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тема   законы о сро не стыкуются

легализация статуса

ЕКаТЕРиНа БОРиСОВа   Положения об обязательном членстве сРо в национальном 
объединении остаются ПРедметом достаточно остРой дискуссии в ПРофессиональном 
сообществе. Размытость ПРавового Поля ПоРождает множество Разночтений о том, как 
должны РасПРеделяться комПетенции Руководящих оРганов, в том числе, финансовая 
ответственность, а также ПРавомочность Реализации тех или иных ПРоцедуР со стоРоны 
нацобъединений.

Платить или не 
Платить?

Внешние  контуры  правового  поля 
саморегулирования  в  строительстве 
можно,  при  необходимости,  сколь 
угодно  часто  сверять  с  объективны
ми задачами отрасли и конкретно сто
ящими целями, а в качестве критерия 
истины привлекать здравый смысл и 
практический  опыт,  которые  еще  ни
кто  не  отменял.  А  вот  основополага
ющие нормы деятельности внутри са
морегулируемых  организаций  и,  в 
первую  очередь  национальных  объ
единений,  приходится  выстраивать  с 

нуля, порою методом проб и ошибок. 
Национальные объединения изыска
телей,  проектировщиков  и  строите
лей  стали  своеобразным  «зеркалом 
русской  революции»  в  строительном 
комплексе,  поскольку  становление 
саморегулирования в отрасли без ма
лейшего  преувеличения  можно  на
звать революционным. 

Формирование  системы  СРО  по
требовало  от  российского  частно
го бизнеса не только осмысления со
вершенно  новой  идеологической 
установки  на  консолидацию  органи
зационных  усилий  и  профессиональ
ной ответственности, но и существен

ных финансовых затрат, включая как 
вступительные  и  регулярные  взно
сы,  так  и  страхование  ответственно
сти,  формирование  компенсацион
ных фондов, взносы в национальные 
объединения. То, что в условиях эко
номического и финансового кризиса 
эти расходы не являются излишними 
для значительной части строительных 
компаний, вполне очевидно. Поэтому 
не назовешь случайным тот факт, что 
в  последнее  время  количество  вну
трикорпоративных конфликтов в СРО, 
связанных  с  неуплатой  членских  и 
вступительных  взносов,  только  уве
личивается.  Вопрос  о  содержании 

СаМОРЕГУЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 5 (13) май 2011    
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тема законы о сро не стыкуются

деятельности  национальных  объе
динений весьма принципиальный, по
скольку  именно  размеры  и  порядок 
финансирования  их  деятельности  за 
счет обязательных взносов являются 
почвой  для  постоянного  напряжения 
и перманентных конфликтов в само
регулируемом строительном сообще
стве. 

К примеру, своего абстрактнологи
ческого разрешения требует вопрос, 
задаваемый  противниками  расши
рительного  толкования  функций  на
цобъединений:  если  членство  в  нац
иональном  объединении  является 
обязательным и не требует специаль
ной процедуры вступления в него, то 
почему предусмотрена уплата вступи
тельного взноса? 

Изза  подобных  вопросов  прак
тика  создания  и  деятельности  таких 
объединений  до  сих  пор  подверга
ется жесткой критике со стороны от
дельных  СРО.  Они  указывают  на  то, 
что претензии на тотальный контроль 
за саморегулируемыми организация
ми и широкий круг полномочий, в том 
числе  и  фискального  характера,  не 
вполне обоснованы законодательно, 
а  нацобъединения  все  больше  пре
вращаются  в  своего  рода  самопро
возглашенные  «общественные  ми
нистерства».  Эту  позицию  усиливает 
размытость положений о контрольных 
функциях  нацобъединений  примени
тельно к своим членам. 

Попрежнему  в  действующем  зако
нодательстве  отсутствует  норма  об 
их  праве  оспаривать  государствен
ную регистрацию отдельных СРО в ка
честве  таковых.  Нет  у  национальных 
объединений  и  права  запрашивать 
уставные  и  иные  документы  СРО,  по
зволяющие  определиться  с  тем,  кто 
вправе выступать от лица СРО без до
веренности.  По  мнению  противников 
расширительных  функций  объедине
ний,  такие  приоритетные  задачи,  как 
участие  в  техническом  регулирова
нии, искоренение коммерциализации 
деятельности  СРО,  совершенствова
ние внутренней нормативной базы са
морегулирования,  поддержка  малого 
бизнеса в строительстве и совершен
ствование  подготовки  кадров,  мож
но  назвать  избыточными.  И  выгод
ны  все  эти  «самопровозглашенные» 
функции не столько самим участникам 
СРО, сколько государству, которое по

ощряет  подобные  устремления  толь
ко с одной целью – использовать ор
ганизационные,  финансовые  и  иные 
возможности  национальных  объеди
нений  для  реализации  функций,  воз
ложенных на государственные органы 
(к  примеру,  для  разработки  докумен
тов  технического  регулирования).  Но 
при этом, компетенция такого объеди
нения,  как  юридически,  так  и  финан
сово,  ограничена  весьма  скромными 
целями  и  функциями,  указанными  в 
статье  55.20  Градостроительного  ко
декса РФ. А они сформулированы до
вольно  осторожно  и  обтекаемо:  со
блюдение  общественных  интересов 
СРО соответствующих видов, обеспе
чение представительства и защита ин
тересов саморегулируемых организа
ций соответствующих видов в органах 
государственной власти и местного са
моуправления, взаимодействие само
регулируемых  организаций  и  указан
ных  органов,  а  также  потребителей 
выполненных  работ,  которые  оказы
вают влияние на безопасность объек
тов  капитального  строительства.  При 
этом  оппоненты  сложившейся  схемы 
взаимодействия  нацобъединений  и 
СРО указывают на то, что в принятой 
законодателем модели обязательного 
членства всех СРО в объединении, за 
счет обязательной уплаты установлен
ных вступительного и регулярных член
ских взносов должна финансировать
ся только та его деятельность, которая 
прямо предусмотрена в ГрадКодексе. 

Следует признать, что такой подход 
не  лишает  национальные  объедине
ния возможности выполнения других 
побочных работ в рамках статуса не
коммерческой  организации.  Однако 
сам статус нацобъединений прописан 
слабо, без определения соответству
ющих компетенций. 

Мнения  всех  участников  этого  не
простого диалога, бесспорно, сходят
ся в том, что любая организационная 
инициатива со стороны нацобъедине
ний должна быть обеспечена крепкой 
тыловой  поддержкой  законодатель
ных норм. 

Рама без ПоРтРета

Весьма  интересный  анализ  сло
жившихся  противоречий  в  деятель
ности  национальных  объединений 
стройкомплекса  предложил  ви

цепрезидент  НОП,  председатель 
Редакционной комиссии по анализу и 
обобщению предложений по измене
ниям в Устав НОП Алексей Воронцов. 
В  первую  очередь,  он  отмечает,  что 
Национальное объединение проекти
ровщиков создано на основании и во 
исполнение  Градостроительного  ко
декса РФ – единственного законода
тельного акта, в котором упоминаются 
национальные объединения СРО. Мы 
не найдем упоминаний о националь
ных объединениях СРО ни в Законе о 
некоммерческих  организациях,  ни  в 
Законе о СРО.

  «При  этом  ГрадКодекс  не  дает 
полного  и  ясного  «портрета»  наци
ональных  объединений,  ведь  не
посредственно  национальным  объе
динениям СРО в Кодексе посвящены 
всего 3 статьи, а сконструированный 
в  них  институт  национального  объ
единения  СРО  изолирован  от  зако
нодательства  о  некоммерческих  ор
ганизациях.  В  нем  не  определена 
организационноправовая форма на
циональных  объединений  СРО,  из
вестная  Закону  о  некоммерческих 
организациях.  И  это  исключает  воз
можность полноценного применения 
законодательства о некоммерческих 
организациях к урегулированию кон
фликтов, возникающих в процессе де
ятельности  национальных  объедине
ний СРО», – подчеркивает он. 

Кроме того, Кодекс допускает раз в 
два года созыв Всероссийских съез
дов  СРО,  признанных  высшим  орга
ном управления национальных объе
динений. В этом случае эффективный 
контроль СРО за национальными объ
единениями  попросту  невозможен, 
считает  вицепрезидент  НОП.  Если 
высший орган управления националь
ным объединением будет созываться 
раз в 2 года, то отчитываться исполни
тельные  органы  национального  объ
единения  будут  также  редко.  А  явно 
завышенный  кворум  Всероссийских 
съездов  –  две  трети  зарегистриро
ванных в России СРО – не соотносит
ся  даже  с  общепризнанными  прин
ципами  корпоративного управления. 
Например,  общее  собрание  акцио
неров  ОАО  правомочно,  если  в  нем 
приняли участие миноритарии, обла
дающие в совокупности более чем по
ловиной голосующих акций. 

Кодекс умалчивает о возможности 
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СРО  делегировать право  своего  уча
стия  в  работе  Съездов  представите
лям других СРО. С одной стороны, от
сутствие прямого запрета позволяет 
СРО это делать, но, с другой стороны, в 
этом случае теряет смысл установлен
ный Кодексом кворум.

  «По  идее,  в  Кодексе  следовало  бы 
прямо оговорить обязательность уча
стия каждого СРО в работе  Съезда в 
лице  своих  должностных  лиц.  Но  на
ряду с этим существует неопределен
ность,  кто  вправе  представлять  СРО 
на  Съезде  –  только  ли  лицо,  имею
щее право действовать от имени СРО 
без  доверенности,  либо  возможны 
другие  варианты,  например,  участие 
в  работе  Съезда  от  имени  СРО  пред
седателей  постоянно  действующих 
коллегиальных  органов  управления 
СРО – Советов. Это далеко не празд
ный вопрос,  т. к. от него зависит, кто 
будет представлять СРО на Съездах – 
местные лидеры сообщества проекти
ровщиков или наемные менеджеры – 
директора  СРО»,  –  считает  Алексей 
Воронцов. 

Наряду с этим ГрадКодекс оставля
ет  открытым  перечень  полномочий 
Всероссийских съездов СРО и Советов 
национальных объединений, отсылая 

к уставам национальных объединений 
и давая, таким образом, возможность 
расширения  компетенции  и  Съезда, 
и  Совета.  А  это  уже  чревато  для  на
циональных  объединений  серьезны
ми внутренними конфликтами, счита
ет автор доклада: «документом задана 
непомерная численность Совета наци
онального объединения СРО. Правда, 
сделано это довольно изящно. Кодекс 
гласит: «Совет… избирается в количе
стве не более, чем тридцать человек». 
В итоге, к примеру, НОП получил Совет, 
состоящий  из  30  членов.  Задана  вы
чурная  схема  формирования  Совета, 
которая  предусматривает  обновле
ние  его  состава  один  раз  в  два  года 
на одну треть. К тому же, ротация воз
можна только тогда, когда его числен
ность  строго  определена  и  при  этом 
стабильна. Градостроительный кодекс 
не устанавливает неизменной числен
ность Совета, задав лишь ее верхний 
предел. Таким образом, в очень широ
ком  интервале  допускается  регуляр
ное изменение численности Совета, а 
нестабильность численности исключа
ет ротацию, т. к. всякий раз будет воз
никать вопрос: от какой численности 
отсчитывать треть – от старой или от 
новой».

некоммеРческое оао

Еще один подводный камень право
вого русла касается группы вопросов, 
связанных  с  финансовым  обеспече
нием  деятельности  нацобъединений 
и их ответственностью перед своими 
организациями.  Согласно  действую
щему  законодательству  сложилась 
довольно  примечательная  правовая 
коллизия – члены Совета обязаны ис
полнять  свои  функции  сугубо  на  об
щественных началах, хотя им выпла
чивается  вознаграждение,  размер 
которого они сами себе и устанавли
вают.  «В гражданском законодатель
стве  подобный  режим  оплаты  пред
усмотрен  для  членов  всего  двух 
органов  –  постоянно  действующе
го  коллегиального  органа  управле
ния  (в акционерных обществах – это 
совет  директоров  или  наблюдатель
ный совет) и ревизионной комиссии. 
При  этом,  например,  Закон  об  акци
онерных  обществах  предусматрива
ет выплату вознаграждения или ком
пенсацию  расходов  членов  совета 
директоров  и  ревизионной  комис
сии,  причем,  только  в  период  испол
нения ими функций членов указанных 
органов  и  только  по  решению  обще

точка зРения

аЛЕКСЕЙ ВОРОНцОВ, 
вице-президент НОП, 
председатель редакционной 
комиссии по анализу и обобщению 
предложений по изменениям в 
устав НОП: 

– Процесс воплощения в жизнь по
ложений действующего устава НОП дал 
свой побочный эффект. Так, если ГрадКо

декс предусматривает выплату вознаграждения президенту, 
вицепрезидентам, членам совета и членам ревизионной ко
миссии, то устав Объединения дополняет этот перечень, упо
миная еще и «членов иных коллегиальных органов, образован
ных съездом или советом». При этом юридических оснований 
для расширения круга лиц, которым НОП должен выплачивать 
вознаграждение, не существует. Тем ни менее, мы отчетливо 
видим ярко выраженную тенденцию на увеличение расходов 
НОП на содержание коллегиальных органов, как за счет уста
новления их предельной численности, так и за счет допусти
мости создания органов НОП, не предусмотренных Кодексом. 
НОП оброс так называемыми «региональными представителя
ми НОП». Сегодня их более 60. В перспективе их должно быть 
не меньше, чем субъектов РФ. Юристу придется долго объяс
нять, почему «региональные представители» именно так на

званы, и что они вообще не являются представителями в точ
ном гражданскоправовом смысле. Кроме того, НОП обогатил
ся коллегией региональных представителей. дело идет к то
му, что «региональные представители» будут сами решать, как 
и где им представлять НОП. При этом коллегия претендует на 
часть сметы НОП. Интересно то, что назначает региональных 
представителей некий президиум совета НОП, орган, не пред
усмотренный даже уставом. Хотя, не исключено, что это один 
из тех «подотчетных совету органов», которому совет «делеги
ровал часть своих полномочий». В этой связи остается толь
ко отметить, что органы с таким громким названием, согласно 
общему правилу, предусматриваются конституирующими ак
тами, будь то специальные законы или уставы. Совет НОП из
брал 8 вицепрезидентов НОП, и все они получили собствен
ную компетенцию. 

Принято решение о создании 16 комитетов НОП. Каждый 
из комитетов претендует на самостоятельность и часть сме
ты НОП. В каждом из комитетов в среднем по 15 членов, ито
го более 200 человек, которые согласно уставу НОП вправе 
претендовать на вознаграждение. Кроме этого образовано 20 
«секций по специальностям». думаю, нам нужно остановить
ся и хорошо подумать, что мы делаем и куда мы движемся. И 
одним из важнейших результатов этих раздумий должно быть 
внесение первоочередных изменений в устав Объединения.
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го собрания акционеров. Как прави
ло, исполнительный орган любой ор
ганизации  –  это  немногочисленное 
образование до 5 членов, состоящее 
из профессионаловуправленцев, фи
нансистов, работающих в этой же ор
ганизации  по  найму.  члены  колле
гиальных  исполнительных  органов 
получают не вознаграждение, а зара
ботную плату согласно трудовым дого
ворам с той организацией, на которую 
они работают» – акцентирует внима
ние Алексей Воронцов. 

Поскольку  цели  создания  и  функ
ции  национальных  объединений 
СРО  сформулированы  законодате
лем  крайне  невнятно,  это  порожда
ет проблему признания проверяющи
ми  органами  затрат  национальных 
объединений  СРО,  соответствую
щих  уставным  целям  объединений. 
Национальные объединения СРО вся
кий  раз  рискуют  получать  от  налого
вых  органов,  как  минимум,  предпи
сания  об  уплате  налога  на  прибыль 
и налоговые санкции. Наряду с этим, 
в  действующем  ГрадКодексе  нет  ни 
слова  об  ответственности  президен
та,  вицепрезидента  и  членов  сове
та  национального  объедения  СРО  за 
убытки,  причиненные  национально
му объединению по их вине: действия
ми либо бездействием. Законодатель 
попросту  не  предусмотрел  для  наци
ональных  объединений  СРО  полно
ценной  отчетности.  Между  тем,  это 
принципиальное  положение  совре
менного  корпоративного  права,  ко
торое  невозможно  игнорировать. 
Всероссийские  съезды  не  утверж
дают годовых отчетов и  годовой бух
галтерской отчетности национальных 
объединений СРО. Надзорные полно
мочия  съезда  сводятся  к  утвержде
нию  отчетов  Совета  национального 
объединения СРО. Закономерно воз
никает  вопрос:  почему  Совета,  а  не 
национального  объединения  СРО  в 
целом? Также для национальных объ
единений СРО не предусмотрена про
цедура  обязательного  аудита,  хотя 
законодательство для подобных орга
низаций, как правило, его предусма
тривает. Помимо этого, в ГрадКодексе 
нет  ни  слова  о  «единоличном  испол
нительном  органе»  национального 
объединения  СРО,  что  не  дает  ника
ких оснований рассматривать в этом 
качестве  президента  национального 

объединения СРО. О такой ключевой 
фигуре,  как  президент  националь
ного объединения СРО в Кодексе во
обще  сказано  мало,  эта  должность 
не  удостоилась  отдельной  статьи. 
«Отсутствие в ГрадКодексе даже упо
минаний о единоличном исполнитель
ном органе национального объедине
ния СРО – более чем странно, потому 
что единоличный исполнительный ор
ган – это непременный орган любого 
российского юридического лица. Без 
него ни одна организация не будет эф
фективной. 

Кстати,  коллегиальный  исполни
тельный  орган  –  необязательный 
атрибут  юридического  лица.  Он  мо
жет быть создан, но его, согласно об
щему правилу, можно и не создавать. 
Это всего лишь один из инструментов 
контроля  над  деятельностью  едино
личного исполнительного органа – ге
нерального  или  исполнительного  ди
ректора  общества.  Коллегиальный 
исполнительный орган – это роскошь, 
которую  могут  позволить  себе  лишь 
крупные и богатые организации. 

«В  итоге,  имея  плохой  базовый  за
кон,  мы  получили  отвратительный 
устав, в котором все несовершенства 
Градостроительного  кодекса  в  части 
касающейся  национальных  объеди
нений СРО, усугублены и умножены, – 

считает  Алексей  Воронцов.  –  Устав 
НОП  –  это  «тришкин  кафтан»,  сши
тый из разнородных кусков. В каких
то  частях  устав  повторяет  Кодекс.  В 
какихто  он  наполнен  безудержными 
фантазиями  составителей,  а  гдето 
воспроизводит  типовые  тексты  уста
вов нормальных юридических лиц».

К  примеру,  в  тех  положениях  уста
ва,  в  которых  определены  полномо
чия  съезда  и  совета,  годовой  отчет 
и  годовая  бухгалтерская  отчетность 
не упоминаются ни разу. Но то и дру
гое  вдруг  возникает  в  статье  уста
ва «Учет и отчетность, Информация об 
Объединении». То же можно сказать и 
об аудите. 

Такое  огромное  количество  право
вых пробелов дает все основания счи
тать, что наиболее оптимальным выхо
дом  было  бы  создание  специального 
закона  о  национальных  объединени
ях СРО. Однако вопрос о том, вызовет 
ли подобная инициатива поддержку со 
стороны рядовых членов СРО, остает
ся открытым. Скорее всего, свои пол
номочия и право на лидерство нацобъ
единениям  придется  отстаивать  не 
столько в процессе юридических дис
куссий,  сколько  на  конкретных  при
мерах  защиты  интересов  и  прав  тех 
участников саморегулирования, кто на 
это вправе рассчитывать. 

точка зРения

аНДРЕЙ аКиМОВ,
руководитель аппарата НОИЗ: 

– Наши оппоненты утверждают, что каждое объедине
ние живет обособленно и не координирует свои действия. 
Это не так. Существует координационный совет при мини
стре регионального развития, работают экспертные рабо
чие группы. Один из реальных результатов – поручение Пре
мьера Правительства о пересмотре Федерального закона 

№ 94 ФЗ. Сейчас идет совместная разработка этого проекта Закона и проекта 
развития федеральной контрактной системы, которая гармонизирует отноше
ния в этой сфере регулирования. Есть и другие примеры реального взаимодей
ствия. Сегодня главный козырь саморегулирования в градостроительстве – это 
начало продуктивной работы по техническому регулированию и стандартиза
ции. Это то, чего нашему правительству не удалось сделать за семь лет рефор
мы техрегулирования. В прошлом году удалось подправить несколько законов, 
с нашим участием был принят перечень нормативных документов обязательно
го применения и их частей. Одна треть СНиПов уже актуализирована. до 2012 г. 
нам предстоит переработать в той или иной части около 60 документов. И эта ра
бота будет сделана! Сейчас за деньги нашего сообщества идет активная работа 
по написанию нового технического регламента (СНиП) по инженерным изыска
ниям в строительстве. Это то, что, как воздух, необходимо всему нашему профес
сиональному сообществу.
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МиХаиЛ РыжЕНКОВ  
ЭтаП ПеРвоначального 
Развития 
самоРегулиРования в 
России По общей оценке 
участников ПРоцесса 
вПолне состоялся. на 
смену буРной ЭПохе 
законотвоРчества 
ПРиходит вдумчивый 
анализ сложившегося 
законодательства и 
ПоЭтаПная Работа над его 
совеРшенствованием. 

Разночтения 
Полномочий

Ожидания  строительного  сообще
ства  в  связи  с  введением  саморе
гулирования  в  отрасли  в  значитель
ной степени связаны с тем, что новая 
структура строительного рынка станет 
более прозрачной и понятной, как для 
органов государственной власти, так и 
для  потребителей.  Однако  полноцен
ная реализация этой задачи еще впе
реди. На практике созданная система 
пока не вполне позволила обеспечить 
устранение с рынка разного рода ком
мерческих  СРО,  вступление  в  них  не
добросовестных предприятий и покуп
ку свидетельств о допуске к работам. 
А уже созданные СРО демонстрируют 
определенное  отсутствие  единообра
зия,  кардинально  различаясь,  как  по 
количеству  членов  от  нескольких  де
сятков до нескольких тысяч, так и ор
ганизационно. Нередко на одном и том 
же  административном  и  экономиче
ском «пятачке» параллельно действуют 
и  региональные,  и  межрегиональные 
СРО, а в одном и том же субъекте РФ 

могут формироваться несколько СРО, 
совершенно схожих по требованиям и 
правилам. При этом конкурируют они 
между  собой  лишь  посредством  име
ющегося доступа к административным 
ресурсам.  Наблюдается  расширение 
практики членства строительных ком
паний в нескольких СРО с получением 
в каждой допусков к различным видам 
работ.  Наряду  с  этим  законодатель
ство зачастую не дает ясных и четких 
ответов на различного рода коллизии, 
возникающие  в  процессе  деятельно
сти СРО. Сформированные достаточно 
стихийно прямо в ходе реформы, нор
мативноправовые  акты  в  этой  сфе
ре оказались довольно громоздкими и 
далеко неполными. Практика примене
ния законодательных новаций выяви
ла большое количество дефектов, про
белов, спорных и неясных положений, 
затрудняющих  эффективную  деятель
ность  СРО  строителей,  проектиров
щиков и изыскателей. Так, по оценке 
Александра Самойлова, заслуженного 
юриста РФ, доктора юридических наук, 
члена  Координационного  совета  при 
Правительстве  Москвы  по  вопросам 

взаимодействия с саморегулируемыми 
организациями  в  строительном  ком
плексе  Москвы,  существующие  поло
жения ГрадКодекса о саморегулирова
нии строительной деятельности весьма 
несовершенны  –  они  выглядят  запу
танными,  неясными  для  понимания  и 
толкования.  В  значительной  степени 
эти нормы противоречат положениям 
базового № 315 ФЗ «О саморегулиру
емых организациях».

Но главное, сложившаяся норматив
ная база так и не дала четкий ответ на 
фундаментальный вопрос – чем же, в 
результате, является механизм само
регулирования  в  капитальном  стро
ительстве: реальной передачей госу
дарственных функций или же чередой 
новых административных барьеров? 

«Саморегулирование в любой  сфе
ре экономики подразумевает переда
чу, кардинальную или постепенную, в 
зависимости от выбранного алгорит
ма, функций государственного регули
рования. 

что  касается  сферы  капитального 
строительства, то здесь системе СРО 
предоставлены  минимальные  воз

эволюция в законе
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можности для такого регулирования. 
Формально государство передало им 
только одну свою функцию – допуски 
строительных компаний на строитель
ный  рынок  (через  членство  в  СРО  и 
выдачу свидетельств о допуске к рабо
там, влияющим на безопасность объ
ектов  капитального  строительства), 
которая  ранее  реализовывалась  че
рез  лицензирование.  Такой  подход 
можно было бы оценить положитель
но, если бы эта передача не была об
ставлена  детальной  процедурой  со
гласования с государством. 

Ситуация  в  общем  виде  выглядит 
следующим  образом:  государство 
подробно определило условия и про
цедуру допуска члена СРО на рынок и 
предоставило  саморегулируемой  ор
ганизации возможность под государ
ственным контролем лишь оформить 
такой  допуск.  Фактически,  разумная 
процедура  общественнопрофессио
нального  регулирования  подменена 
бюрократическим  администрирова
нием», – считает эксперт. 

В  этом  контексте  нельзя  не  об
ратить  внимание  и  на  то,  как  за
конодатель  описал  в  статье  55.1 
ГрадКодекса  цели  саморегулируе
мых организаций. На первый взгляд, 
казалось  бы,  главная  цель  деятель
ности  СРО  очевидна:  регулирование 
предпринимательской  деятельности 
в рамках предоставленных полномо
чий.  Однако,  поскольку  такие  полно
мочия у СРО в значительной степени 
ограничены, законодатель в качестве 
основных  целей  саморегулирования 

декларирует,  вопервых,  предупреж
дение  причинения  вреда  вследствие 
недостатков работ, которые оказыва
ют  влияние  на  безопасность  объек
тов капитального строительства и вы
полняются  членами  СРО.  Вовторых, 
повышение качества выполнения ин
женерных  изысканий,  архитектур
ностроительного  проектирования, 
строительства, реконструкции и капи
тального ремонта объектов капиталь
ного строительства. 

Однако  с  позиций  юридических 
норм  такая  постановка  перед  СРО 
указанных  коллективных  целей  мо
жет  представляться  крайне  сомни
тельной. Прежде всего, неясен меха
низм  достижения  некоммерческой 
организацией  цели  предупреждения 
причинения вреда. Обеспечение без
опасности граждан и других объектов, 
указанных  в  приведенном  положе
нии,  Конституции  РФ  и  другом  зако
нодательстве, традиционно отнесено 
к функциям государства, которое при
звано выполнять целый комплекс ме
роприятий по предупреждению причи
нения вреда. Структуры гражданского 
общества,  к  которым  относятся  СРО, 
могут  участвовать  в  этой  деятельно
сти, но весьма опосредованно, не под
меняя государственных функций.

Не  менее  дискуссионной  являет
ся  и  цель  «повышения  качества»  со
ответствующих  видов  деятельности. 
действительно,  профессиональным 
сообществом прогнозируется, что са
морегулирование способствует повы
шению качества работ и услуг. Однако 

эта  весьма  условная  терминология 
используется  лишь  при  экспертном 
обсуждении  проблемы  и  не  может 
применяться в законодательном обо
роте.  Под  качеством  продукции  (ра
бот,  услуг)  обычно  принято  понимать 
ее объективное соответствие обяза
тельным  требованиям  –  норматив
но закрепленным или добровольным 
стандартам, правилам, нормам, либо 
определенным договором требовани
ям  потребителя.  Отсюда  следует,  что 
с правовой точки зрения ставить пе
ред СРО цель повышения качества не
логично до той поры, пока непонятно 
значение цели. 

Шоковая теРаПия

Тем временем, для достижения ука
занных  законодательством  целей 
СРО  разрабатывают  и  утверждают 
не  только  документы,  регламентиру
ющие их деятельность, но также пра
вила выполнения членами СРО работ 
в соответствии с законодательством 
о  техническом  регулировании,  осу
ществляют  контроль  их  соблюдения. 
Тем самым полномочия контроля над 
безопасностью объектов капитально
го  строительства  и  качеством  работ 
фактически  передаются  от  государ
ственных  органов  непосредственно 
к  саморегулируемым  организациям. 
Передачу таких полномочий щадящей 
не назовешь. Так, за очень короткое 
время несколько раз успел поменять
ся  основной  нормативный  документ, 
по которому выдаются свидетельства 
о допуске к работам индивидуальным 
предпринимателям  и  юридическим 
лицам. 

Изменения  в  соответствующие 
При ка зы  Мин региона  вносились 
одно  за  другим:  от  09.12.2008  г. 
№  274,  от  21.10.2009  г.  №  480,  от 
30.12.2009 г. № 624 и № 624 в редак
ции от 23.06.2010 № 294 и Закон от 
27.07.2010 г. № 240ФЗ. А в дополне
ние ко всему было также принято по
становление  правительства  №  48. 
Причем такая работа приобрела весь
ма  своеобразный  характер:  то  пере
чень  сокращался  под  воздействием 
критики со стороны малого бизнеса, 
то, наоборот, расширялся по требова
нию правительства за счет включения 
функций, которые видами работ мож
но назвать весьма условно. Нельзя не 

точка зРения

ВиКТОР ТЕРЕНТьЕВ,
генеральный директор СРО НП «Проектные 
организации Урала»:

– В стране пока что не создана полноценная научная 
школа саморегулирования в строительной отрасли. В дан
ном контексте главной задачей национальных объединений 
и привлеченных научных кадров является исследование ус
ловий повышения эффективности института саморегулиро
вания и защиты интересов СРО в органах государственной 

власти, местного самоуправления. Важно сконцентрировать внимание ученых и 
экспертов на структурных изменениях в отрасли, месте и роли института саморе
гулирования в экономической теории. Целесообразно провести анализ и взаи
модействие основных факторов производства: труда, земли, капитала, предпри
нимательской способности человеческих ресурсов, нацеленной на их эффектив
ное использование, а также всех сторон процесса адаптации членов саморегу
лируемых организаций в новых условиях хозяйствования.
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учитывать  и  тот  очевидный  факт,  что 
любой  такой  перечень  работ  являет
ся крайне лабильным в зависимости 
от инноваций в технологии строитель
ства. Поэтому можно с уверенностью 
утверждать, что подобные изменения 
он будет претерпевать еще не раз. И 
каждый раз СРО будут обязаны пере
рабатывать свои правила и стандар
ты, проводить общие собрания для их 
утверждения,  направлять  докумен
ты в Москву и ждать очередного раз
решения от  уполномоченного органа 
на право выдавать новые свидетель
ства.  Можно  представить,  сколько 
уже  потребовалось  дополнительных 
расходов, сил и времени на эту услож
ненную  бюрократическую  процедуру 
всем строителям России, вместо того, 
чтобы  заниматься  своими  прямыми 
делами. 

При этом выводы о сокращении чис
ла аварий при выполнении работ, ока
зывающих  влияние  на  безопасность 
объектов  капитального  строитель
ства, могут быть сделаны лишь по про
шествии  времени,  достаточного  для 
сравнения с системой, основанной на 
лицензировании. 

Расчеты  Минэкономразвития  по
казывают,  что  на  получение  свиде
тельства о допуске к работам компа
нии тратят в среднем в 25 раз больше 
средств, чем раньше платили за полу
чение лицензии.

Основным  недостатком  существу
ющей  законодательной  конструкции 

саморегулирования  в  капитальном 
строительстве,  по  оценке  экспер
тов  Ассоциации  строителей  России, 
представляется  то,  что  СРО  допуска
ет своего члена – строительную ком
панию  –  не  к  осуществлению  строи
тельной  деятельности,  что  является 
традиционным для всех сфер саморе
гулирования,  а  к  выполнению  видов 
работ, которые указаны в Перечне. И 
в соответствии с принятой законода
тельной  конструкцией,  вступление  в 
СРО,  уплата  взносов  в  компенсаци
онный фонд, страхование ответствен
ности  и  выполнение  иных  условий 
вовсе не дают возможность предпри
ятию попасть на рынок. для этого оно 
должно  пройти  еще  и  дополнитель
ные процедуры, получить  (или не по
лучить) допуск к выполнению конкрет
ных работ, если эти работы включены 
конкретной  СРО  в  сферу  своей  дея
тельности.  С  этой  позицией  соглас
но и Минэкономразвития, заключив
шее в известном докладе «Об итогах 
анализа  практики  применения  зако
нодательства Российской Федерации 
о  саморегулируемых  организаци
ях  в  отдельных  сферах  и  отраслях 
экономической  деятельности»,  что: 
«Приобретение  специальной  право
способности … происходит для пред
ставителей строительного комплекса 
не в связи со вступлением в саморе
гулируемую  организацию,  а  только 
после  прохождения  дополнительной 
административной  процедуры  –  по

лучения  допуска  на  отдельные  виды 
работ  от  СРО.  Уже  сам  по  себе  под
ход  вызывает  целый  ряд  вопросов, 
поскольку в соответствии с использо
ванной  нормативноправовой  моде
лью  предприниматель  (организация) 
принуждается к вступлению в СРО и, 
соответственно, к уплате целого ряда 
обязательных платежей, однако, осу
ществление указанных действий само 
по себе еще ничего предпринимателю 
не гарантирует». 

Впрочем,  такой  вывод,  по  мне
нию  оппонирующего  докладу  Мин
эко ном разви тия,  не  соответству
ет подходу, заложенному в ГрК РФ. В 
соответствии  с  ним  установлена  од
ноуровневая  система:  вступление  в 
строительное  СРО  невозможно  без 
получения Свидетельства о допуске. 
То есть вступление в СРО и получение 
Свидетельства о допуске – это не две 
раздельные административные про
цедуры, а одна общая. Закон строго 
запрещает членство в СРО лицам, не 
имеющим  Свидетельство  о  допуске. 
Следует  заметить,  что  сама  по  себе 
идея  определить  содержание  строи
тельной деятельности через виды ра
бот,  которые  ее  составляют,  вполне 
приемлема. Однако в данном контек
сте ее реализация крайне сложна и, 
очевидно, должна начинаться с опре
деления критериев отнесения тех или 
иных  видов  работ  к  «влияющим  на 
безопасность объектов капитально
го строительства».

точка зРения

аЛЕКСаНДР СаМОЙЛОВ, 
заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, член 
Координационного совета 
при Правительстве Москвы 
по вопросам взаимодействия 
с саморегулируемыми 
организациями в строительном 
комплексе Москвы: 

– Государство предоставило саморе
гулируемым организациям право созда
вать собственные правила и стандарты, 
обязательные для членов СРО. Собствен
но, это главное в саморегулировании лю
бой деятельности. Однако законодатель 
отходит от классической схемы саморе
гулирования, вводя в части 3 статьи 55.5 
ГрадКодекса запрет на принятие СРО 

обязательных тре
бований за исклю
чением тех, кото
рые указаны в ча
стях 1 и 2 указан
ной статьи. Такое 
ограничение пред
ставляется необо

снованным и противоречащим сути дея
тельности некоммерческой организации, 
которая должна иметь право в рамках за
конных процедур принимать любые ре
шения по регулированию своей деятель
ности. Сегодня возможности СРО по ре
гулированию строительной деятельности 
крайне ограничены и сведены, по суще
ству, к допуску на рынок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате

лей по правилам, определенным государ
ственными органами. От государственно
го лицензирования эта процедура отли
чается лишь субъектом выдачи соответ
ствующего разрешения и перенесением 
«зоны конфликта» в сферу гражданского 
общества. Система саморегулирования 
еще формируется, и пока ее главным не
достатком является неопределенность в 
распределении функций между уровнями 
СРО, неясность во взаимоотношениях ни
зовых организаций и национальных объ
единений и т. д. 

Но в этом отношении важно хотя бы то, 
что государство приобретает ясного пар
тнера для обсуждения и выработки поли
тики в области градостроительства, в том 
числе и капитального строительства.
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По словам Виктора Терентьева, ге
нерального  директора  СРО  НП  «Про
ектные  организации  Урала»,  приказ 
Минрегиона  №  624,  продемонстри
ровал всему строительному комплек
су «шоковую терапию» без какойлибо 
подготовки и переходного периода. А 
установление по отдельным видам ра
бот  «звездочек»  (допуск на выполне
ние работ только на технически слож
ных, особо опасных объектах) создало 
ситуацию, когда вне поля регулирова
ния оказалось более половины субъ
ектов  строительного  рынка,  что  по
просту  опасно  для  потребителей  его 
продукции. 

«Стройка всегда является объектом 
повышенной опасности, и делить ра
боты  на  те,  которые  оказывают  вли
яние  на  безопасность  объектов,  и 
которые  такими  не  являются,  нераз
умно  и  неправильно.  Все  участники 
строительного  процесса  в  создании 
объекта  отвечают  за  безопасность 
своих работ, неважно, субъектами ка
кого  бизнеса  они  являются  –  мало
го, среднего или крупного. Отсутствие 
обоснованного  перечня  видов  ра
бот,  требующих  получения  допусков, 
и  обязательности  членства  в  само
регулируемых  организациях  части 
представителей  малого  и  средне
го бизнеса может привести к сниже
нию  безопасности  и  качества  работ, 
а также к очередной волне обманутых 
дольщиков», – считает он. 

Оправданно  ли  в  итоге  то,  что 
строительный  комплекс  несет  по
тери,  неизбежные  при  смене  госу
дарством «правил игры», при посто
янных и порой непоследовательных 
изменениях  правовых  и  норматив
ных  актов,  эволюция  которых  дале
ка  от  должной  институциональной 
обоснованности?  Например,  только 
в Градостроительный кодекс РФ уже 
внесено  27  существенных  попра
вок.  Такое  перманентное  внесение 
поправок в ГрадКодекс «дробит» це
лостную  модель  управления  отрас
лью.  Более  того,  не  редкость,  когда 
поправки  вносятся  и  принимаются 
без  учета  мнения  СРО,  обществен
ных союзов, без проведения эконо
мической и антикоррупционной экс
пертизы. 

Андрей  Акимов,  руководитель  ап
парата НОИЗ, считает: «В нашей стра
не любое решение, будь то стратегия 
развития жилищного  строительства 
или  реформирование  саморегули
рования  в  строительной  сфере,  вы
рабатываются  и  принимаются  все
ми, кому не лень, а действительных 
профессионалов  нет.  Почему  нет  в 
составе  экспертной  группы  по  раз
витию жилищного строительства ни 
одного  представителя  Союза  архи
текторов  России,  Москвы?  Почему 
нет представителей институтов, объ
единений градостроителей проекти
ровщиков».

с уПоРом на 
Реальность

В государственной политике, в пер
вую  очередь,  при  выработке  норма
тивноправовой базы, должна прои
зойти настоящая «перезагрузка» для 
создания  условий  развития  отрас
левой  индустрии,  производства  со
временных  строительных  матери
алов,  внедрения  технологических 
инноваций  и  энергосбережения.  Но 
на поверку, рассматривая, например, 
такой  ключевой  сектор,  как  строи
тельная  индустрия  и  машиностро
ение,  представляющие  ресурсное 
единство инвестиционного комплек
са,  можно  с  сожалением  констати
ровать,  что  предприятия  отрасли  не 
готовы  к  рыночной  конкуренции  ни 
организационно, ни технологически, 
а  главное  –  по  цене,  качеству  и  но
менклатуре выпускаемой продукции. 

В 2009 г. из общей суммы средств 
предприятиями  инвестировалось 
в  реальное  производство  всего 
лишь  25,4  %,  а  основная  их  доля  на
правлялась  в  финансовые  активы. 
Вследствие  такой  политики  свобод
ные  денежные  средства  не  смогли 
трансформироваться  в  инфраструк
турные и социальные объекты, обнов
ление производственных мощностей. 

В  последние  годы  резко  возросли 
коррупционные риски. Так, по словам 
Виктора Терентьева, генерального ди

Эксперты констатируют стремительное сокращение 
потенциала отечественного машиностроения и чрез
мерный износ основных фондов строительной инду
стрии.Более 70 % станочного парка стройиндустрии 
эксплуатируется свыше 15 – 20 лет. В конечном ито
ге этот фактор не может не отражаться на удорожании 
возводимых объектов. 

в 2008 – 2009 гг. 
удельный вес машин с 
истекшим сРоком службы 
в общем объеме машин 
составил: 

экскаваторы одноковшовые 
37,7 - 42,3 %

скреперы  
71,9 - 73,2 %

башенные краны
55,6 – 60,9 %

бульдозеры 
52,4 – 54,9 % 

краны на гусеничном ходу 
 68,6 – 70,1 %
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ректора  СРО  НП  «Проектные  органи
зации Урала», нельзя не отметить тен
денцию  роста  непроизводственных 
и административных затрат, которые 
ведут  к  значительному  удорожанию 
любых проектов и стоимости жилищ
ного  строительства.  для  сравнения, 
производительность  труда  в  строи
тельном комплексе России составля
ет 21 % от уровня производительности 
труда  в  СшА  и  около  33  %  от  уровня 
швеции. 

Один российский строитель возводит 
18 кв. м жилья, шведский – 51 кв. м, 
американский – 81 кв. м в год.

В отечественном строительстве ред
ко используются деревянные и метал
лические  каркасы  и  малые  сборные 
конструкции,  из  которых  производит
ся только 17 % жилья, тогда как в СшА 
этот показатель достигает 70 – 80 %. 

даже  если  все  законы  в  нашей 
стране  будут  разумны  и  прогрес
сивны, способы их реализации кон
кретными  чиновниками  на  местах 
способны загубить все благие наме
рения законотворцев. Сегодня про
цедура  предоставления  земельных 
участков  под  строительство  затяги
вается до 3 – 5 лет и сильно забюро
кратизирована. 

Изза  загруженности  чиновников 
государственная  экспертиза  проект
ной  документации  часто  проводится 
с нарушением установленных сроков. 
Получения разрешений на строитель
ство объектов заказчикам приходится 
ждать от полутора до двух лет. 

За рубежом, например, сроки про
ектирования  объекта  составляют  в 
среднем  один  год,  а  у  нас  со  всеми 
согласованиями и утверждениями – 

от  трех  до  пяти.  Сбор  подписей  для 
получения разрешения на строитель
ство  в  России  занимает  более  700 
дней, в Европе (швеция) – 116 дней, 
Канаде – 80, СшА – 50. По затратам 
на  согласование  исходноразреши
тельных документов наша страна на
ходится на уровне ряда африканских 
стран. По такому показателю, как по
лучение  разрешения  на  строитель
ство,  Россия  занимает  одно  из  по
следних  –  180е  место  среди  стран 
мира. Получение разрешения на под
ключение  к  системам  водоснабже
ния,  водоотведения,  газо  и  тепло
снабжения,  электрическим  сетям 
связано  с  избыточными  усложнен
ными процедурами и приводит к вы
сокой стоимости подключения. В ре
зультате сроки строительства и ввода 
объектов  в  эксплуатацию  затягива
ются, а технологии устаревают уже на 
выходе. 

По  признанию  участников  рын
ка,  предпринимательство  избыточ
но обременено непрестанными про
верками  государственных  органов. 

При осуществлении контрольных ме
роприятий  имеют  место  нарушения 
прав  юридических  лиц  и  индивиду
альных  предпринимателей.  Такие 
проверки  происходят,  невзирая  на 
то, что законом уже установлена пе
риодичность  проведения  контро
ля  деятельности  саморегулируемой 
организации  не  реже  одного  раза  в 
год. Нельзя не признать, что админи
стративные барьеры наносят колос
сальный  урон  инвестиционностро
ительной деятельности в масштабах 
страны. В свою очередь, неблагопри
ятный  относительно  многих  других 
стран  мира  инвестиционный  климат 
в  России  является  главной  причи
ной  дефицита  как  отечественных, 
так и иностранных инвестиций и ухо
да российских капиталов за границу. 
Между тем, разработанные и предло
женные правительством страны про
граммы развития жилищного сектора 
дают  возможность  для  осмысленно
го  партнерства  власти  и  професси
оналов  рынка,  для  технологическо
го  развития  строительного  сектора, 
базы стройиндустрии, освоения ком
плексного  мало  и  среднеэтажного 
домостроения.  для  заявленных  це
лей  повышения  объемов  вводимо
го жилья к 2020 г. до 140 млн. кв. м 
в год, в отрасли необходим двукрат
ный рост производительности труда. 
А это потребует принятия адекватных 
и  дружественных  производителям 
строительной  продукции  законода
тельных мер, которые будут встроены 
не  столько  в  междоусобные  разби
рательства министерств и ведомств, 
сколько  в  реальную  картину  сегод
няшнего дня, где саморегулирование 
становится  все  более  влиятельной 
силой. 

точка зРения

МиХаиЛ ПОСОХиН,
Президент НОП: 

– В соответствии с ГрадКодексом РФ, уже установлена 
одноуровневая система вступления в СРО проектировщи
ков одновременно с получением свидетельства о допуске. 
То есть вступление в СРО и получение свидетельства о до
пуске на виды проектных работ – это не две раздельные ад
министративные процедуры, а одна общая. Закон строго за

прещает членство в СРО лицам, не имеющим cвидетельства о допуске. В случае 
отказа в приеме в члены СРО, уплаченные взносы, в случае их уплаты авансом, 
подлежат возврату, что и применяется на практике проектных СРО. 

наша сПРавка

Свидетельство о допуске к работам – 
это документ, выдаваемый саморегулиру
емой организации в строительстве, про
ектировании, изысканиях, и заменяющий 
собой лицензию. допуск выдается членам 
саморегулируемой организации, без огра
ничения срока действия и действует на 
всей территории России. По расчетам Мин
экономразвития на получение свидетель
ства о допуске к работам компании тратят 
в среднем в 25 раз больше средств, чем 
раньше платили за получение лицензии.
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Движение навстРечу 

Механизмы взаимодействия строи
телей  и страховщиков  все  еще скла
дываются.  Нормы  его  пока  разраба
тываются НОСТРОЙ и Всероссийским 
Союзом страховщиков, каждая сторо
на – исходя из своих представлений и 
установок. С начала этой работы про
шел почти год. И вот СРО, участвовав
шие  в  разработке  этих  документов, 
приняли в качестве базовых докумен

ты, выработанные в результате пере
говоров,  внесли  в  них  коррективы, 
адаптируя под себя.

И  все  же  вопросов  к  унифициро
ванным требованиям по страхованию 
еще много. 

«В  Комитет  по  страхованию  при 
Совете НОСТРОЙ поступает много пи
сем и жалоб на то, что страховые ком
пании,  апеллируя  к  своим  правилам 
и  типовым  договорам,  превращают 
страховые полисы в бумажки, – ска

зала  руководитель  комитета  Инна 
Матюнина. – Мы хотим иметь реаль
ную  защиту  наших  компенсацион
ных фондов. Конечно, разработанные 
нами требования и правила не защи
тят его на 100 %. Но «пустые» правила 
страхования без учета пожеланий СРО 
до сих пор существуют».

В ряде случаев это вызвано ошиб
ками саморегулируемых организаций, 
которые  должным  образом  не  отра
ботали договоры со страховыми ком

неустоявшиеся отношения

МаРиНа ПЕТРОВа  ПеРсПективам сотРудничества самоРегулиРуемых оРганизаций 
стРойкомПлекса со стРаховыми комПаниями была Посвящена состоявшаяся в санкт-
ПетеРбуРге конфеРенция с участием Руководителей национального объединения 
стРоителей. 
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паниями.  Комитет  по  страхованию 
создал две рабочие группы, которые 
разрабатывают требования к страхо
ванию от несчастных случаев, а также 
требования  к  имущественному  стра
хованию и страхованию строительно
монтажных рисков. 

Страховые  полисы  оказываются 
востребованными,  когда  члены  СРО 
участвуют в тендерах. Поэтому само
регулируемые  организации  постоян
но  запрашивают  унифицированные 
требования  к  страхованию.  Проекты 
этих документов еще «в сыром виде», 
признала эксперт. Они будут вывеше
ны на сайте Национального объедине
ния для обсуждения, как строителями, 
так и страховщиками.

В НОСТРОЙ за год убедились в не
обходимости разработки типовых до
говоров по страхованию гражданской 
ответственности, поскольку конфлик
ты между строителями и страховщика
ми возникают именно изза неурегу
лированности в документах. Типовые 
договоры и требования к страхованию 
гражданской  ответственности  могли 
бы помочь в решении этих вопросов. 
Однако существенные вопросы таких 
отношений следует определить зако
нодательно. Такая попытка была сде
лана  в  период,  когда  в  Гражданский 
кодекс вносились изменения. Но тог
да она не прошла: предложения стро
ителей еще не были достаточно хоро
шо проработаны.

«В  сотрудничестве  заинтересова
ны и сами страховые организации, – 
убеждена  Инна  Матюнина.  –  Потому 
что  чрезмерное  увеличение  компен
сационного  фонда  во  многих  случа
ях  все  равно  не  покроет  возможных 
убытков.  Но  взаимодействие  позво
лит развивать страховые фонды самих 
страховых компаний и даст реальную 
страховую защиту компенсационного 
фонда СРО. Сегодня нужно закрепить 
отношения законодательно. 

Нужен  отдельный  закон  по  стра
хованию  в  строительной  отрасли». 
Законодатели  пока  пытаются  урегу
лировать эти отношения через нормы 
Градостроительного кодекса.

защита фонДа и 
участников 

НОСТРОЙ  утвердил  также  положе
ние о компенсационных фондах СРО. 

Такому фонду тоже необходимо стра
хование.  Это  может  быть  страхова
нием  выплат  фонда,  однако  такой 
подход  лишает  саморегулирование 
смысла  и  ответственности  за  отбор 
организаций. Иной подход заключает
ся в страховании сохранности фонда 
при возможных банкротствах банков. 
Сегодня компенсационные фонды на
копили достаточно большие средства. 
Но неправильный выбор банка может 
привести к серьезным проблемам, по
этому необходимо страхование депо
зита  и сохранности средств в банке. 
Это и может быть защитой компенса
ционного фонда.

Необходимым  инструментом  в 
НОСТРОЙ  считают  также  создание 
системы  аварийных  комиссаров. 
Комиссары  могли  бы  выезжать  на 
объекты,  производить  оценку  и  вы
полнять  инспекторские  функции. 
Тогда именно страховых комиссаров 
будут «бояться» строительные органи
зации. Когда они начнут приводить в 
соответствие  свои  нормы  и  условия 
работы  на  стройплощадке,  у  нас  су
щественно  уменьшится  число  стра
ховых  случаев»,  –  полагает  Инна 
Матюнина.

«Созданная  при  НОСТРОЕ  рабо
чая группа по подготовке поправок в 
Градкодекс занимается среди проче
го  страхованием  и  защитой  средств 
компенсационных фондов» – сообщил 
директор департамента нормативно
го  обеспечения  и  развития  леонид 
Бандорин.

«Страхование нужно не только и не 
столько для защиты компенсационно
го фонда, а для того, чтобы защищать 
участников строительного рынка – за
казчиков,  подрядчиков,  проектиров
щиков  и  т.д.    полагает  генеральный 
директор СРО НП «Объединение стро
ителей  подземных  сооружений».  – 
Пока  компенсационный  фонд  лежит 
мертвым  грузом,  но  акценты  долж
ны сместиться с этого фонда на стра
хование. Можно было бы и этот фонд 
использовать  для  решения  проблем 
СРО, в том числе страхования госкон
трактов, их материального обеспече
ния  и  т.д.  Во  всем  мире  технические 
регламенты тесно связаны со страхо
ванием, и у нас они должны быть ча
стью  целого  комплекса  вопросов, 
связанных  с  изменением  законода
тельства в строительстве».

без учета Реалий 
Рынка

«Сегодня объем рынка страхования 
членов СРО пока меньше, чем ожида
лось, он составляет 700 млн. рублей 
(по  данным  Ингосстраха  1,2  млрд. 
рублей),  –  сообщил  представитель 
страховой компании «Гефест» Андрей 
Свешников.  –  Но  сейчас  СРО  пере
ключаются с минимального на полно
ценный объем покрытия. Практика за 
2010 год такова, что уже есть выпла
ты, есть убытки, в том числе неурегу
лированные. Объем выплат по страхо
ванию членов СРО за 2010 г. составил 
примерно 2% от собранных страховых 
премий.  В  «Гефесте»  8  крупных  убыт
ков  достигли  30  млн.  рублей,  часть 
этих выплат урегулирована. В 2011 г. 
уровень  страховых  выплат  вырастет 
примерно на 25 %». 

С тем, что убыточность будет увели
чиваться, согласны и в Ингосстрахе.

Рынок  страхования  ответственно
сти  членов  СРО  вырастет  в  2011  г. 
примерно на 20 % и достигнет 1 млрд. 
рублей, прежде всего, за счет увели
чения минимальных страховых сумм.

«По  данным  Росстата,  число  смер
тей  и  несчастных  случаев  снизилось 
на 15 %, мы относим это к началу ра
боты  системы  СРО,  –  заметил  руко
водитель аппарата НОСТРОЙ Михаил 
Викторов.  –  Но  из  этого  не  следует, 
что страхование не нужно».

Но пока, по мнению Сергея Алпатова, 
качество предлагаемых страховых ус
луг недостаточно, а существующий ме
ханизм  оценки  риска  в  строительной 
деятельности у российских страховщи
ков несовершенен, в нем отсутствует 
учет реалий российского рынка. 

Но  страховщики,  в  свою  очередь, 
рекомендуют строителям сделать ос
новным видом страхования комбини
рованный  вид  как  обеспечивающий 
наибольшую защиту. Это должно стать 
и механизмом управления рисками и 
методом контроля за стройплощадкой 
со стороны страховщика – аварийно
го комиссара. Этой точки зрения при
держивается и целый ряд строителей. 

Между тем, дирекция национально
го конкурса «Российский строитель – 
Строймастер2011» проводит конкурс 
на лучшую страховую организацию, но 
пока подана только одна заявка – от 
страховой компании «Гефест». 
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право третейский суд

– Леонид адамович, почему 
было принято решение о создании 
Третейского суда, и кто может поль-
зоваться его услугами?

–  Мировой  опыт  свидетельству
ет  о  высокой  эффективности  по
добной  формы  разрешения  споров. 
Зарубежные  предприниматели  пред
почитают  обращаться  в  негосудар
ственные суды. Например, в СшА око
ло  80  %  всех  экономических  споров 
в  предпринимательской  сфере  рас
сматриваются при помощи негосудар
ственных арбитражей и посредников. 
Теперь такую возможность получили и 
российские  предприниматели,  заня
тые  в  сфере  дорожнотранспортного 
комплекса России.

Третейский  суд  при  нашем  Парт
нерстве,  созданный  в  соответствии 
с  российским  законодательством, 
представляет собой отлаженный ме
ханизм внесудебного урегулирования 
споров. Возможность их передачи на 
рассмотрение Третейского суда вклю
чена  в  договоры  страхования  граж
данской  ответственности  участни
ков СРО НП МОд «СОЮЗдОРСТРОЙ». 
Сформирован  Реестр  сторон  много
стороннего  Третейского  соглашения 
о передаче споров на их разрешение 
Третейским  судом,  которое  подпи
сали более 400 организаций, входя

щих  в  саморегулируемую  организа
цию  Некоммерческое  партнерство 
«Межрегиональное объединение до
рожников «СОЮЗдОРСТРОЙ». 

Каждому  предприятию,  присое
динившемуся  к  многостороннему 
Третейскому  соглашению,  присво
ен  персональный  номер  стороны. 
Подписание  предполагает  договор
ную подсудность разрешения споров 
между  сторонами  при  наличии  ком
петенции  Третейского  суда.  Вопрос 
о  ее  наличии  или  отсутствии  по  кон
кретному  делу  решается  составом 
Третейского суда, избранным или на
значенным в соответствии с утверж
денным  регламентом.  Реестр  сторон 
Третейского соглашения размещен на 
официальном сайте.

– а почему бы не использовать 
существующие, отработанные де-
сятилетиями способы рассмотре-
ния дел?

–  По  сравнению  с  обычной  судеб
ной процедурой у разрешения споров 
в  третейском  суде  немало  преиму
ществ.  Прежде  всего  –  существенно 
меньший срок с момента подачи иско
вого  заявления  до  вынесения  реше
ния. Третейский суд (в отличие от госу
дарственных) не имеет многозвенной 
структуры, а значит и нескольких ин
станций,  в  которых  можно  было  бы 

обжаловать  решение.  Оно,  как  пра
вило,  окончательно  и  обжалованию 
не подлежит. Благодаря этому споры 
разрешаются  значительно  быстрее. 
Срок  судебного  разбирательства  в 
третейском  суде  составляет  10  –  30 
дней, в то время как в государствен
ном – 2 – 3 месяца. Причем, это лишь 
в первой инстанции, а с учетом апел
ляционного и кассационного обжало
вания он может увеличиться до 7 – 10 
месяцев и более.

Немаловажно  и  то,  что  предусмо
трена  возможность  избрания  сторо
нами  третейского  арбитра  –  неза
висимого судьи из списка, в который 
включены  юристыпрактики  с  боль
шим  опытом  работы,  известные  уче
ные,  повлиять  на  которых  затрудни
тельно. Это позволяет привлечь к делу 
специалистов высокой квалификации 
именно в соответствующей области. В 
результате экономические споры рас
сматриваются с учетом специфики со
ответствующей конкретной отрасли с 
ее методологическими и технологиче
скими особенностями.

Большой плюс в том, что в отличие 
от  арбитражных  судов,  где  по  дей
ствующим  нормам  проводится  от
крытое разбирательство, судьи и со
трудники третейского суда не вправе 
разглашать сведения, которые стали 

НиКОЛаЙ ПРОКазОВ   тРетейский суд самоРегулиРуемой 
оРганизации нП мод «союздоРстРой», созданный 
в ноябРе 2009 г., усПешно завеРшил ПеРвый в своей 
истоРии ПРоцесс. вынесено комПРомиссное Решение 
По сПоРу в несколько десятков миллионов Рублей с 
учетом ПРавовой Позиции сПоРящих стоРон-членов 
ПаРтнеРства. обРатившиеся к услугам тРетейского суда 
ПРедПРиятия сЭкономили вРемя, сРедства и сохРанили 
конфиденциальность. о Работе тРетейского суда мы 
беседуем с генеРальным диРектоРом сРо нП мод 
«союздоРстРой» леонидом хвоинским. 

третейский суд :  
профессиональный и независимый
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правотретейский суд

им известны, а присутствие иных лиц 
возможно только с согласия сторон.

  И,  наконец,  существуют  дополни
тельные  гарантии  исполнения  реше
ний третейского суда. Их обеспечива
ет  добровольное  согласие  сторон  на 
признание  законности  решения  тре
тейского суда. 

Исполнить  решение  третейско
го  суда  за  пределами  России  на
много легче,  чем решение суда  госу
дарственного,  потому  что  при  этом 
вступает  в  действие  НьюЙоркская 
конвенция  «О  признании  и  приведе
нии в исполнение иностранных арби
тражных  решений».  Ее  ратифициро
вали более 100 государств, включая 
страны,  расположенные  на  терри
тории  бывшего  СССР.  Это  важно  для 
предприятий, осуществляющих внеш
неэкономическую деятельность.

– Но получается, что доброволь-
но согласившись на рассмотрение 
споров в третейском суде, пред-
приниматели лишаются возможно-
сти отказаться от выполнения не 
устраивающих их решений?

–  По  нашим  данным,  в  результа
те принимаемых третейскими судами 
мер к примирению сторон, ежегодно 
более 15 % рассматриваемых дел за
канчиваются миром: либо полным по
гашением  задолженности  на  стадии 
третейского  разбирательства,  либо 
заключением сторонами мировых со
глашений. что касается решения тре

тейского  суда,  то  оно  исполняется 
добровольно  в  порядке  и  сроки,  ко
торые в нем установлены. Если срок 
не  установлен,  решение  подлежит 
немедленному  исполнению.  В  про
тивном  случае  предусмотрены  при
нудительные меры: компетентный суд 
выдает  исполнительный  лист,  точно 
такой же, как и на свое собственное 
решение. 

В  целом  порядок  оспаривания 
определяется  арбитражным  про
цессуальным  или  гражданским  про
цессуальным  законодательством 
России.  Но  сама  форма  организа
ции  и  тщательный  отбор  состава 
Третейского  суда  при  СРО  НП  МОд 
«СОЮЗдОРСТРОЙ» позволяют рассчи
тывать на объективные, компромисс
ные  решения,  учитывающие  интере
сы спорящих сторон. 

Председателем суда избран Андрей 
Евгеньевич  шерстобитов,  доктор 
юридических  наук,  профессор  кафе
дры  гражданского  права  юридиче
ского  факультета  Московского  госу
дарственного  университета  имени 
М. В. ломоносова. Он является членом 
НКС  при  Высшем  Арбитражном  Суде 
РФ,  входит  в  Совет  по  кодификации 
и  совершенствованию  гражданско
го законодательства при Президенте 
РФ,  в  Совет  по  совершенствованию 
гражданского  и  иных  отраслей  за
конодательства  при  Председателе 
Государственной думы Федерального 

Собрания  РФ,  выступает  арбитром 
МКАС при ТПП РФ. 

Судьями  Третейского  суда  утверж
дены профессоры и руководители ве
дущих кафедр юридического факуль
тета  Московского  Государственного 
Университета имени М. В. ло мо но со
ва,  имеющие  большой  опыт  нормот
ворческой  и  правоприменительной 
деятельности  в  различных  отраслях 
законодательства,  высококвалифи
цированные юристыпрактики в обла
сти гражданского права, обладающие 
специальными знаниями, как в сфере 
строительства, так и дорожного хозяй
ства. К рассмотрению дел привлека
ются профессионалы дорожнотранс
портного комплекса.

В  результате  предприниматели,  об
ратившись в третейский суд, смогут из
бежать лишних процедур. Они встретят 
не  формальный  судейский  подход,  а 
полное понимание реальных проблем. 
По сути дела, рассмотрение споров с 
участием третейских судов возвраща
ет к жизни существовавшие в прошлом 
понятия торговых обычаев и делового 
оборота, когда все решалось по сове
сти, исходя из экономической целесо
образности,  здравого  смысла  и  дей
ствительной воли сторон. 

На сНимке:  ЧлеНы третейского суда 

(слева Направо): виктор ЧапЧа,  

евгеНий губиН, евгеНий сухаНов 

(председатель суда). 
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оПыт, сын оШибок 
тРуДных…

Согласительным  I  Всероссийский 
форум  СРО  можно  назвать  даже  не 
потому,  что  в  рамках  пленарного  за
седания  состоялся  конструктивный 
диалог  между  давними  оппонента
ми – Министерством экономического 
развития  и  национальными  объеди
нениями СРО, занятыми в строитель
ной деятельности. А, прежде всего, в 
силу того, что представители различ
ных отраслей экономики именно с ин
ститутом  саморегулирования  готовы 
связывать  дальнейшие  перспективы 
своего развития. 

Как  отметила  президент  Ауди тор
ской  палаты  России  Алла  Грязнова, 
сегодня в стране саморегулировани
ем охвачены 8 отраслей. О готовности 
участвовать в этом процессе заявили 
более 20. 

По мнению экспертов, введение са
морегулирования  в  целом  возмож
но в 80 отраслях.  «люди хотят понять 
механизмы  и  процессы  саморегули
рования,  к  чему  они  ведут.  Поэтому 
очень  важно  объяснить,  что  опреде
ленные неудачи связаны с тем, что мы 
в России идем по непроторенной доро
ге. Сегодня настало время выработать 
единые базовые требования в системе 
СРО», – отметила Алла Грязнова. 

По данным Минэкономразвития, со
вокупная численность зарегистриро

ванных в РФ СРО, по состоянию на 20 
апреля,  составила  753  организации. 
численность  добровольных  СРО,  за
регистрированных  в  соответствии  с 
базовым  законом,  насчитывает  182 
организации. Эта важная цифра – по
казатель того, насколько саморегули
рование оказалось востребованным 
даже там, где в соответствии с зако
ном не является обязательным. И ко
личество  добровольных  СРО  растет 
очень  быстрыми  темпами.  В  тех  от
раслях, где требование к членству яв
ляется  обязательным  условием  до
пуска  на  соответствующий  рынок, 
действуют 565 СРО. Из них 427 заня
ты в строительной сфере, объединив
шей субъектов в области инженерных 
изысканий,  проектноархитектурной 
деятельности и строительства. 

В то же время, по мнению министра 
экономического  развития  Эльвиры 
Набиуллиной: «Такое количество СРО в 
строительном комплексе является из
быточным и показывает, что институт 
требует совершенствования».

При этом, отмечает она, несмотря на 
всю  критику,  институт  саморегулиро
вания  в  России  развивается  быстро. 
И Минэкономразвития поддерживает 
это  развитие.  Но  качество  саморегу
лирования – ключевая тема для всех 
участников процесса, если они нацеле
ны повысить уровень услуг, предостав
ляемых профессиональным и предпри
нимательским сообществом. 

С другой стороны, по мнению мини
стра,  создание  подобных  профобъе
динений  является  предпосылкой  для 
того,  чтобы  сформировался  институт 
квалифицированного оппонирования 
и развития консультаций с представи
телями  профессионального  сообще
ства. 

В этих условиях государство уже об
ращается не к обезличенному рынку 
и  не  к  избирательным  структурам,  а 
взаимодействует с организованными 
участниками. 

«Тот  подход,  который  предполага
ет  передачу  профессиональным  со
обществам  функций  по  выработ
ке стандартов своей деятельности и 
контроля над соблюдением этих стан
дартов,  согласуется  с  общемировой 
практикой регулирования, в которой 
стандарты  становятся  результатом 
именно  диалога  предпринимателя  и 
потребителя.  А  задачей  государства 
становится  установление  наиболее 
существенных требований. Во многих 
странах врачи, архитекторы, оценщи
ки, аудиторы являются членами про
фессиональных  сообществ,  объе
динений,  палат,  вырабатывающих  в 
пределах  своих  компетенций  более 
детальные и более актуальные требо
вания, чем способен им предложить 
государственный регулятор» – отме
тила глава ведомства. 

Однако нередко оппоненты саморе
гулирования в России вменяют в вину 

первый согласительный
ЕКаТЕРиНа БОРиСОВа  ПоПытка обобщения бесПРецедентного оПыта Развития 
самоРегулиРования в России не могла обойтись без Поиска аналогов Подобных 
хозяйственных механизмов, как в истоРии стРаны, так и в миРовой ПРактике. в Поисках 
истоРических коРней и общественной значимости участники I всеРоссийского фоРума 
сРо «самоРегулиРование в России: оПыт и ПеРсПективы Развития» ПоПеРеменно 
называли то судьбоносный I съезд наРодных деПутатов сссР, то всеРоссийский 
земский съезд. не обошлось и без уПоминания самого оРигинального сРо в истоРии 
человечества, оПисанного на ПеРвых стРаницах библии, в составе адама, евы, бога 
и сатаны. однако в отличие от тРагической истоРии Этих хозяйствующих субъектов, 
участники ПеРвого фоРума самоРегулиРования в России смогли составить своеобРазный 
Пакт о ПоддеРжке и взаимоПонимании.
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его идеологам поспешность введения 
этого института и отсутствие заявлен
ного принципа добровольности. 

Так,  президент  Национальной  ме
дицинской  палаты  леонид  Рошаль 
считает, что саморегулирование воз
можно  только  в  сфере  профессио
нальной медицинской деятельности, 
а  не  в  целом  по  отрасли,  учитывая 
ее огромную социальную значимость 
для  населения.  Обязательным  усло
вием  введения  саморегулирования 
в медицинской отрасли следует счи
тать исключение ее дальнейшей ком
мерциализации. 

Сейчас  же,  по  словам  Владислава 
Корочкина,  вицепрезидента  «Опоры 
России», выступившего с резкой кри
тикой  сложившейся  практики  са
морегулирования,  участники  рынка 
убеждены,  что  «саморегулирование 
создавалось  для  того,  чтобы  легали
зовать  коррупционную  деятельность 
чиновников». 

В качестве примера он привел са
морегулирование  в  области  проти
вопожарной безопасности. два года 
назад  «Опора  России»  инициирова
ла  закон  о  том,  чтобы  организации, 
работающие  на  этом  рынке,  созда
вали  свои  профильные  СРО.  Закон 
прошел первое чтение в Госдуме.  «А 
затем ктото посчитал, какого денеж
ного потока лишатся строители, если 
на установку противопожарного обо
рудования  не  нужно  будет  выдавать 
допуски,  а  компаниям  не  нужно  бу
дет вступать в дорогие строительные 
СРО. В итоге строительное лобби за

блокировало  принятие  «пожарного» 
закона,  чтобы  специалисты  в  про
тивопожарной  отрасли  не  создали 
свои,  не  подчиненные  строителям 
СРО», – констатирует он.

Наталья  Королевская,  Пред се да
тель Комитета по вопросам промыш
ленной  и  регуляторной  политики  и 
предпринимательства  Верховной 
Рады Украины отмечает, что украин
ские власти, в том числе и изза по
добных  прецедентов,  анализируя 
российский  опыт,  рассматривают 
его в качестве возможного. Он воз
можен и с другими вариантами про
фессиональной  самоорганизации, 
при которых саморегулирование осу
ществляется  исключительно  на  до
бровольной  основе  и  может  суще
ствовать  наряду  с  государственным 
лицензированием. 

так все же, хРен или 
сПасение отРасли?

Как считает Владислав Корочкин, с 
переходом  стройкомплекса  с  лицен
зирования на саморегулирование для 
многих  предпринимателей  хрен  ока
зался  намного  горше  редьки.  Если 
раньше была «редька», т. е. довольно 
затратное лицензирование, то сейчас 
разросся «хрен» в виде строительных 
СРО и НОСТРОЙ. Вступление туда об
ходится компаниям отнюдь не дешев
ле,  чем  получение  лицензий.  Тысячи 
предпринимателей  буквально  пла
чут до сих пор от пресловутого прика
за Минрегиона № 624. Но, по мнению 
президента Национального объедине
ния строителей Ефима Басина, срав
нивать  лицензирование  и  выдачу 
допусков  в  принципе  некорректно, 

ВЛаДиСЛаВ КОРОчКиН,
вице-президент «Опоры России»: 

– То, что получилось сегодня с саморегулированием в строи
тельстве, во многом убивает саму идею. Формируется доволь
но агрессивный рынок всевозможных услуг, законных и неза
конных, связанных с деятельностью строительных организа
ций. Одновременно обостряется борьба за куски этого рын
ка и конкуренция за денежные потоки. В обязательной сфере, 
там, где для работы на объекте требуется обязательное полу

чение допуска от соответствующей СРО, это принимает уродливые формы. К при
меру, в Интернете можно встретить такие объявления: «Вступление в СРО за 4 дня 
и 19 тысяч рублей. Платите в рассрочку. Ускорение до двух дней». Можно оформить 
вступление в СРО даже за один день. Коррупция в сфере саморегулирования раз
рослась не менее, а, может быть, и более, чем в органах государственной власти. 

точка зРения

ЭЛьВиРа НаБиУЛЛиНа,
министр экономического 
развития: 

– Активное развитие саморегулиро
вания, особенно в 2008 – 2009 гг., по
казало, что СРО стали востребован
ным типом регулятора в нашей стране. 
И уже есть определенный опыт разви
тия. Мы провели первый мониторинг ра
боты СРО, в котором основное внима
ние уделяли тем сферам, где вводилось 
обязательное саморегулирование, пы
таясь оценить, в первую очередь, эф
фективность ухода государства от сво
их функций и передачи их в саморегу
лирование. Обращали внимание на ряд 

принципиальных 
критериев СРО. Во 
первых, это раз
работка стандар
тов и правил в осу
ществлении про
фессиональной 
предприниматель
ской деятельно

сти. Вовторых, как используются меха
низмы обеспечения имущественной от
ветственности членов СРО. Втретьих, и 
это очень важно – осуществление кон
троля над деятельностью своих членов. 
Вчетвертых, организация контроля го
сударства за тем, как работает СРО. И 

далее – применение системы работы 
с жалобами, внесудебного урегулиро
вания споров, формирование нацобъ
единений, в том числе, для консолида
ции усилий при разработке отраслевых 
нормативных законов. Последнее очень 
важно, особенно в тех сферах, в кото
рых большое количество СРО. Основной 
вывод этого мониторинга – институт 
сложился, но требует совершенствова
ния. Сейчас мы вместе с представителя
ми СРО и депутатами готовим поправ
ки в закон, которые обобщают первый 
этап нашего опыта. В дальнейшем такая 
практика системного мониторинга будет 
продолжена. 

точка зРения
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поскольку лицензия выдавалась госу
дарством за деньги. А допуски выдает 
СРО, несущая ответственность за каж
дого члена. И если случится беда, она 
рискует размером компенсационного 
фонда. 

«Создается  впечатление,  что  госу
дарство, передав часть своих функций 
в  саморегулирование,  само  испуга
лось и начинает отыгрывать историю 
назад. В первую очередь, потому, что 
само  не  исполняет,  как  положено, 
свои задачи. Государство все равно не 
в состоянии регулировать строитель
ную отрасль, учреждая то Госстрой, то 
Рострой. В союзных республиках СССР 
было 11 строительных министерств, а 
сейчас  на  всю  страну  всего  два  ма
леньких департамента в Минрегионе. 
Разве могут они справиться с регули
рованием отрасли, оборот которой – 
10 триллионов рублей в год и четыре 
миллиона  работающих  в  90  тысячах 
организаций? СРО – спасение отрас
ли», – уверен президент НОСТРОЙ. 

Самое  главное  достижение,  по  его 
мнению,  связано  с  тем,  что  с  введе
нием саморегулирования профессио
нальное сообщество начало работать 
в  других  условиях,  с  его  решениями 
стали  считаться.  Если  раньше  в  от
расль сверху спускали готовый закон, 
то  сегодня  участие  в  законотворче
стве стало активным. 

«Я полностью солидарен с желани
ем леонида Рошаля навести порядок 
в медицине. С таким же желанием на
вести  порядок  в  своей  отрасли  мы 
пришли в саморегулирование. Но если 
в Европе опыт саморегулирования на
считывает  несколько  столетий,  то  в 
нашей отрасли – всего лишь полтора 

года. И это нельзя не учитывать» – от
мечает Ефим Басин.

Напомним, что с момента принятия 
первого  законодательного  акта,  ко
торый  предусматривал  введение  ин
ститута СРО для отдельных категорий 
лиц, а именно закона о несостоятель
ности и банкротстве, прошло уже бо
лее 8 лет. 

В свое время его принятие сопрово
ждалось бурными спорами о том, на
сколько целесообразна и обоснована 
передача функций допуска и контроля 
саморегулируемым организациям. Но 
опасения  не  оправдались,  практика 
применения  этого  закона  показала, 
что механизм реально работает. 

через некоторое время был принят 
очередной закон, который вводил са
морегулирование в сфере оценки. 

И только спустя пять лет после пер
вого упоминания о СРО появился ба
зовый закон ФЗ№ 315, который уста
навливал их функции, обязанности и 
права. Он заложил основы для разви
тия  добровольного  саморегулирова
ния, а также установил возможность 
принятия  отраслевых  законов,  кото
рые предусматривают введение меха
низмов обязательного саморегулиро
вания как доступа к рынку профессий. 

Принятием этого закона предпола
галось  выстроить  нормальную  зако
нотворческую  логику  –  наличие  ра
мочного  закона,  устанавливающего 
общие для всех СРО положения и осо
бенности, не противоречащие основ
ному  закону  для  отдельных  конкрет
ных секторов в отдельных законах. 

«Не  во  всем  нам  удалось  эту  логи
ку  выдержать»,  –  отметила  Эльви
ра  На биул лина.  Ряд  поправок  в  ба

ЛЕОНиД РОшаЛь,  
заслуженный врач России, 
руководитель Нии неотложной 
детской хирургии и 
травматологии:

– Иногда приходится слышать, что 
Национальная медицинская пала
та хочет отобрать у Минздрава функ
ции вместе с деньгами. Функции – 
да, деньги – нет. Власть, очевидно, не 
справляется с повышением квалифи
кации медработников, ростом их про
фессиональных навыков и знаний. Ме
дицинские ассоциации за професси
ональный уровень медиков по своей 
специальности не отвечают, система 
последипломного образования архаич
на, малоэффективна и дорога для об
учающихся. Национальная медицин
ская палата готова взять на себя ответ
ственность за качество оказания мед
помощи. Сегодня расстояние между 
хорошим врачом и плохим в России су
щественно длиннее, чем на Западе. В 
странах, где есть единые медицинские 
союзы – ассоциации, палаты, ордена и 
другие профессиональные объедине
ния, оказаться плохим врачом сложно. 
Само медицинское сообщество опре
деляет, хороший ты врач или нет, оно 
заинтересовано включать в себя толь
ко хороших врачей, крепких професси
оналов с незапятнанной репутацией. 
Не правительство, не Минздрав, а ме
дицинское сообщество оберегает чи
стоту собственных рядов. В Германии, 
Австрии, Бельгии, СшА, Японии и дру
гих странах профессиональные сою
зы и ассоциации зарекомендовали се
бя очень хорошо, составляя основу ка
чества оказания медицинской помощи. 
Согласно опросам, около 80 % населе
ния этих стран довольно качеством ме
дицинских услуг и только 20 % недо
вольных. У нас в России – почти ров
но наоборот: только 30 % довольных. 
Задача профессионального сообще
ства – перевернуть эти цифры. 

точка зРения

ЕФиМ БаСиН, 
президент Национального объединения строителей:

  – Саморегулируемые организации ведут колоссальную ра
боту по обновлению стандартов и СНиПов в строительной от
расли. Если бы не они, эту работу пришлось бы делать самим де
путатам Госдумы. А они вряд ли смогли бы справиться с таким 
объемом специальной документации и техническими расчета
ми. Без стандартов нет свободы принятия новых технологий, не

возможно контролировать качество. Но главная сегодняшняя наша беда исходит от 
самозванцев, которые на сайтах и на заборах предлагают допуски всем желающим. 
Мы с этим боремся, но наших прав и полномочий недостаточно. Эта беда – «корочки» 
за деньги – может коснуться и СРО в других отраслях.

точка зРения
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зовый  закон  сделал,  по  оценке 
Минэкономразвития,  несколько  раз
мытой  первоначальную  концепцию, 
поскольку сейчас саморегулируемым 
организациям  дана  возможность 
устанавливать  любые  требования, 
даже  противоречащие  отраслевым 
законам. 

Кроме  того,  появилась  возмож
ность  именоваться  СРО  для  многих 
видов организаций, которые на деле 
таковыми  не  являются.  Ситуацию 
надо  исправлять,  чтобы  не  проис
ходила  дискредитация  этого  инсти
тута,  считают  в  министерстве:  «для 
нас очень важно, чтобы саморегули
рование стало тем институтом, кото
рый  способен  продемонстрировать 
совершенно  иное  качество  регули
рования.  После  вступления  в  силу 
базового закона мы наблюдали рез
кий  всплеск  интереса  к  этому  доку
менту. Поступило очень много пред
ложений, проработанных инициатив, 
ставших  частью  законодательства. 
Но  у  нас  сейчас  действует  8  специ
альных  законов,  которые  дополни
тельно  предусматривают обязатель
ность  вступления  участника  тех  или 
иных рынков в СРО, а в целом – бо
лее чем в 15 отраслевых законах, так 
или  иначе,  затрагивается  тема  са
морегулирования.  При  этом,  на  наш 
взгляд, базовые принципы формиро
вания  СРО  должны  быть  едины,  не
зависимо  от  отрасли.  А  отраслевые 
законы должны отражать только осо

бенности и специфику регулирования 
конкретных секторов», – подчеркнула 
Эльвира Набиуллина. 

По ее мнению, на данном этапе со
вершенствования  требуют  все  меха
низмы  урегулирования  внесудебных 
споров,  использование  механизмов 
имущественной ответственности чле
нов СРО. В улучшении нуждаются во
просы госконтроля над деятельностью 
СРО. Следует усилить требования к ин
формационной открытости самих са
морегулируемых  организаций  и  по
высить  защищенность  потребителей 

товаров  и  услуг,  предоставляемых 
членами СРО. 

В большей специализации нуждает
ся деятельность нацобъединений СРО. 

По  мнению  Минэкономразвития, 
необходимы  изменения  в  смежном 
законодательстве, в том числе в ко
дексе об административных правона
рушениях, где необходимо закрепить 
норму  о  том,  что  передача  функций 
по  допуску  на  определенные  рынки 
должна  сопровождаться  и  возложе
нием ответственности за недобросо
вестное исполнение своих обязанно
стей лицами, руководящими СРО. 

Нельзя  оставить  без  внимания 
функции  налогового  регулирования 
СРО. Этот вопрос возникает у множе
ства саморегулируемых организаций. 

«Институт  СРО  у  нас  состоялся,  его 
надо  развивать,  обращая  внимание 
на  качество  и  не  гнаться  за  количе
ством», – резюмирует глава министер
ства. 

С  этим  трудно  не  согласиться  и 
остальным участникам процесса. С их 
стороны в адрес государственных ре
гуляторов  звучит  уже  ставшая  тради
ционной просьба – не ударяться в оче
редной законотворческий раж, а дать 
поработать в предсказуемых условиях 
хотя бы несколько лет. Это значительно 
меньше того спокойного десятилетия, 
которое, по мнению премьер министра 
России, требуется стране для поступа
тельного движения. 

аЛЕКСаНДР НЕФЕДОВ, 
президент Российского союза саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих: 

– Почти девять лет назад отрасль встала на путь саморегулирования. И мы пом
ним родоначальников этого пути, своих «родителей» – Германа Грефа, Виктора Пле
скачевского. Но не потому, что собираемся подавать на алименты. Наша цель не 
рапортовать, а поделится актуальными для всех проблемами. Одна из них – чрез
мерное усердие чиновничества в дорегулировании. Когда в России начинается са
морегулирование, первую часть этого слова быстро забывают, а регулирование 
восстанавливают. Желание жестко регламентировать количество СРО считаю не 
правильным. Сколько из них выживет – пусть определяет рынок. Не нужно делать 
обязательной и норму вступления всех СРО в нацобъдинение. Оно должно зарабо
тать право на это. В то же время, вполне целесообразно передать нацобъединению 
те функции, которые не выгодно исполнять каждой СРО – это нормирование, связь 
с госорганами, непрерывное повышение квалификации. Еще одна проблема – это 
новое чиновничество в аппаратах СРО, которое нередко готово подмять под себя 
тех, ради кого создавалось саморегулирование.

точка зРения

ДЕНиС НазаРОВ,  
исполнительный директор «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций 
управляющих недвижимостью»: 

– Отношение к управляющим компаниям в народе можно 
проиллюстрировать такой байкой. Приходит жилец в УК и хочет 
поговорить с директором. «А у вас «шенген» есть?» – спрашива
ют жильца…

Наша задача – такое отношение исправить. Эксперты нацобъединения разработали 
систему ведения реестра, из которого каждый может на сайте получить информацию. 
Сейчас в реестре зарегистрировано 500 УК, но каждый день он пополняется в едином 
формате. В настоящее время идут переговоры с муниципалитетами об отмене созда
ния ими собственных ресурсов по раскрытию такой информации, чтобы избежать ни
кому не нужного дублирования. 

В процессе саморегулирования движение должно идти от практики к закону, а не нао
борот, тем более в такой важной сфере, как жилая недвижимость. любой документ, при
нятый в отрасли, отразится на каждом из нас. данный вопрос должен решаться в соот
ветствии с мировой практикой, когда любые нормативноправовые акты, затрагиваю
щие интересы большинства, проходят обсуждение в профессиональных сообществах. 
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делимся опытом

система 
стандартизации 
нострой

СЕРГЕЙ ПУГачЕВ, директор департамента технического 

регулирования НОСТРОЙ   на II всеРоссийском 
съезде самоРегулиРуемых оРганизаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих стРоительство, 
ПРошедшем в аПРеле 2010 г. в санкт-ПетеРбуРге, были 
одобРены ПРиоРитетные наПРавления деятельности 
и задачи национального объединения стРоителей на 
2010 – 2011 гг. одним из важнейших ПРиоРитетов 
стало создание системы стандаРтизации ностРой.
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За время, прошедшее после съез
да,  можно  констатировать,  что 
Система  стандартизации  НОСТРОЙ 
не  только  создана,  но  и  реально 
функционирует.  Напомним,  что  она 
создавалась  в  рамках  реализации 
положений Федерального закона  «О 
техническом регулировании»  (статьи 
4  и  17),  Градостроительного  кодек
са  (статья  55.20),  Устава  НОСТРОЙ 
(пункты  2.1.1,  2.1.3,  2.1.4,  2.2.4, 
2.2.5,  2.3.3  и  2.3.8),  основопола
гающего  национального  стандарта 
ГОСТ  Р  1.4    2004  «Стандартизация 
в Российской Федерации. Стандарты 
организаций. Общие положения». 

  Система  стандартизации  долж
на  обеспечить  членам  Объединения 
СРО  установление  на  основе  стан
дартов НОСТРОЙ единых требований 
к зданиям и сооружениям (в том чис
ле, к входящим в их состав сетям ин
женернотехнического  обеспечения 
и  системам  инженернотехническо
го  обеспечения),  строительным  кон
струкциям,  материалам  и  изделиям, 
требований к процессам проектиро
вания  (включая  изыскания),  строи
тельства, монтажа, наладки, эксплу
атации и утилизации (сноса), а также 
требований  по  выполнению  работ 
или оказанию услуг в области строи
тельства.  В  Системе  предусмотрена 
разработка специальных стандартов 
в области оценки соответствия объ
ектов,  работ  (услуг),  систем  менед
жмента, наилучших доступных техно
логий и других. 

Таким  образом,  должно  быть  реа
лизовано  положение  п.  2.3.8  Устава 
НОСТРОЙ по поддержке и стимулиро
ванию инновационной активности чле
нов  Объединения,  содействию  вне
дрению  новейших  достижений  науки 
и техники, отечественного и мирового 
опыта  в  сфере строительства,  рекон
струкции, капитального ремонта объ
ектов капитального строительства.

В соответствии с решением Совета 
Объединения  (протокол  от  15  июня 
2010  г.  №  8),  проведено  публичное 
обсуждение  на  Совете,  в  профиль
ных Комитетах и региональных орга
низациях  Объединения  документов 
Системы  стандартизации  НОСТРОЙ. 
Предложения  также  были  разме
щены  на  сайте  НОСТРОЙ  для  озна
комления  с  материалами  всех  СРО 
Объединения.

Ряд  членов  Совета  и  руководите
лей профильных Комитетов, руковод
ство крупных СРО (Московский союз 
строителей, Союз предприятий стро
ительной  индустрии  Свердловской 
области, Союз строителей республи
ки  Башкортостан,  Объединение  СРО 
Центральночерноземного  регио
на и др.) принципиально поддержали 
создание  Системы  стандартизации 
НОСТРОЙ и настаивали на ее скорей
шем введении в действие. 

Учитывая взаимосвязь результатов 
изыскательских, проектных и других 
работ в области строительства, в ре
зультате  проведенных  с  националь
ными объединениями изыскателей и 
проектировщиков обсуждений, пред
усмотрена возможность принятия со
вместных  стандартов  национальных 
объединений. 

В  результате  проведенного 
НОСТРОЙ  ан кетирования  СРО,  80  % 
опрошенных СРО положительно оце
нивают создание Системы стандарти
зации НОСТРОЙ. При этом в процессе 
обсуждения  было  отмечено,  что  це
лый  ряд  СРО  настаивают  на  центра
лизованной  разработке  стандартов 
НОСТРОЙ, так как необходимых спе
циалистов и ресурсов в самих орга
низациях не имеется.

29  сентября  2010  г.  на  заседании 
Совета НОСТРОЙ были приняты и ре
комендованы  членам  СРО  НОСТРОЙ 
для применения:

•  стандарт НОСТРОЙ 1.0 «Основные 
положения»; 

•  стандарт  НОСТРОЙ  1.1  «Порядок 
разработки, утверждения, оформ
ления,  учета,  изменения  и  отме
ны» рекомендаций;

•  рекомендации  НОСТРОЙ  1.1 
«Порядок  разработки,  оформле
ния, изменения и учета стандарта 
саморегулируемой организации».

Технический  комитет  по  стандар
тизации  ТК  465  «Строительство» 
рассмотрел  проекты  стандартов  и 
рекомендаций НОСТРОЙ и дал поло
жительное  заключение  по  данным 
документам.

Кроме  того,  по  предложениям 
Комитетов  НОСТРОЙ,  по  результа
там  опроса  членов  НОСТРОЙ,  а  так
же  по  предложениям  инициативных 
профессиональных сообществ и СРО 
была разработана и принята на этом 
же  заседании  Совета  Объединения 
П р о г р а м м а   с т а н д а р т и з а ц и и 
НОСТРОЙ.  В  нее  входят  стандарты, 
необходимые саморегулируемым ор
ганизациям для реализации Приказа 
Минрегиона России от 30.12.2009 г. 
№  624,  для  организации  контроля 
над деятельностью членов СРО, а так
же  другие  работы  по  стандартиза
ции, проводимые в интересах членов 
НОСТРОЙ. 

11  ноября  2010  г.  на  заседа
нии  Совета  Объединения  был  при
нят порядок формирования и реали

наша сПРавка

система стандаРтизации ностРой:
•  обеспечит доказательную базу Федерального закона № 384ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», реализацию Приказа № 624, 
а также доказательную базу Технического регламента «О безопасности зданий 
и сооружений, строительных материалов и изделий» ЕврАзЭС и Таможенного Со
юза;

•  позволит профессиональным организациям в области строительства устанавли
вать собственные стандарты с учетом современных технологий и материалов и 
контролировать их соблюдение;

•  обеспечит нормативную базу, необходимую для контроля над ходом выполнения 
работ в рамках выданных членам СРО допусков на проведение работ;

•  обеспечит нормативную базу, необходимую для объективной оценки соответ
ствия в Системе добровольной оценки соответствия НОСТРОЙ;

•  обеспечит обоснованную гармонизацию с международными и европейскими 
стандартами и внедрение современных технологий в строительство;

•  позволит повысить качество и конкурентоспособность предприятий строитель
ного комплекса, а также результатов строительной деятельности, обеспечит эко
номию ресурсов.
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зации  Программы  стандартизации 
НОСТРОЙ. 

Согласно принятому Порядку:
•  при  формировании  Программы 

стандартизации предпочтение от
дается  организациям,  имеющим 
заделы по рассматриваемому на
правлению работ (разработанные 
стандарты  СРО,  действующие  ме
тодики, руководства и др. докумен
ты), в т. ч. софинансирующим про
ведение работ по стандартизации; 

•  все решения по выбору головного 
исполнителя,  согласованию  тех
нического  задания  и  расчетной 
стоимости  разработки  стандар
та,  состава  рабочей  группы  при
нимаются с участием профильных 
Комитетов НОСТРОЙ.

В  число  приоритетных  работ  по 
стандартизации  в  НОСТРОЙ,  пре
жде  всего,  входят  разработка  и 
экспертиза  СНиПов,  входящих  в 
доказательную  базу  принятого  и 
вступившего  в  силу  1  июля  2010  г. 
Федерального  закона  от  30  дека
бря 2009 г. № 384ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

В целях реализации Закона подго
товлены перечни документов в обла
сти стандартизации (сводов правил – 
СНиПов) и национальных стандартов 
(ГОСТ, ГОСТ Р), применяемых для со
блюдения  требований  регламен
та  на  обязательной  (Распоряжение 
Правительства РФ от 21 июня 2010 г. 
№  1047р)  и  добровольной  (Приказ 

Росстандарта  от  01  июня  2010  г. 
№ 2079) основах.

 Внимание как федеральных орга
нов исполнительной власти, так и ор
ганизаций строительного комплекса, 
сосредоточено  на  этих  документах, 
которые  призваны  обеспечить  при
менение  требований  технического 
регламента. 

НОСТРОЙ  по  предложениям  про
фильных Комитетов и отдельных СРО 
запланировал разработку и эксперти
зу ряда СНиПов, необходимых для под
тверждения требований технического 
регламента. Прежде всего, это СНиП 
12012004 «Организация строитель
ства»,  публичное  обсуждение  актуа
лизированой версии которого состоя
лось 30 ноября 2010 г. в НОСТРОЙ.

Распоряжение  Правительства  РФ  от 
21 июня 2010 г. № 1047-р

Перечень НСиСП, обязательных к приме-
нению для соблюдения требованийТР «О 
безопасности зданий и сооружений»)

8 ГОСТое(НС); 
83 СНиПа(СП)

Федеральный закон от 
30.12.09 г. № Э84-ФЗ 

Технический регламент «О 
безопасности зданий и 

сооружений»

Приказ Ростехрегулирования от 1 июня 
2010 г. № 2079

Перечень  добровольного  применения, 
обеспечивающий соблюдение требова-
ний  ТР  «О  без-  сти  зданий  и  сооруже-
ний»)

123 ГОСТа

Приказ Минрегиона России от 30.12.09 г. 
№ 624

Перечень видов работ..., которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов 
кап.строительства

Инж. изыскания: 30 
Проектирование: 42 
Строительство: 284

Статьи 55.5 и 55.13 ГКРФ

Стандарты  НОСТРОЙ  (СРО  объединения) 
по правилам проведения, качеству работ, 
контролю за их проведением и их резуль-
татами 

Программа актуализации СНиП
Программа  разработки  националь-
ных стандартов на 2011 год

Программа гармонизации российской и европейской систем нормативных документов

Программа  разработки  стандартов 
НОСТРОЙ на 2010-2011 годы

Программа стандартизации НОСТРОЙ

доказательная база, обесПечивающая безоПасность  
объектов каПитального стРоительства
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НОСТРОЙ  не  просто  финансиру
ет  проведение  экспертизы  ряда 
СНиПов, а именно:

СНиП  12012004  «Организация 
строительства»;

СНиП  2.02.0183  «Основания  зда
ний и сооружений»;

СНиП 22022003 «Инженерная за
щита территорий, зданий и сооруже
ний  от  опасных  геологических  про
цессов. Основные положения»;

СНиП 2.05.0384* «Мосты и трубы»;
СНиП 41012003 «Отопление, вен

тиляция,  кондиционирование  возду
ха»;

СНиП  II781*  «Строительство  в 
сейсмических районах»;

СНиП  12032001  «Безопасность 
труда в строительстве»,

но  и  активно  участвует  в  этих  ра
ботах  –  более  75  экспертов  от  54 
организаций  –  членов  НОСТРОЙ 
включены в состав технического ко
митета  по  стандартизации  ТК  465 
«Строительство», который в соответ
ствии с приказом Минрегиона России 
от 28 августа 2010 г. № 385 осущест
вляет  экспертизу  сводов  правил 
(СНиПов). 

Также по предложениям Комитетов 
по системам инженернотехническо
го  обеспечения  и  по  освоению  под
земного  пространства  разрабаты
ваются  актуализированные  версии 
СНиПов, не входящих в перечень до
кументов обязательного применения, 
но нуждающиеся в срочной актуали
зации  и  необходимые  для  проведе
ния строительных работ:

СНиП 3.05.0185 «Внутренние сани
тарнотехнические системы»;

СНиП 3.03.0187 «Несущие и ограж
дающие конструкции»;

СНиП II2381 «Стальные конструк
ции. Нормы проектирования».

В 2010 г. в соответствии с Планом 
работ  по  разработке  и  утвержде
нию  сводов  правил  и  актуализации 
ранее  утвержденных  строительных 
норм  и  правил,  утвержденным  при
казом Минрегиона России от 4 октя
бря 2010 г. № 439, были актуализи
рованы и приняты в качестве сводов 
правил 22 СНиПа. В 2011 г. предсто
ит принять еще 29 актуализированн
ных СНиПов. При этом все работы по 
актуализации документов обязатель
ного применения должны быть завер
шены до 1 июля 2012 г. 

для  того,  чтобы  интересы  строи
тельного сообщества были учтены в 
этих документах, необходимо не про
сто  участвовать  в  их  разработке  и 
публичном  обсуждении,  но  и  прини
мать  участие  в  экспертизе  актуали
зированных  СНиПов,  что  и  заплани
ровано в Программе стандартизации 
НОСТРОЙ. 

Принятая  в  сентябре  2010  г.  Про
грам ма  стандартизации  НОСТРОЙ 
пре дусматривает разработку 40 стан

дартов  и  рекомендаций  НОСТРОЙ. 
Основной приоритет при этом – обе
спечение  нормативной  базы  прове
дения  и  контроля  строительных  ра
бот, по которым выдаются допуски на 
право проведения работ.

В  настоящее  время  подготовле
ны  дополнения  в  Программу  стан
дартизации. При этом было получе
но  более  360  предложений  от  СРО, 
профильных  Комитетов  НОСТРОЙ, 
научноисследовательских  и  строи
тельных  организаций.  дополнения 
распространяются  на  четыре  раз
дела:  стандарты  и  рекомендации 
НОСТРОЙ,  СНиП,  межгосударствен
ные  строительные  нормы,  евроко
ды, научноисследовательские рабо
ты (НИР).

В  дополнение  к  Программе  пред
лагается  включить  работы  по  акту
ализации  16  СНиПов  и  подготовке 
экспертных  заключений  и  комплек
тов  документов  для  утверждения 
Минрегионом  России  35  актуали
зированных  СНиПов.  Этот  раздел 
программы  включен  по  предложе
нию  Минрегиона  России  в  рамках 
действующего  Соглашения  между 
ним и Национальными  объединени
ями  саморегулируемых  организа
ций  в  области  инженерных  изыска
ний,  архитектурностроительного 
проектирования, строительства, ре
конструкции, капитального ремонта 
объектов  капитального  строитель
ства.

Также в дополнение к Программе 
включена  разработка  и  подготов
ка  экспертных  заключений  для  ут
верждения Минрегионом России 11 
межгосударственных  строительных 
норм,  обеспечивающих  законода
тельную базу будущего Технического 
регламента  «О  безопасности  зда
ний  и  сооружений,  строительных 
материалов  и  изделий»  ЕврАзЭС  и 
Таможенного  Союза,  который  дол
жен быть принят в 2011 г.

РазРаботка 
станДаРтов и 
РекоменДаций 
ностРой

В проект дополнений к Программе 
стандартизации Национального объ
единения включены предложения по 
разработке  47  стандартов  и  реко
мендаций  НОСТРОЙ.  Общее  количе
ство разработок, с учетом начатых в 
2010 г., составит 85 стандартов и ре
комендаций НОСТРОЙ.

для  каждого  вида  работ,  которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов  капитального  строитель
ства (перечень утвержден приказом 
Минрегиона  России  от  30  декабря 
2009 г. № 624), необходимы опреде
ленные  стандарты  и  своды  правил, 
по  которым  такие  работы  будут  вы
полняться, и соблюдение которых, в 
соответствии с требованиями статьи 
55.13  Градостроительного  Кодекса, 
будет  проверяться  СРО.  Некоторые 
виды  работ  обеспечены  стандарта
ми  и  сводами  правил,  включенны
ми в официальные перечни докумен
тов,  обеспечивающих  соблюдение 
требований  технического  регламен
та  «О  безопасности  зданий  и  соору
жений»,  однако,  многие  виды  работ 
остались без необходимой норматив
ной базы. Например, такие виды ра
бот  как  устройство  наружных  элек
трических  сетей  (пункт  20  перечня), 
монтажные работы (пункт 23), пуско

в ПРоект доПолнений к ПРогРамме 
стандаРтизации национального объединения 
включены ПРедложения По РазРаботке 47 
стандаРтов и Рекомендаций ностРой
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наладочные работы (пункт 24) и дру
гие. Такие работы регулируются толь
ко руководствами, технологическими 
картами,  ведомственными  нормати
вами,  методическими  документами, 
не имеющими соответствующего пра
вового статуса. даже те работы, кото
рые обеспечены нормативами в виде 
устаревших  СНиП  и  ГОСТов  (напри
мер,  устройство  автомобильных  до
рог и аэродромов (пункт 25), устрой
ство железнодорожных и трамвайных 
путей (пункт 26)), регулировались на 
основе  нескольких  сотен  дополни
тельных  ведомственных  норматив
ных  документов,  которые  более  не 
действуют.

Кроме  того,  документы  в  области 
стандартизации  должны  устанавли
вать  единые  требования  для  всех 
участников  строительства  на  всех 
стадиях жизненного цикла – от про
ектирования до утилизации (сноса), в 
том  числе  при  подтверждении  соот
ветствия зданий и сооружений обяза
тельным  требованиям,  оказании  ус

луг  и  производстве  работ  в  области 
строительства. 

В  соответствии  с  частью  2  ста
тьи  55.5  Градостроительного  кодек
са,  СРО  разрабатывает  и  утвержда
ет  стандарты  организации,  которые 
должны применяться, с одной сторо
ны,  в  целях  обеспечения  качества 
и  безопасности  проводимых  работ 
(оказываемых услуг) в области стро
ительства, а с другой – в целях кон
троля над деятельностью членов СРО 
(статья 55.13 Градостроительного ко
декса). 

В  настоящее  время  многие  СРО 
имеют или разрабатывают собствен
ные  стандарты,  что  на  практике  мо
жет  привести  к  разобщенности  и 
дезориентации  предприятий  стро
ительного  комплекса.  При  произ
водстве  работ  строительная  орга
низация,  привлекающая  на  основе 
субподряда  компании,  входящие  в 
разные  СРО,  для  выполнения  одних 
и  тех  же  работ  может  столкнуться  с 
тем, что в каждом из этих СРО будут 

существовать  различные  стандарты 
на производство аналогичных видов 
работ. Соблюдение требований стан
дарта будет контролироваться в каж
дом  СРО,  при  этом  одновременное 
соблюдение на объектах, где работы 
осуществляют  несколько  СРО,  будет 
невыполнимо  на  практике.  По  ана
логичным  причинам  возникнут  про
блемы согласования проектной и ра
бочей  документации  с  заказчиком, 
проведения  экспертизы  проектной 
документации,  осуществления  стро
ительного надзора, обеспечения ка
питального  ремонта  и  эксплуатации 
зданий. 

Еще одной проблемой будет являть
ся ограничение и усложнение инвести
рования в строящиеся объекты в раз
личных регионах России. Например, в 
случае, когда компания, осуществля
ющая  функции  инвестора  и  заказчи
ка находится в Москве, а строящийся 
объект располагается в другом субъ
екте РФ, подрядные организации мо
гут  осуществлять  строительство  по 

Рис. 2. Этапы 
разработки, 
обсуждения и 
утверждения 
стандартов НОСТРОЙ.
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стандартам  своего  СРО,  находяще
гося  у  них  в  субъекте,  а  экспертиза, 
проводимая  в  субъекте  РФ,  не  будет 
принимать  в  расчет  стандарты,  раз
работанные  московским  СРО.  Такие 
разночтения усложнят и без того не
простой процесс согласования строи
тельства и сдачи объектов в эксплуа
тацию. Кроме того, при последующей 
эксплуатации такого объекта возник
нут трудности, связанные с доступно
стью стандартов, использованных при 
строительстве. Не каждое СРО сможет 
сделать свои стандарты публично до
ступными в силу ограниченности соб
ственных ресурсов.

Поэтому  централизованная  раз
работка  стандартов  и  рекомендаций 
НОСТРОЙ по наиболее приоритетным 
направлениям  работ  –  это  одно  из 
основных  направлений  реализации 
Программы стандартизации НОСТРОЙ.

Предложенные  дополнения  в 
Программу  и  разрабатываемые 
в  настоящее  время  документы  по 

Программе  стандартизации  2010  г. 
охватывают около 50 видов работ из 
входящих в перечень, установленный 
Приказом № 624, по следующим наи
более широко применяемым направ
лениям,  влияющим  на  безопасность 
работ и объектов капитального стро
ительства:
•  работы  по  организации  строи

тельного  производства,  подгото
вительные работы;

•  свайные  работы  и  закрепление 
грунтов;

•  устройство и монтаж сборных бе
тонных  и  железобетонных  кон
струкций;

•  монтаж металлических конструк
ций;

•  монтаж  деревянных  и  каменных 
конструкций;

•  устройство кровель;
•  фасадные работы;
•  устройство  внутренних  инженер

ных  систем  и  оборудования  зда
ний и сооружений;

•  устройство автомобильных дорог.
Разрабатываемые документы объ

единяются  в  комплексы  стандартов 
по  организации  строительного  про
изводства,  ограждающим  конструк
циям,  инженерным  системам  и  т.  д. 
Например,  комплекс  стандартов  по 
организации  строительного  произ
водства  предусматривает  правила 
производства  работ,  начиная  с  под
готовки  к  строительству  до  эксплу
атации  и  сноса  (демонтажа)  объек
та.  Комплекс  стандартов  учитывает 
требования  к  производству  и  мето
дам  контроля  качества  на  всех  эта
пах  строительного  процесса.  Также 
комплекс  стандартов  по  фасадным 
системам ограждающих конструкций 
предусматривает  требования  к  про
изводству  работ,  монтажу,  обследо
ванию, эксплуатации и контролю ка
чества.

Учитывая,  что  в  соответствии  с 
Уставом НОСТРОЙ должны быть обе
спечены  поддержка  и  стимулиро

План меРоПРиятий По гаРмонизации систем технического ноРмиРования Рф и ес в 
стРоительстве на основе Руководства Lек «внедРение и ПРименение евРокодов»

Гармонизация НД Этап национальной адаптации

Перевод и техническое 
редактирование и 

сравнительный анализ 
еврокодов

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и

Перевод и регистрация 
переводов стандартов 
ЕН, поддерживающих 

еврокоды

Разработка и публичное обсуждение национальных 
стандартов (сводов правил) на основе еврокодов с 

национальными приложениями

Определение 
параметров, 

устанавливаемых на 
национальном уровне

Создание 
(переоснащение) 

испытательной базы

Адаптация 
национальных 
приложений

Проведение семинаров 
с европейскими 

экспертами

Обучение студентов, 
персонала и экспертов

Подготовка и аттестация 
программного 
обеспеченияПилотные проекты, 

сопоставительные 
расчеты, испытания 

Принятие решения о возможности применения 
еврокодов на альтернативной основе. Приведение 
нормативных правовых актов РФ в соответствие с 

принятым решением

Применение еврокодов на альтернативной основе

Уведомление ЕК и ТК 250 CEN о принятых еврокодах с 
национальными приложениями

Публикация 
национальных 

стандартов 
(сводов правил)

с национальными 
приложениями

Перевод и техническое 
редактирование 

справочников 
(руководств) по 

еврокодам

Сопоставительный 
анализ затрат на 

строительство 
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евРокоды, По котоРым HOCTPOй оРганизованы ПеРевод, техническое РедактиРование и 
соПоставительный анализ в 2010 – 2011 гг.

EN 1991-1-1:2002  «Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-1. Общие воздействия. Плотность, собственный вес и 
прилагаемые нагрузки на здания»

EN 1991-1-2:2002  «Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействие огня на строительные 
конструкции»

EN 1991-1-3:2003  «Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки»

EN 1991-1-4:2005  «Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые нагрузки»

EN 1991-1-5:2003  «Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные нагрузки»

EN 1991-1-6:2005  «Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия во время исполнения»

EN 1991-1-7:2006  «Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Случайные воздействия»

EN 1991-2:2003  «Воздействие на строительные конструкции. Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты»

EN 1991-3:2006  «Воздействие на строительные конструкции. Часть 3. Воздействия кранов и машин»

EN 1991-4:2006  «Воздействие на строительные конструкции. Часть 4. Воздействия на силосные сооружения и резервуары с 
водой»

вание  инновационной  активности, 
содействие  внедрению  новейших 
достижений  науки  и  техники,  отече
ственного  и  мирового  опыта  в  сфе
ре  строительства,  в  проект  допол
нений  к  Программе  стандартизации 
Национального  объединения  вклю
чены разработки стандартов и реко
мендаций,  обеспечивающих  приме
нение:
•  инновационных  технологий  в 

сборномонолитных железобетон
ных конструкциях;

•  инновационных  материалов  (не
металлических  композитных)  в 
строительных  бетонных  и  геотех
нических конструкциях.

Разработка  и  принятие  стандар
тов и рекомендаций НОСТРОЙ позво
лит обеспечить СРО документами по 
стандартизации  правил  проведения 
работ и методов их контроля по наи
более приоритетным направлениям.

По  каждому  из  этих  направлений 
разработки  стандартов  НОСТРОЙ 
определен состав рабочей группы из 
числа  ведущих  экспертов  по  данно
му  направлению,  подготовлены  тех

нические задания на разработку, за
ключены  договора  на  разработку  и 
экспертизу стандартов. Все принятые 
решения  согласованы  с  профильны
ми Комитетами НОСТРОЙ. Фактически 
разработка стандартов и рекоменда
ций НОСТРОЙ уже началась.

Причем  к  разработке  стандар
тов  активно  подключились  саморе
гу лируемые  организации,  строи
тельные  организации  –  члены  СРО 
и  объединения  строителей:  «Союз 
строй индустрии  Свердловской  обла
сти»,  НП  СРО  «Главкузбасстрой»,  НП 
«МонтажТеплоСпецстрой»,  ОАО  «Мос
инж проект»,  НП  «АВОК»,  Ассоциация 
«АНФАС»,  ООО  «Научноинфо рма
ционный  учебнопроизводственный 
центр  «Межрегиональный  институт 
окна», ЗАО «ИСЗСКонсалт» и другие. 

алгоРитм усПеха

В  целях  всесторонней  оцен
ки  разрабатываемых  стандартов 
Национальное  объединение  согла
совывает  разрабатываемые  стан
дарты со всеми заинтересованными 

структурами  (профильные  комитеты 
и  региональные  координаторы)  вну
три  Объединения,  при  необходи
мости  –  с  другими  национальными 
объединениями  и  органами  власти. 
Объединение  проводит  экспертизу 
таких  стандартов  в  техническом  ко
митете  по  стандартизации  ТК  465 
«Строительство», заключив с ТК соот
ветствующее соглашение, или в дру
гих  профильных  ТК,  а  также  публи
кует  проекты  стандартов  на  своем 
официальном  сайте.  После  прохож
дения всех процедур публичного об
суждения, согласования и экспертиз 
(рис. 2) стандарты НОСТРОЙ рассма
триваются  и  утверждаются  на  засе
дании  Совета  Объединения.  Причем 
принятые тексты стандартов и реко
мендаций  НОСТРОЙ  будут  размеще
ны на сайте НОСТРОЙ, а также офи
циально изданы и разосланы каждой 
СРО – члену НОСТРОЙ, в профильные 
Комитеты и региональным координа
торам НОСТРОЙ.

далее  каждая  СРО  сможет  ут
вердить  такие  стандарты  на  об
щем  собрании  своих  членов  в  соот
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ветствии  со  статьями  55.5  и  55.10 
Градостроительного  Кодекса.  При 
этом стандарты НОСТРОЙ, принятые 
СРО  в  качестве  собственных  доку
ментов,  будут  применяться  ими  при 
проведении  контроля  исполнения 
требований по производству работ в 
соответствии с выданными ими допу
сками.

В настоящее время разработаны и 
прошли все необходимые стадии об
суждения и экспертизы три стандар
та НОСТРОЙ:
•  СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети 

зданий и сооружений внутренние. 
Монтаж  и  пусконаладка  испари
тельных  компрессорноконден
саторных блоков бытовых систем 

кондиционирования  в  зданиях  и 
сооружениях. Общие технические 
требования».

•  СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние. 
Вентиляция  и  кондиционирова
ние. Испытания и наладка систем 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха».

•  СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние. 
Устройство систем отопления, го
рячего  и  холодного  водоснабже
ния. Критерии качества. 

Эти стандарты приняты Комитетом 
по системам инженернотехническо
го  обеспечения  зданий  и  сооруже
ний 24 марта 2011 г. и будут рассмо
трены на заседании Совета НОСТРОЙ 
20  апреля 2011 г.

Одной  из  задач  работы  системы 
стандартизации Национального объ
единения строителей будет являться 
практическая отработка применения 
утвержденных  стандартов  НОСТРОЙ 
в  целях  их  дальнейшего  принятия 
в  качестве  национальных  стандар
тов и сводов правил, входящих в пе
речень  документов  обязательного  и 
добровольного  применения  для  со
блюдения  требований  технического 

регламента «О безопасности зданий 
и сооружений».

В системе стандартизации НОСТРОЙ 
так же  разрабатываются  рекомен
дации  НОСТРОЙ,  которые  будут  про
ходить  апробацию  посредством  их 
применения  в  СРО  и  членах  СРО  и,  в 
случае  положительной  оценки,  впо
следствии  приниматься  в  качестве 
стандартов НОСТРОЙ. В дальнейшем в 
Систему стандартизации будут включе
ны альбомы проектных и технических 
решений, предварительные стандарты 
и другие документы, необходимые для 
продвижения  инновационных  проек
тов,  распространения  прогрессивных 
технологий и упорядочения деятельно
сти членов НОСТРОЙ.

гаРмонизация 
с евРоПейской 
системой 
технического 
РегулиРования

В  соответствии  с  поручением 
Правительства РФ от 16 июня 2010 г. 
№ ИшП94012, Федеральным орга
нам исполнительной власти и нацио
нальным объединениям саморегули
руемых  организаций  было  поручено 
подготовить  проект  нормативного 
акта,  предусматривающего  возмож
ность применения европейских норм 
в области строительства (еврокодов) 
в  качестве  альтернативы  докумен
там,  применяемым  на  обязательной 
основе  для  соблюдения  требований 
«Технического регламента о безопас
ности зданий и сооружений».

НОСТРОЙ  подготовил  проект  ком
плексной  Программы  гармонизации 
российской  и  европейской  систем 
нормативных  документов  в  строи
тельстве.  Эта  программа  была  одо
брена 2 декабря 2010 г. на совмест
ном заседании Президиума коллегии 
Минрегиона России и Общественного 
Совета при Минрегионе России.

Программа предусматривает опре

деление  приоритетов  в  гармони
зации,  принятие  в  соответствии  с 
ними  международных  и  европей
ских норм в качестве национальных 
стандартов  и  сводов  правил  с  на
циональными  приложениями,  про
ведение  адаптации  (испытаний,  ис
следований)  принятых  решений, 
аттестацию  программного  обеспе
чения, сопоставительный анализ ре
зультатов  применения  стандартов  и 
затрат  на  строительство,  организа
цию обучения экспертов, персонала 
и студентов ВУЗов и т.д.

  Также  проект  программы  пред
усматривает,  что  учет  требований 
международных и европейских стан
дартов  будет  осуществляться  при 
проведении  актуализации  СНиПов, 
проводимой в соответствии с требо
ваниями принятого технического ре
гламента  о  безопасности  зданий  и 
сооружений.  НОСТРОЙ  является  од
ним из ведущих исполнителей данной 
программы. Это принципиальное ре
шение позволит принимать решения 
о  применении  еврокодов  и  поддер
живающих  их  евростандартов  взве
шенно,  с  учетом  национальных  осо
бенностей  Российской  Федерации, 
по результатам пилотных проектов и 
сравнительных расчетов.

В  соответствии  с  одобренной 
Программой, Национальным объеди
нением строителей в 2010 г. проведе
ны по согласованию с Минрегионом 
России следующие работы по 10 ча
стям Еврокода ЕН 1991 «Воздействие 
на строительные конструкции»: пере
воды,  техническое  редактирование, 
сопоставительный  анализ  с  россий
скими нормами. Результаты этих ра
бот являются основой разработки на
циональных приложений. 

В  соответствии  с  дополнением  к 
Программе  в  2011  г.  планируется 
организовать  аналогичные  работы 
над 31 частью еврокодов (стальные 
и  алюминиевые  конструкции;  сейс
мостойкое  строительство)  с  учетом 
имеющегося задела в ЗАО ЦНИИПСК 
им.  Мельникова  (Центральный  на
учноисследовательский  и  проект
ный институт строительных металло
конструкций  им.  Н.  П.  Мельникова), 
Санк тПетербургского  государ 
ственного  политехнического  уни
верситета,  ОАО  «Трансмост»  (Санкт
Петербург). 

ПРогРамма гаРмонизации Российской и 
евРоПейской систем ноРмативных документов 
в стРоительстве одобРена ПРезидиумом 
коллегии минРегиона России
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отРасли Разные, а 
ПРинциПы – оДни 

Следует заметить, что стандартиза
ция  в  саморегулировании  отдельных 
видов профессиональной и предпри
нимательской деятельности характе
ризуется значительным многообрази
ем форм и содержаний, в частности по 
следующим признакам:
•  обеспеченность стандартами;
•  объект стандартизации;
•  уровень детализации;
•  выделяемые бюджеты;
•  и др.

Отдельные отрасли, например стро
ительство, имеют многолетнюю исто
рию стандартизации. В этом случае на 
первое  место  выходят  задачи  транс
формирования существующих норм в 
форматы саморегулирования с учетом 
развития  научнотехнического  про
гресса, а также международных стан
дартов. 

Есть  виды  деятельности,  которые 
возникли только в процессе развития 
рыночной экономики. К таким видам 
деятельности  относится,  например, 
оценочная деятельность, где стандар
тизация шла на базе международных 
стандартов оценки с учетом норм рос
сийского  законодательства,  диктую

щего более жесткие требования. В ре
зультате  на  данный  момент  принято 
4 федеральных стандарта и около 60 
стандартов и правил,  установленных 
саморегулируемыми организациями. 

Необходимо  также  учитывать  осо
бенности объектов стандартизации и 
расстановку акцентов в ее отдельных 
плоскостях.  Существенно  отличаются 
подходы к формированию стандартов 
работ  и  услуг,  простой  и  наукоемкой 
продукции.

Вершинами  конструкции  управле
ния  в  саморегулировании  в  настоя
щий момент являются национальные 
объединения  СРО.  Вместе  с  тем,  как 
показал  Первый  Всероссийский  фо
рум саморегулируемых организаций, 

в  разных  отраслях  саморегулирова
ния,  с  одной  стороны,  имеют  место 
схожие проблемы и задачи, с другой, 
накоплен  значительный  позитивный 
опыт  в  отдельных  отраслях,  который 
востребован другими. Таким образом, 
очевидна  необходимость  межотрас
левого взаимодействия в сфере само
регулирования для обеспечения взаи
мообмена лучших наработок в разных 
видах  деятельности,  в  том  числе  в 
плоскости стандартизации. 

для этих целей, на мой взгляд, долж
на быть создана межотраслевая струк
тура  (межотраслевое  национальное 
объединение СРО), которая может осу
ществлять как решение общетеорети
ческих  и  глобальных  задач  (формиро

единый подход к 
разработке стандартов сро

КиРа КаЛиНКиНа  вице-президент НП «СРОО «Экспертный совет», 

вице-президент НП «СРОО «ассоциация российских магистров 

оценки»; член Национального совета по оценочной деятельности 

(НСОД); руководитель рабочей группы НСОД по разработке 

стандарта по экспертизе; к.э.н., доцент РЭа им. Плеханова    
содеРжание самоРегулиРования заключается в РазРаботке 
самоРегулиРуемыми оРганизациями стандаРтов и обесПечении 
их исПолнения. стандаРты РазРабатывают сРо в отРаслях 
с делегиРованным самоРегулиРованием и в отРаслях, где 
самоРегулиРование является добРовольным.

наша сПРавка 

НП «СРО оценщиков «Экспертный совет» специализируется на 
экспертизе отчетов об оценке, как основном инструменте повыше
ния качества отчетов оценщиков, развивает методологию и прово
дит обучение по этому направлению. 

Партнерство занимается исследованием вопросов эффективности функциониро
вания саморегулирования и выработкой направлений его оптимизации и развития, 
анализируя опыт других областей саморегулирования.

члены Партнерства получают единые, понятные правила работы и контроля за 
профессиональной деятельностью, а также реальную возможность экспертномето
дической поддержки в работе и при возникновении конфликтов и разбирательств.
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вание  единой  концепции  и  стратегии 
развития  саморегулирования,  а  так
же их реализация), так и практических 
(сбор, анализ и тиражирование успеш
ных решений отраслевого саморегули
рования). Собственно, создание такой 
структуры  требуется  исходя  из  общей 
теории  управления,  для  обеспечения 
устойчивости  системы,  она  должна 
быть замкнута в единой верхней точке. 
Вместе с тем, на первом этапе, запуск 
работы  возможен  в  форме  рабочей 
группы с конкретным набором задач. В 
частности к такой задаче относится рас
сматриваемый  в  статье  вопрос  стан
дартизации.

Проведенный анализ позволил вы
делить и сгруппировать основные про
блемы стандартизации в саморегули
ровании.

Проблемы  разработки  стандар
тов  можно  проиллюстрировать  на 
примере  оценочной  отрасли.  В  оце
ночной  деятельности  действует  4 
федеральных  стандарта  оценки  и 
один  передан  в  МЭР  для  рассмо
трения.  В  соответствии  с  законода
тельством  разработка  федеральных 
стандартов  в  оценочной  деятельно
сти  относится  к  компетенции  нацио
нального  объединения,  при  этом  их 
утверждение  относится  к  компетен
ции    Минэкономразвития.  Первые 
3  стандарта  были  разработаны 
Минэкономразвития еще в 2007 году. 

Разработка единственного выпущен
ного  НСОд  стандарта  по  кадастровой 
оценке  осуществлялась  под  жестким 

государственным  давлением  в  части 
сроков,  ввиду  того,  что  данный  стан
дарт  был  необходим  для  проведения 
государственной кадастровой оценки. 
В  результате  своей  работы  НСОд  вы
дал документ с множеством недостат
ков и Минэкономразвития, переписав 
его практически полностью, выпустило 
его в свет. Таким образом, документ по
лучился относительно безвредным, но 
настолько же и бесполезным. Следует 
отметить,  что  на  протяжении  трех  лет 
НСОд  безуспешно  пытался  разрабо
тать еще несколько профессиональных 
стандартов, которые сих пор не увиде
ли свет,  главным образом, ввиду пло
хой организации работы по разработ
ке.  Полноценной  профессиональной 
площадкой для работы стала Рабочая 
группа по разработке стандарта по экс
пертизе отчетов об оценке  (ФСО №5), 
которая  показала  в  полной  мере  все 
организационные и методические про
блемы стандартизации саморегулиро
вания, перечисленные далее.

1.  Отсутствие  общих  требова
ний к форме, содержанию и стилисти
ке изложения стандартов. 

Значительное время было затраче
но  на  решение  общих  вопросов:  что 
должно  быть  в  стандарте  и  как  это 
должно быть изложено.

2.  Отсутствие знаний и навыков 
подготовки документов.

Высококвалифицированные специ
алисты в профессиональной области 
далеко  не  всегда  могут  также  каче
ственно писать стандарты. Написание 

стандартов  существенно  отличается 
от  производственного  процесса  са
мой  отрасли,  поэтому  иногда  целе
сообразно  использовать  таких  спе
циалистов  как  экспертов,  доверяя 
организацию процесса и формирова
ние документа профессионалам.

3.  Конфликт интересов «законо
дательной» и «исполнительной» власти. 

На наш взгляд, текущая конструкция 
саморегулирования  допускает  ситуа
цию, когда руководство СРО недоста
точно заинтересовано в качественной 
работе своих членов. В частности СРО 
может быть не выгодно формировать 
жесткие  требования  к  работе  своих 
членов, на основании которых в случае 
неисполнения к исполнителю и к самой 
СРО могут быть предъявлены соответ
ствующие претензии. В результате при 
разработке  стандартов  у  СРО  возни
кает соблазн сделать стандарты мини
мальными (например, ограничиться ци
тированием законодательства), либо с 
неконкретными  формулировками, до
пускающими неоднозначное толкова
ние.  Такие  стандарты  не  только  бес
полезны для отрасли и потребителей, 
но и дискредитируют саму идею само
регулирования  в  целом.  Например,  в 
результате работы рабочей группы по 
разработке  стандарта  по  экспертизе 
отчетов об оценке было разработано 2 
варианта стандарта. Первый был раз
работан  группой  под  моим  руковод
ством, с подробным изложением всех 
требований, а второй, разработанный 
рядом СРО носил общий рамочный ха

Деятельность ревизионных
союзов сельскохозяйственных

Аудиторская деятельность

Оценочная деятельность

Инженерные изыскания

Проведение инженерного
обследования

Деятельность арбитражных
управляющих

Подготовка проектной 
документации

Строительство

2

6

11

28

45

45

162

251

Деятельность в сфере ЖКХ и 
управлении недвижимостью

Промышленная  и  пожарная 
безопасность

Транспорт

Другие отрасли

добРовольное самоРегулиРование (%)

делегиРованное самоРегулиРование (ед.)

39

30

9

36

Формы саморегулирования

СТаНДаРТы и 
ПРаВиЛа

Пример:
В Оценочной деятельности стандартов и 
правил существует более 60
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рактер. При этом, несмотря на множе
ство замечаний и вопросов ко второ
му варианту документа, на заседании 
НСОд  после  длительного  обсуждения 
большинством  утвердили  именно  эту 
редакцию стандарта. 

В  документе  отсутствуют  какиели
бо  требования  к  тому,  как  эксперт 
должен  писать  свои  претензии  и  за
мечания к отчету. То есть, возможны 
варианты,  когда  эксперт,  как  иногда 
это  бывает,  будет  просто  писать,  что 
ему не нравится методология, которую 
использовал оценщик или результаты, 
которые он получил, или пресловутое 
«недостаточно  обосновано»  без  ука
зания какую норму законодательства 
нарушил оценщик.

В  документе  не  регламентирова
ны  требования  к  отрицательным  вы
водам экспертизы. Указано лишь, что 
«Отрицательным  экспертным  заклю
чением признается экспертное заклю
чение,  содержащее  вывод,  отличный 
от  выводов,  указанных  в  настоящем 
пункте».  Таким  образом,  отрицатель
ные выводы отданы на откуп фантазии 
эксперта, при том, что в подавляющем 
большинстве  случаев  именно  итого
вый  вывод  является  объектом  рас
смотрения и основанием для принятия 
решений. Отсутствие требований к от
рицательным выводам экспертизы, по 
меньшей мере, странно, учитывая, что 
именно они не только наносят ущерб 
репутации оценщика, но могут приве
сти его к уголовной ответственности.

Из  утвержденного  документа  не
возможно  понять,  чем  одна  экспер
тиза отличается от другой, кроме того, 
что  одна  включает  другую  и  что  дол

жен сделать эксперт, чтобы подтвер
дить стоимость.

Несмотря на то, что в законодатель
стве по оценочной деятельности есть 
множество  требований  к  оценщику 
в  части  учета  факторов,  существен
но  влияющих  на  стоимость,  а  судеб
ные разбирательства основаны почти 
всегда на доказывании ущерба, стан
дарт не содержит требований к указа
нию существенности влияния на стои
мость выявленных нарушений.

Подробная  информация  по  исто
рии разработки стандарта, размеще
на  на  сайте  НП  «СРОО  «Экспертный 
совет» в профильном разделе http://
srosovet.ru/expertise/rg/.

4.  Говоря о существующих стан
дартах СРО в оценочной деятельности 
можно отметить, что они часто проти
воречат друг другу, а иногда и действу
ющему  законодательству  и  по  фак
ту  не  соблюдаются  членами  СРО.  По 
сути, федеральные стандарты оценки 
заменяют в настоящий момент функ
цию стандартов СРО.

куРс на унификацию

В  качестве  одного  из  действенных 
решений  сложившихся  проблем  мы 
видим  выработку  и  реализацию  еди
ного унифицированного подхода к раз
работке стандартов СРО. Аналогичной 
позиции  также  придерживается  и 
Минэкономразвития. В частности в  до
кладе Минэкономразвития  «Об итогах 
анализа практики применения законо
дательства  Российской  Федерации  о 
саморегулируемых организациях в от
дельных  сферах  и  отраслях  экономи
ческой  деятельности»,  2010  год  было 
предложено «Установить требования к 
стандартам и правилам, разрабатывае
мым СРО, распространяющиеся на все 
виды саморегулируемых организаций». 

Вместе с тем, такой переход, на наш 
взгляд,  единовременно  трудно  реали
зуем. Вопервых, в связи с трудностями 
учета специфики конкретных отраслей, 
вовторых,  в  связи  с  необходимостью 
актуализации всех существующих стан
дартов  и  правил  СРО.  Поэтому,  пред

Существенные временные 
и финансовые издержки на 

разработку стандартов

Непонимание стандартов 
пользователями

Противоречие 
стандартов друг другу

Отсутствие пользы для отрасли 
(ограничиваются цитированием 

существующих положений 
законодательства)

Как упростить разработку 
стандартов?

Как устранить 
противоречия?

Как устранить 
противоречия?

Как заставить стандарты работать в 
интересах соответствующей отрасли?

РЕшЕНиЕ: ЕДиНыЙ ПОДХОД К РазРаБОТКЕ СТаНДаРТОВ

ОСНОВНыЕ ПРОБЛЕМы

ПОЭТАПНАЯ РЕАлИЗАЦИЯ:
ОТ ПРОСТОГО К СлОЖНОМ, ОТ ОБщЕГО К чАСТНОМУ

1 ЭТАП. УСТАНОВИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ФЕдЕРАлЬНЫМ 
СТАНдАРТАМ дЕЯТЕлЬНОСТИ

2 ЭТАП. УСТАНОВИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К СТАНдАРТАМ И 
ПРАВИлАМ СРО

ПРедложения По Реализации

для разработки поправок в Федеральный закон № 315ФЗ создать Рабочую группу
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ПОТРЕБиТЕЛи

гарантии качества продукции, доступность и 
однозначность понимания стандартов

ГОСУДаРСТВО

прозрачность 
функционирования и 

эффективность контроля

МЕжОТРаСЛЕВОЕ 
ВзаиМОДЕЙСТВиЕ

взаимопониманимание 
использование лучших 

технологий, знаний, опыта

ПРОФЕССиОНаЛьНыЕ УчаСТНиКи

обеспечение добросовестной конкуренции, совместимости и взаимозаменяемости продукции, единства 
измерений

повышение конкурентоспособности продукции на российском и международном рынках

БаЛаНС 
иНТЕРЕСОВ 

УчаСТНиКОВ 

ПРеимущества 
унификации

ставляется целесообразным поэтапное 
решение задачи: сначала унификация 
должна быть направлена на стандарты 
верхнего уровня – федеральные стан
дарты деятельности, а уже затем, реа
лизовав и отработав на них процедуру 
унификации,  перейти  на  уровень  тре
бований к стандартам СРО. Как пред
ставляется,  в  будущем  федеральные 
стандарты могут быть упразднены как 
избыточные (дублирующие), либо в от
ношении  них  должна  быть  четко  уста
новлена компетенция в целях исключе
ния пересечений со стандартами СРО. 

Как  отмечалось  ранее,  оптималь
ным  вариантом  такой  работы  явля
ется  работа  на  базе  межотраслевой 
структуры, например рабочей группы, 
которая бы подготовила соответству
ющие поправки в законодательство.

Первым шагом к унификации долж
на стать разработка «Стандарта стан
дартов», то есть стандарта устанавли
вающего требования к разработке и 
содержанию  федеральных  стандар
тов, а в дальнейшем стандартов и пра
вил  СРО.  далее  система  стандартов 
может быть выстроена по модульному 
типу, по следующим блокам, представ
ленным на рисунке.

Следует  также  обратить  внимание, 
что стандарты должны отвечать на сле
дующие  вопросы:  кто?  (квалифика
ционные стандарты), что?  (стандарты, 
описывающие требования к результа

ту)  и  как?  (стандарты,  описывающие 
требования к процессу получения ре
зультата).  Отдельный  стандарт  может 
отвечать только на один вопрос, либо 
являться их комбинацией. 

Унификация стандартов, безусловно, 
должна привести к решению ряда выше
указанных проблем и позволит получить 
ряд преимуществ, указанных далее.

Поводя итог вышесказанному, СРО 
оценщиков  «Экспертный  совет»  при
глашает  всех  желающих  к  конструк
тивному  межотраслевому  диалогу  и 
выработке действенных решений со
вершенствования  комплекса  само
регулирования, в первую очередь на 
базе  совершенствования  системы 
стандартизации СРО.    

единый модульный 
Подход к стандаРтизацииуровень 

стандарта
стандарты СРО

федеральные стандарты

основные понятия

ответственность

этика

структурный 
элемент/
стандарт

ст
роите
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во
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«ПаРаллельное» 
отноШение к 
веРтикальному 
тРансПоРту

любопытный  факт,  заставляющий 
задуматься  о  контрастах  истории  – 
начало развитию лифтового хозяйства 
в нашей стране положил указ Сталина 
от  1947  г.  Странапобедительница, 
невзирая  на  все  потери  и  жертвы, 
смогла позволить себе задуматься о 
комфорте  граждан.  В  нынешнем  об
ществе консьюмеризма комфорт под
разумевается как аксиома существо
вания.  Но  вот  где  взять  средства  на 
его  поддержание  –  остается  извеч
ным вопросом. 

Напомним,  что  вступивший  в  силу 
в  октябре  минувшего  года  новый 

Техрегламент  (ТР)  «О  безопасности 
лифтов» ввел требование о проведе
нии  экспертизы,  модернизации  или 
замены  в  сроки,  не  превышающие 
7 лет для лифтов, изготовленных поз
же 1992 г., и 5 лет – для лифтов, из
готовленных  ранее.  В  обратном  слу

чае такой лифт должен быть выведен 
из  эксплуатации  специалистами 
Ростехнадзора. Но, к сожалению, не
реальность  немедленного  приведе
ния всего лифтового хозяйства в со
ответствие  с  новыми  техническими 
требованиями  сегодня  очевидна  для 

лифтопробегом по 
разгильдяйству
ЕКаТЕРиНа БОРиСОВа    По оценке 
сПециалистов, в настоящий момент Российский 
лифтовой комПлекс оказался в бесПРецедентно 
сложной отРаслевой ситуации. с одной стоРоны, 
госудаРство, ПРинимая основоПолагающие 
Решения в Этой сфеРе, не ПодкРеПляет их 
соответствующим финансиРованием. с дРугой 
стоРоны, добРосовестные ПоПытки лифтового 
сообщества выПолнить Эти Решения уПиРаются в 
отсутствие той ноРмативной базы, котоРая смогла 
бы объединить деятельность всех ПРичастных 
оРганизаций в Рамках единого жизненного цикла 
ПРоизводства, монтажа, ЭксПлуатации и оценки 
состоянии лифта. накануне ПеРвого съезда 
национального союза лифтовых сРо (нсл сРо) 
в Рамках медиа-клуба «лифт» возможными 
Путями Решения наболевших ПРоблем Поделились 
лидеРы отечественного лифтового комПлекса.

На территории Российской Федерации эксплуатируется порядка 500 тыс. лифтов, 
почти 90 % из них – пассажирские. По оценкам экспертов, замена или модернизация 
требуется, как минимум, 30 % находящимся в эксплуатации механизмам. Это значит, 
что почти каждый третий лифт регулярно находится в нерабочем состоянии, несмотря 
на то, что пользователи оплачивают его сервис. Большая часть лифтов в стране пуще
на в эксплуатацию в 70 – 80е годы прошлого века. Почти все они выработали свой 
ресурс и не соответствуют современным требованиям безопасности, ресурсосбере
жения и пожарозащищенности. для того, чтобы провести модернизацию всех старых 
лифтов страны, требуется 300 млрд. руб. 

наша сПРавка
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всех.  В  первую  очередь,  изза  отсут
ствия средств. Ведь нельзя не учиты
вать, что большинство домов, в кото
рых  лифты  требуют  срочной  замены, 
составляют  панельные  многоэтажки 
советских  времен,  населенные  в  ос
новном  малообеспеченными  слоями 
населения.

Немалые  ожидания  в  свое  время 
были  связаны  с  Фондом  содействия 
реформированию ЖКХ, который кон
солидировал финансовую поддержку 
субъектам РФ и муниципальным обра
зованиям на проведение капитально
го ремонта многоквартирных домов. В 
том числе, на ремонт или замену лиф
тов.  Как  известно,  в  нынешнем  году 
финансирование  за  его  счет  факти
чески  прекратилось  ввиду  исполь
зования  предусмотренных  средств. 
А  регионы,  как  отмечает  депутат 
Государственной  думы  Константин 
ширшов,  попросту  не  в  состоянии 
взвалить на себя эту ношу: «Только в 
одном  СанктПетербурге  в  этом  году 
должны быть заменены 11 тысяч лиф
тов. Город смог выделить средства на 
замену  только  5  тысяч.  В  остальных 
субъектах  ежегодно  едва  ли  смогут 
осилить замену больше, чем 300 лиф
тов за свой счет. За все остальное, так 
или иначе, придется платить жильцам. 
Такая ситуация может длиться только 
до первого несчастного случая. Но на 
все наши запросы правительство от
вечает, что «в этом году финансирова
ние  не  предусмотрено».  даже  на  за
мену 11 тысяч лифтов, работающих в 
больницах, средств нет. Остается на
деяться,  что  тот  профицит  бюджета, 
который сложился к настоящему вре
мени,  а  это  1  трлн.  руб.,  позволит  в 
следующем году направить эти сред
ства в лифтовое хозяйство». 

часть  недостающих  финансовых 
средств,  по  мнению  первого  вице
президента  НСл  СРО,  генерально

го  директора  НП  «Российское  лифто
вое объединение» Сергея чернышова, 
вполне  возможно  привлечь  из  вне
бюджетных  источников,  в  частности, 
за счет использования кредитных ли
зинговых  схем.  Однако  все  равно, 
подчеркивает  эксперт,  без  целевых 
бюджетных средств эту проблему ре
шить  невозможно.  Пока  ни  населе
ние,  ни  управляющие  компании,  ни 
муниципалитеты  не  готовы  к  новым 
формам  управления  и  содержания 
той собственности, которая к ним пе
решла,  считает  вицепрезидент  НСл 
СРО  Иван  дьяков:  «Самое  страшное 
в этом хозяйстве – дилетантизм, ког
да  управляющие  компании  доводят 
сложное  техническое  устройство  «до 
ручки».  Содержать  лифт,  который  на
ходится  в  критическом  состоянии,  в 
2 – 3 раза дороже, чем новый. до ру
ководителей  ТСЖ,  УК,  потребителей 
необходимо довести простую истину – 
при выборе лифта ставку необходимо 
делать только на профессионалов. Это 
тем более важно, поскольку на рынке 
сегодня присутствует около 34 % лиф
тов  неизвестного  производства.  Все 
наши  усилия  сегодня  направлены  на 
то, чтобы население осознало, что мо
жет получить лифт в лизинг и пользо
ваться им нормально».

сам себе лифтостРой

Впрочем, происхождение этой чудо
техники вполне очевидно. Она собра
на, что называется, в «гаражах на ко
ленке»  или  прямо  на  стройплощадке 
отверточным способом из разрознен
ных деталей и запчастей и смонтирова
на  фирмамиоднодневками,  которые 
потом  невозможно  найти.  лидерами 
такого кустарного производства на се
годняшний день являются две столицы 
научнотехнической  мысли  –  Москва 
и  СанктПетербург.  Присоединиться  к 
ним в борьбе за российский рынок го
товы коллеги из Средней Азии и Китая. 
По  словам  Константина  ширшова, 
главный вопрос, на который необходи
мо  обратить  самое  пристальное  вни
мание, это проблема принятия общих 
регламентов  Таможенного  Союза.  ТР 
«О  безопасности  лифтов»  включен  в 
перечень обязательных к исполнению 
в рамках Союза. 

Но  парадокс  ситуации  заключает
ся  в  том,  что  из  трех  участниц  межго
сударственного  объединения  именно 
Казахстан, страна, где эта сфера разви
та наименее всего, стал разработчиком 
общего нормативного документа. А ког
да в середине марта проект документа 
был представлен на рассмотрение спе

точка зРения

СЕРГЕЙ чЕРНышОВ,
первый вице-президент НСЛ СРО, генеральный 
директор НП «Российское лифтовое объединение»:

– Одна из главных проблем на сегодняшний день – сни
жение уровня госнадзора на всех стадиях жизненного цикла 
лифта. Но с принятием Федерального закона № 294 «О защи
те прав юридических лиц» проверка должна производиться 
не чаще, чем раз в три года. В условиях той неопределенно

сти, которая возникает в условиях реформы ЖКХ, это недопустимо. до руководите
лей ТСЖ, управляющих компаний, потребителей необходимо довести простую ис
тину – при выборе лифта ставку необходимо делать только на профессионалов.

точка зРения

ВиКТОР ТишиН
президент Национального союза 
лифтовых саморегулируемых 
организаций (НСЛ СРО): 

– С появлением института саморегу
лирования возникла возможность пе
редачи государственных функций регу
лирования самому профессиональному 

сообществу. Это позволило сконцентрировать усилия в нор
мотворческой деятельности, в представлении наших интере
сов в федеральных и местных органах власти, в диалоге с биз
нессообществом. Основа нашей работы – обеспечение безо
пасности населения, поэтому мы работаем в тесном контакте 
с представителями строительных СРО, организациями, заня
тыми в эксплуатации жилого фонда, в области промышленной 
безопасности. 
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циалистов лифтовой отрасли, то вызвал 
недоумение.  Он  получился  не  просто 
слабым, но и откровенно лоббистским, 
позволяющим поставлять на общий ры
нок трех стран некачественную продук
цию. При этом, отмечает представитель 
Госдумы,  разработка  документа  про
ходила без положенных в таких случа
ях широких общественных слушаний на 
территории РФ. 

В то же время совершенно очевидно, 
что именно в России в этой сфере наи
более четко удалось сформулировать 
и  закрепить  полноценную  норматив
ную базу, где довольно подробно про
писаны  все  жизненные  циклы  лифта: 
от рождения до утилизации. 

«После  съезда  Национального  со

юза лифтовых СРО я, используя свой 
статус  депутата,  буду  настаивать  на 
том,  чтобы  решение  о  принятии  ре
гламента в таком виде было отмене
но.  лифтовое  профессиональное  со
общество  должно  принять  участие  в 
обсуждении техрегламента, чтобы его 
замечания  были  учтены  законодате
лем», – пообещал парламентарий. 

Безусловно,  на  современном  эта
пе  развития  индустрии  машино  и 
лифтостроения  принятие  подобно
го  документа  является  шагом  назад. 
В  документе,  по  словам  Константина 
ширшова,  прописаны  минимальные 
требования,  которые  в  общих  чертах 
сформулировать просто: лифт должен 
открываться  и  закрываться,  ходить 
вверх и вниз. для сравнения возьмем 
неполный перечень новшеств в совре
менных моделях. Например, для умень
шения  потребления  электроэнергии 
(требование,  которое  станет  обяза
тельным с января 2012 г. для лифтов, 
произведенных на территории РФ), со
временные  лифты  во  время  простоя 
автоматически переключаются в «спя
щий  режим».  Учтены  такие  дополни
тельные сервисные функции, как све
товая  завеса  дверей,  исключающая 
прикосновение  пассажиров  к  створ
кам  при  закрывании,  возможностью 
передачи рекламных роликов посред
ством  информационного  ЖКдисплея 
и речевого информатора. Особое вни
мание уделяется противовандальным 
мерам и пожеланиям маломобильных 
групп  населения.  А  наличие  дублиру
ющих автономных источников энерго
питания  способно  избавить  жильцов 
от многочасового томления в кабине в 
случае отключения электричества. При 
этом, как подчеркивают представите
ли бизнессообщества, отечественные 
предприятия лифтостроения давно го

товы  предложить  рынку  лучшие  се
рийные  модели,  не  уступающие  зару
бежным  аналогам.  Так,  предприятия, 
входящие в НП «Российское лифтовое 
объединение», при проверке на соот
ветствие европейским стандартам от
ечественных серий показали соответ
ствие  довольно  высокому,  зеленому 
классу энергоэффективности. 

Как  отмечает  член  Правления 
СРО  НП  «Российское  лифтовое  объ
единение»  Юрий  Радин:  «Если  про
грамма  замены  отработавших  срок 
лифтов  заработает  в  полную  силу, 
то  отечественный  производитель 
на  все  100  %  справится  с  задачей. 
Резервных мощностей существующих 
и  строящихся  российских  предприя
тий достаточно».   

точка зРения

иВаН ДьяКОВ,
вице-президент Национального 
союза лифтовых саморегулируемых 
организаций, генеральный директор 
аДС «Саморегулируемая организация 
«Лифтсервис», генеральный директор 
НП СРО «МОЛО», член Совета 
НОСТРОЙ, председатель Комитета по 
системам инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений:

– На сегодняшний день прошли предварительные переговоры 
о подписании соглашения о сотрудничестве между Национальным 
объединением строителей и Национальным союзом лифтовых са
морегулируемых организаций. Наша цель – повышение професси
онализма в лифтовой отрасли. Мы проводим аттестацию по мон
тажным видам работ подъемнотранспортных механизмов, пуско
наладке лифтов среди строителей, также мы разрабатываем стан
дарты по монтажу лифтов, по диспетчерскому монтажу комплекса. 
Кроме того, мы готовы консультировать и даже делать независи
мую оценку различных ситуаций, связанных с лифтовой отраслью. 

точка зРения

КОНСТаНТиН шиРшОВ,
депутат Государственной Думы РФ: 

– Благодаря консолидированным 
усилиям профессионального сообще
ства, удалось доказать, что лифтовое хо
зяйство постепенно формируется в от
дельную, полноценную отрасль. Ежегод
но этим видом транспорта перевозится 
до 1 млн. человек. Это больше, чем все
ми остальными видами общественного 
транспорта, включая самый распростра
ненный – автомобильный. Сегодня лиф
товый комплекс обеспечивает более 
120 тыс. рабочих мест по всей России. 

Учредителями Национального союза 
лифтовых СРО (НСл СРО) являются объ
единения, охватывающие четыре из ше
сти возможных (кроме проектирова
ния и утилизации) направлений техно
логического цикла производства, мон
тажа, эксплуатации и обследования 
лифтового оборудования: некоммерче
ское партнерство «Российское лифто
вое объединение», куда вошли 80 % про
изводителей лифтов, Межрегиональная 
Ассоциация экспертных организаций 
«Русьэкспертлифт», занимающая также 
около 80 % доли своего сегмента рынка, 
Ассоциация делового сотрудничества 
саморегулируемая организация «лифт
сервис», участвующая в половине сер
висных контрактов по стране, и Неком
мерческое партнерство «Саморегулиру
емая организация «Межрегиональное 
объединение лифтовых организаций», 
охватившая около 50 % монтажа лиф
тов в стране. 

наша сПРавка
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точка зРения

аНДРЕЙ 
ГУРСКиЙ,
заместитель 
генеральеого 
директора СРО 
«Русь экспер т-
лифт»:

– андрей Влади-
мирович, прошло полгода со дня всту-
пления в силу Технического регламен-
та «О безопасности лифтов». Суще-
ствует ли ясность, как его применять, 
какими нормативными документами 
руководствоваться для исполнения 
его требований?

– Как показал анализ ситуации, в виде 
принятого технического регламента ры
нок приобрел современный актуальный 
документ, отражающий передовые миро
вые тенденции лифтовой отрасли. Но что 

касается сфер эксплуатации, монтаж
ных, пусконаладочных работ лифтов и си
стем диспетчерского контроля, то они не 
раскрыты данным документом. В принци
пе, это и правильно, так как технический 
регламент устанавливает минимально 
необходимые требования к безопасно
сти. Более подробно, детально обозна
чить требования безопасности, изложен
ные в регламенте, призваны националь
ные стандарты, своды правил и стандар
ты организаций, которых на нынешнем 
этапе развития лифтового комплекса в 
связи с недавней реформой нет. Но са
морегулируемые организации вправе са
мостоятельно разработать собственные 
стандарты для своих членов. Стандарт 
организации – наиболее полный доку
мент, который должен отражать все осо
бенности и аспекты проведения работ с 
учетом требований национального зако
нодательства.

– СРО разрабатывают стандарты?
– В данном случае роль саморегулиро

вания очень важна, поскольку оно пред

ставляет собой средоточие профессиона
лов различных отраслевых направлений 
по видам деятельности. Именно эти лю
ди, как никто другой, знают тонкости тех
нологических процессов. Поэтому одним 
из основополагающих направлений дея
тельности лифтовых саморегулируемых 
организаций является разработка и уста
новление стандартов и правил деятельно
сти субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности, а также 
контроль над соблюдением требований 
указанных стандартов и правил. Саморе
гулирование без отраслевых стандартов 
невозможно, иначе на рынок хлынут не
компетентные организации, располагаю
щие неквалифицированным персоналом.

– В какой степени разработка стан-
дартов представляет собой трудность 
для СРО? 

– Мы убедились на практике, что созда
ние стандартов – очень затратная проце
дура, как в финансовом, так и во времен
ном плане. Невозможно в одиночку раз
работать стандарт предприятиям малого 
бизнеса, какими в основном и являются 
лифтовые компании. Всегда есть риск, что 
созданный таким образом документ будет 
носить рамочный характер, копируя об
щие требования технического регламента 
и национальных стандартов, но детально 
так и не регламентируя практическую сто
рону деятельности организаций.

Мы предвидели эту вероятность. И 
на базе саморегулируемых организа
ций лифтовой отрасли создали Межве
домственную рабочую группу, в которую 
вошли ведущие специалисты лифтовых 
организаций. В результате, на протяже
нии нескольких лет проводилась рабо
та по переработке и актуализации отрас
левых нормативов, итогом которой стало 
создание целого ряда стандартов, по ко
торым сегодня работает лифтовой ком
плекс. Предварительно проекты разра

ботанных стандартов представлялись в 
технический комитет по стандартизации, 
они прошли положенную техническую 
экспертизу и публичное обсуждение. 

– То есть данные стандарты заме-
няют национальные стандарты и пра-
вила?

– На сегодняшний день – да, заменя
ют в части раскрытия вопросов, не полу
чивших отражения в существующих наци
ональных стандартах. Но на этом мы не 
остановимся. Стандарты, созданные про
фессионалами лифтовой отрасли, в даль
нейшем будут представлены в государ
ственные органы власти, как база для 
создания национальных стандартов, что 
стало реально выполнить при поддерж
ке Национального союза лифтовых само
регулируемых организаций (НСл СРО) и 
Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ). В частности, своды правил 
«лифты. Правила организации безопас
ной эксплуатации лифтов в Российской 
Федерации» и «лифты. Правила органи
зации и проведения модернизации лиф
тов в Российской Федерации» разработа
ны Ростехнадзором на базе стандартов 
АдС «СО «лифтсервис» и НП СРО «МОлО». 

Недавняя инициатива На ци ональ ного 
объединения строителей по разработке 
стандартов организации является очень 
своевременной. Эти до ку менты позволят 
обеспечить необходимый уровень безо
пасности, установленный в техническом 
регламенте «О безопасности лифтов» в 
процессе проведения монтажных и пу
сконаладочных работ на лифтах.

Также стандарт НОСТРОЙ установит со
временные требования к проведению ра
бот, обозначит требования к организации 
и компетентности персонала. Примене
ние стандартов саморегулируемых орга
низаций не позволит организациямвре
менщикам демпинговать, вводить в за
блуждение владельцев лифтов (как пра
вило, это управляющие компании, ТСЖ, 
заинтересованные в оптимальных ценах 
на обслуживание лифтов) и, тем самым, 
наносить непоправимый урон репутации 
высококвалифицированных специализи
рованных лифтовых организаций, которая 
складывается в течение многих лет. 

станДаРт сРо: Документ от ПРофессионалов – ПРофессионалам!

иНтервью вела мариНа аНикеева

14 октябРя 2010 г. встуПил в силу технический Регламент «о 
безоПасности лифтов», утвеРжденный Постановлением ПРавительства 
Рф от 02.10.2009 г. № 782. новый техРегламент устанавливает 
минимально необходимые тРебования к безоПасности лифтов ПРи 
ПРоектиРовании, ПРоизводстве, монтаже, ЭксПлуатации, модеРнизации и 
утилизации, а также тРебования По ЭнеРгетической Эффективности лифтов. 
одно из ПРеПятствий на Этом Пути – отсутствие национальных стандаРтов.
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на остаточном Режиме 

Обращение к своим  коллегам пре
зидент  НОИЗ  леонид  Кушнир  начал 
с  того,  что  обозначил  недопустимое 
расхождение между местом и значи
мостью изыскательских работ в стро
ительном комплексе и реальным по
ложением дел. Как известно, одна из 
норм  в  Градкодексе  возложила  от
ветственность  за  достоверность,  ка
чество  и  полноту  инженерных  изы
сканий  на  генеральную  проектную 
организацию. 

«Инженерные изыскания представ
ляют  собой  совершенно  отдельный 
вид работ, основанный на специально
стях, не входящих в состав проектной 
деятельности.  Это,  по  сути,  природо
ведение разного направления. Каким 
образом проектная организация мо
жет  отвечать  за  инженерные  изы
скания и их достоверность? – задает 

вопрос леонид Кушнир. – Понятие до
стоверности  подразумевает  опреде
ление  того,  производились  ли  поле
вые работы, если они были, то сделан 
ли полный объем положенных измере
ний? Ясно, что эта норма совершенно 
разошлась с 60 статьей Градкодекса, 
где  напрямую  записано,  что  ответ
ственность  за  качество  работ  несет 
исполнитель – та изыскательская ор
ганизация, которая непосредственно 
проводит работу». 

Она в законодательном порядке не
сет  ответственность  за  ликвидацию 
ущерба,  к  которому  может  привести 
ее неправильная работа. Такое поло
жение также весьма трудно состыко
вать  с  деятельностью  генерального 
проектировщика. Если договором или 
законом  не  предусмотрена  обязан
ность  лично  выполнить  все  работы, 
то генпроектировщик может взять на 
субподряд кого угодно, и тогда подряд

чик  автоматически  становится  гене
ральным  изыскателем.  В  результате 
всех  этих  манипуляций  любой  недо
бросовестный  субъект  изыскатель
ской  деятельности  может  просто  ку
пить такой допуск. 

«Мы видим здесь два решения. Одно 
фундаментальное.  Нам  необходимо 
закрепить  функцию  ответственности 
в компетенции заказчика», – отмеча
ет глава НОИЗ. При этом заказчиком 
должен быть застройщик, т. е., по сути, 
инвестор,  собственник  земельного 
участка. Если заказчик может умень
шить финансирование, то он наруша
ет и нормативные требования, и зако
нодательство. Поэтому организовать 
инженерные  изыскания  должен  он. 
Когда  такой  ответственности  нет,  то 
строительство идет наугад и налагает 
огромные риски. Как отмечает глава 
НОИЗ, тот, кто строит для себя, конеч
но, совсем подругому подходит к этой 

разведка на местности

МиХаиЛ РыжЕНКОВ   20 аПРеля в москве состоялся Пятый съезд изыскательских 
сРо. его участники сходны во мнении, что несовеРшенству законодательства 
Рф в части осуществления гРадостРоительной деятельности можно и нужно 
ПРотивоПоставить усилия всех участников Рынка, в ПеРвую очеРедь ПРофессиональных 
сообществ, наПРавленные на его улучшение.
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задаче, поскольку сам планирует экс
плуатировать здание и заинтересован 
снижать опасности. 

Кроме  того,  в  нынешней  ситуации 
проектные  организации  вынуждены 
переманивать к себе специалистов и 
разрушать  серьезные,  формировав
шиеся  годами  изыскательские  орга
низации,  чтобы  получить  формаль
но хоть какуюто возможность иметь 
допуск  на  изыскания.  Такой  подход 
может  привести  к  разрушению  всей 
структуры  изыскательских  работ. 
Инициировать требования законода
тельно ввести ответственность инве
стора  за  безопасность  зданий  –  это 
сложное решение и может быть при
нято  не  сразу.  Тем  не  менее,  такова 
общепринятая зарубежная практика. 
Если же привить ее на нашу почву не 
удастся, надо, хотя бы законодатель
но,  разрешить  проектным  организа
циям  вступать  в  консорциум  с  изы
скателями, и в случае общего тендера 
выходить в консорционном режиме. 

Это сегодня запрещено, что, по мне
нию  президента  НОИЗ,  совершенно 
неправильно:  «В  качестве  аргумента 
нам говорят, что консорциум не имеет 
юридического лица, поэтому не имеет 
права на совместные процедуры. Но у 
консорциума всегда по протоколу со
глашения  имеется  лидер,  который  и 
выступает  в  качестве  юридического 
лица». 

Это  второй  вариант  законодатель
ного обоснования изыскательской де
ятельности в структуре строительного 
рынка, который предлагается изыска
тельским сообществом.

Еще  один  крайне  показательный 
пример ошибочных норм, которые на
прямую влияют на безопасность объ
ектов  капитального  строительства, 
по мнению изыскательского сообще
ства, ФЗ N41 «О внесении изменений 
и  дополнений  в  Градостроительный 
Кодекс РФ и другие законодательные 
акты...», принятый 20 марта 2011 г. 

Принятый  без  обсуждения  с  про
фессиональным  сообществом,  он 
упразднил необходимость в проведе
нии инженерных изысканий на стади
ях  территориального  планирования, 
оставив  при  этом  такую  необходи
мость  в  определении  инженерных 
изысканий  и  обосновании  границ 
зон, подверженных риску возникно
вения  чрезвычайных  ситуаций  при

родного  и  техногенного  характера, 
которые  определяются  в  основном 
результатами  инженерных  изыска
ний. Такая норма является нарушени
ем 42 статьи Конституции РФ и может 
привести в будущем к катастрофиче
ским последствиям, отметил леонид 
Кушнир:  «Более  90  %  человеческих 
жертв при техногенных и природных 
катастрофах на Земле связаны, пре
жде  всего,  с  градостроительными 
ошибками. Нельзя размещать объек
ты, не изучив территорию и не поняв, 
где и когда природа может преподне
сти нам чрезвычайные ситуации». 

возвРатно-
ПостуПательное 
законоДательство

Одним из предложений съезда ста
ло  обращение  НОИЗ  ко  всем  руко
водителям  субъектов  РФ  и  в  ФАС  о 
неприменении  пункта  7  Перечня  ви
дов работ по инженерным изыскани
ям  из  Приказа  Минрегиона  №  624. 
По  мнению  НОИЗ,  это  противоречит 
не  только  Градостроительному,  но  и 
Гражданскому  кодексам.  СРО  пред
лагается принять, что пункт 7 Перечня 
видов работ по инженерным изыска
ниям  не  подлежит  применению  при 
выдаче свидетельств о допуске, а так
же  при  подготовке  государственны
ми, муниципальными и иными заказ
чиками  конкурсной  документации  и 

проведении торгов. Такая мера была 
вызвана желанием исключить случаи 
использования  данного  вида  работ 
при определении победителя торгов и 
аукционов.

Как  отмечают  участники  рынка, 
коррупция  стала  решающим  факто
ром  при  выборе  исполнителей  ин
женерных изысканий. Закон  «О раз
мещении  госзаказов»  позволяет, 
помимо пресловутых конкурсов «под 
ключ»,  подбирать  исполнителей  ин
женерных  изысканий  «по  дешевке», 
тем  самым  нанося  непоправимый 
вред  безопасности  будущих  объек
тов.  А отсутствие  у организации или 
предпринимателя  свидетельства  о 
допуске  к  указанному  виду  работ  в 
соответствии со статьей 12 № 94ФЗ 
может  являться  причиной  отказа  в 
допуске к участию в торгах. В насто
ящее время около 10 % организаций, 
выполняющих  инженерные  изыска
ния, имеют свидетельства о допуске 
к работам по организации инженер
ных изысканий. При этом, по инфор
мации  НОИЗ,  требование  к  органи
зациям со стороны государственных, 
муниципальных  и  иных  заказчиков 
по  получению  такого  свидетельства 
предъявляется  практически  к  каж
дой  организации,  выполняющей  ин
женерные изыскания.

Как  отмечает  Минэкономразвития 
в своем заключении об оценке регу
лирующего воздействия Приказа, ис

точка зРения

аНДРЕЙ аКиМОВ,
руководитель аппарата НОиз: 

– НОИЗ вот уже несколько месяцев ищет ответ на вопрос, 
как дальше выстраивать алгоритм работы изыскательского 
сообщества. Ситуация сложилась довольно критическая. Мы 
вынуждены констатировать, что объем изыскательских ра
бот упал в разы. Настолько же увеличилась опасность в стро
ительстве. При этом, к сожалению, лоббистские способно
сти изыскательской организации очень малы, они находятся в 

нижнем эшелоне участников строительного процесса. Поэтому задержки платежей 
могут составлять от полугода до года, особенно это касается крупных компаний, та
ких как Газпром. 

В этой ситуации выход мы видим в том, что бы идти напрямую к заказчику. Про
фессиональных заказчиковстроителей осталось очень мало, им на замену приш
ли военные и учителя – кого там только нет. В том числе и поэтому мы разработали 
и предлагаем «Программу первоочередных мероприятий в градостроительной сфе
ре», согласно которой планируем проводить предквалификацию, определять на
чальную цену в рамках системы СРО в соответствии с публичными процедурами, 
учитывая мнение профессионального сообщества.
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ключение из Перечня пункта 7 разде
ла  I  окажет  положительное  влияние 
на  конкурентную  среду,  тем  самым 
снизив бюджетные расходы на опла
ту выполнения работ по инженерным 
изысканиям.  А  изыскательские  ор
ганизации,  получившие  свидетель
ство  о  допуске  к  рассматриваемому 
виду работ, сэкономят на подготовке 
и оформлении документов и аттеста
ции, а также, что более важно, будут 
допущены  к  дополнительным  зака
зам.  Возможная  экономия  на  член
ских  взносах  в  связи  с  выходом  из 
СРО в расчет не принимается, так как 
компанииизыскатели  получают  сви
детельства о допуске не на один вид 
работ, поэтому исключение какоголи
бо вида работ из Перечня не даст воз
можности выхода из СРО.

При  этом  экономия  средств  ком
паний,  не  получивших  соответству
ющее  свидетельство  о  допуске  изы
скателей, не рассматривается, ввиду 
того, что у них отсутствует стремление 
и возможность выполнять работы по 
организации инженерных изысканий 
безотносительно к наличию или отсут
ствию пункта 7 раздела I в Перечне. 

Со  стороны  профессиональных 
участников  строительного  рынка 
Минэкономразвития  уже  получило 

ряд предложений по внесению изме
нений  в  структуру  Перечня  и  группы 
видов работ. 

Так,  практическое  выполнение  ин
женерногеологических  изысканий 
(пункт  2  раздела  I)  включает  в  себя 
осуществление  инженерногеотехни
ческих изысканий (пункт 5 раздела I), 
а значит,  указанные пункты Перечня 
могут  быть  объединены.  Однако,  по 
мнению  Минэкономразвития,  такое 
объединение  видов  работ,  то  есть 
«укрупнение» элементов Перечня, хотя 
и является в ряде случаев логичным, 
однако не оправдано, с точки зрения 
последующих затрат субъектов пред
принимательской деятельности и СРО 
на  переоформление  выданных  сви
детельств  о  допуске.  При  этом  суще
ственная  экономия  возможна  лишь 
для  компаний,  выполняющих  рабо
ты,  влияющие  на  безопасность  объ
ектов  капитального  строительства, 
на  объектах,  указанных  в  статье 
48.1  Кодекса.  Наряду  с  этим,  иници
ированное  НОИЗ  взаимодействие  с 
Минэкономразвития  позволило  вне
сти конструктивные изменения в про
тиворечивый доклад этого министер
ства о саморегулировании, который в 
первоначальном виде угрожал самим 
его основам. 

По словам Валерия Мозолевского, 
руководителя комитета по регламен
ту НОСТРОЙ, генерального директора 
СРО  НП  «Сахалинстрой»:  «Насколько 
я понимаю, правительство еще само 
не поняло, что же такое саморегули
рование? Надо признать, что саморе
гулирование родилось, и, как каждый 
ребенок, хочет заявить о себе. То же 
делает СРО – начинает завоевывать 
пространство,  говорить  о  своих  пра
вах. Но властные структуры, заказчи
ки, инвесторы к этому не готовы. Нам 
всем  нужен  год  –  два,  чтобы  прите
реться друг к другу. Мы и власть долж
ны понять, как работать». 

Но пока даже совместно принятые 
решения  не  находят  своего  длитель
ного  закрепления.  Так,  в  минувшем 
году  изыскателям  удалось  отменить 
двойное лицензирование в геодезии 
и картографии. 

Но, как признают в НОИЗ, попытки 
частично  вернуть  двойное  лицензи
рование, тем не менее, продолжают
ся. В тех дополнениях, которые сейчас 
разрабатываются к закону о геодезии 
и  картографии,  опять  возникает  «на
мек» на это. 

В  законопроекте  сказано,  что  ли
цензии  должны  выдаваться  на  все 
объекты  федерального  назначения. 

точка зРения

ВаЛЕРиЙ МОзОЛЕВСКиЙ, 
руководитель комитета 
по регламенту НОСТРОЙ, 
генеральный директор СРО НП 
«Сахалинстрой»: 

– чтобы качественно строить, в пер
вую очередь необходимо сделать хоро
ший проект. А это никого не интересует. 
Согласно мировой практике, изыскание 
и проектирование в среднем составляет 
8 – 12 % от стоимости объекта. 

У нас на изыскания выделяют не более 
1 – 2 %. В Японии 45 % времени занима
ют изыскания и 55 % – строительство, в 
России 10 %  – изыскания, 90 %  – стро
ительство, а качество – вы знаете, ка
кое. Но если нет средств на изыскание 
и проектирование, тогда автоматически 
закладывается опасность. Безопасный 
объект нельзя сделать без проекта. 

Без изменения подходов к этим базо
вым моментам никакие еврокоды и ак

туализация норма
тивной базы нам не 
помогут. Потому что 
их надо применять. 
Сегодня у нас есть 
институты изыска
телей, проектиров
щиков, но нет та

кого понятия, как «заказчик». Кто в ко
нечном итоге заказывает эти СНиПы, 
ГОСТы, еврокоды, кто ими будет поль
зоваться? Строители? Но логика в том 
и состоит, что в этом должен быть заин
тересован именно заказчик. А сегодня 
заказчик не понимает не то что необхо
димость еврокодов, а зачем ему нужны 
российские нормативы. Поэтому полу
чился разрыв смычки заказчика и ис
полнителя. 

При этом в регионах власть открещи
вается от того, чтобы отвечать за безо
пасность строительства. По закону вы

ходит, что за это вообще никто не от
вечает. 

После безопасности не менее важ
ный для населения, потребителей стро
ительных услуг вопрос – цены на строи
тельство. Они растут, что вызывает воз
мущение. Но это не вина строителей. 
Необходимо разделить СРО строителей, 
проектировщиков и изыскателей и сам 
строительный процесс, включая цену 
строительства, стоимость отвода зем
ли, коммунальных подключений, муни
ципальной ренты – это не наша про
блема. Проблему государству в этой ча
сти создает заказчик, а не строители, 
которые строят тогда, когда уже есть 
разрешение и выделены участки. Необ
ходимо разделить интересы строителей 
и заказчиковинвесторов. Может быть, 
мы дождемся, когда инвесторы объеди
нятся в СРО и будут бороться с государ
ственными монополистами?
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Как это понимать более конкретно и, 
что  называется,  на  местности,  пока 
трудно  сказать.  Возможна  трактов
ка, при которой под понятие объектов 
федерального  назначения  подпадет 
любая  работа  за  счет  федерального 
бюджета,  что  существенно  расширит 
правоприменение закона. НОИЗ уже 
отослал  в  Госдуму  свое  заключение 
по этому поводу. 

Среди других главных итогов деятель
ности НОИЗ его президент назвал за
вершение  формирования  структуры 
нацобъединения – принятие Устава, ре
гламентов,  формирование  комиссий, 
что позволяет объединению продуктив
но осуществлять свою деятельность. 

Кроме того, в координации с други
ми  нацобъединениями  строитель ной 
сфе ры, НОИЗ удалось закрепить 6ме
сячный  срок  замены  свидетельств 
о  допусках  после  принятия  государ
ственными  органами  какихлибо 
принципиальных  решений.  Стоит  на
помнить,  что  вначале  первой  редак
ции  этого  закона  была  принята  дата 
в 1 день. Остановившись на том, чего 
сделать не удалось, президент НОИЗ 

отметил отсутствие должного взаимо
действия с органами власти, которые 
часто  издают законы  без  согласова
ния с профессионалами. 

Также  в  ходе  заседания  съезд  ут
вердил смету НОИЗ на 2011 г., пред
усматривающую  доходы  в  размере 
43  млн.  757  тыс.  руб.,  а  его  делега

ты проголосовали за сохранение по
рядка исчисления членских взносов 
СРО  из  расчета  7  тыс.  руб.  на  одно
го члена организации. Решено также 
поручить аппарату НОИЗ подготовить 
регламент  создания  реестров  орга
низаций и индивидуальных предпри
нимателей НОИЗ. 

точка зРения

ЛЕОНиД КУшНиР,
президент НОиз: 

– Если в 1989 г. инженерные изыскания делали 260 орга
низаций, то сейчас в отрасли занято 5 тыс. с лишним органи
заций. При этом рынок стал более усложненным и дифферен
цированным, что позволило сгруппировать эти организации 
по объемам работ, по специализации. Но, соответственно, и 
рынок должен работать по этой схеме. 

Надо сохранить и мелкие, и, разумеется, крупные организации. Именно последние 
влияют на развитие отрасли в целом, включая развитие новых технологий, что абсо
лютно необходимо для того, чтобы иметь возможность конкурировать с Западом. 

Пока же нам не удалось наладить четкое тесное взаимодействие с теми органа
ми, которые часто решают нашу судьбу – органами власти, законодателями и т. д. 

Очень часто документы рождаются или без предварительного обсуждения 
или вообще без учета того, что профессиональное сообщество изыскателей у 
нас в стране есть.
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Всероссийские  конференции 
«Развитие страхования в системе са
морегулирования  строительной  от
расли.  Страхование  финансовых 
рисков. Надежность размещения ком
пенсационного фонда» и  «Аттестация 
и повышение квалификации в систе
ме саморегулирования строительной 
отрасли» состоялись 15 апреля 2011 
года. 

комиссаРы стРоек

Как неоднократно подчеркивалось 
в  ходе  выступлений  на  конференции 
«Развитие страхования в системе са
морегулирования  строительной  от
расли», позиция НОСТРОЙ – регуляр
ное  инспектирование  строительных 
объектов силами аварийных комисса
ров. Их основная задача – не урегули
рование выплат при страховых случа
ях, а определение рисков на объектах 
перед заключением договора страхо

вания строительных рисков, а затем и 
в течение срока действия страхового 
договора. 

По  мысли  руководителя  комитета 
по страхованию при совете НОСТРОЙ 
Инны Матюниной, регулярное посеще
ние аварийными комиссарами строек 
побудит  застройщиков  надлежащим 
образом заботиться об охране труда и 
качестве работ.

«Строители  будут  опасаться  визи
та  аварийного  комиссара.  Это  за
ставит  их  лучше  заботиться  об  ох
ране  труда  и  соблюдении  всех  мер 
безопасности»,  –  подчеркнула  экс
перт. Реальная, а не фиктивная систе
ма  инспектирования  даст  огромный 
эффект. 

Руководитель  аппарата  НОСТРОЙ 
Михаил Викторов высказал мнение о 
том, что создание системы инспекти
рования строек силами аварийных ко
миссаров  может  стать  одной  из  мер 
по защите компенсационных фондов 

саморегулируемых  организаций  от 
претензий лиц, понесших от деятель
ности  строителей  ущерб.  Защитить 
компенсационные  фонды  возможно 
путем размещения их на специальных 
банковских  счетах  с  ограничениями 
по  использованию,  а  также  посред
ством страхования компенсационных 
фондов.

комПенсационная 
стРаховка

Страхование  сохранности  средств 
компенсационных  фондов  представ
ляется целесообразным также путем 
размещения на специальных банков
ских депозитах. для этого необходимо 
изменить  законодательство,  а  имен
но:  «разработать  отдельный  за
кон,  который  бы  регламентировал 
страхование  в  строительной  отрас
ли»,  –  подчеркнула  в  своем  высту
плении  Инна  Матюнина.  Пока  же  в 

проблемы сро обсудили на 
конгрессе по строительству IBC

СЕРГЕЙ ВаСиЛьЕВ  междунаРодный стРоительный фоРум «интеРстРойЭксПо», 
ПРоходивший По тРадиции в ПетеРбуРгском выставочном комПлексе «ленЭксПо», стал 
Площадкой для обсуждения Ряда асПектов самоРегулиРования с участием ведущих 
Руководителей и ЭксПеРтов. 
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Градостроительном  кодексе  эти  во
просы отражения не нашли.

данная  позиция  нашла  поддерж
ку у президента Центра развития са
морегулирования  ОНП  «Главсоюз» 
Владимира  шахова,  высказавшего 
мысль  о  том,  что  законодательным 
инициативам  должен  предшество
вать комплекс мер по совершенство
ванию существующей системы само
регулирования: «Необходимо придать 
ускорение  объединительным  про
цессам,  которые  в  конечном  итоге 
должны привести к созданию едино
го Национального объединения СРО 
в области градостроения. Это, в свою 
очередь,  заставит  прийти  к  понима
нию того, что необходимо значитель
но  уменьшить  количество  СРО  всех 
видов  деятельности  через  измене
ние  минимально  необходимой  чис
ленности членов партнерств, претен
дующих на сохранение статуса СРО».

Необходимо  также  законодатель
но сместить акценты в область обяза
тельного коллективного страхования 
ответственности  членов  СРО  за  при
чинение вреда третьим лицам.

«Схемы могут быть различными. Но 
суть их можно свести к тому, что стра
хователем  выступает  СРО  от  име
ни всех членов, входящих в партнер
ство,  а  сумма  страхового  покрытия 
должна  в  разы  перекрывать  имею
щиеся  компенсационные  фонды,  ко
торые  необходимо  задействовать  в 
интересах своих партнеров, работаю
щих на строительном рынке», – пояс
нил Владимир шахов.

Было  озвучен  и  целый  ряд  других 
интересных  предложений.  Так,  вице
президент НП СРО «Объединение стро
ителей  СанктПетербурга»  Алексей 
Белоусов  обосновал  необходимость 
разработки  унифицированных  дого
воров страхования для членов СРО и 
сообщил о выпуске специальной бро
шюры с рекомендациями по вопросам 
страхования  для  строительных  орга
низаций.

каДРы оценят в сРо

Конференция  «Аттестация  и  повы
шение квалификации в системе само
регулирования  строительной  отрас
ли»,  организованная  при  поддержке 
Национального  объединения  строи
телей,  проходила  под  руководством 

заместителя  председателя  Комитета 
по профессиональному образованию 
НОСТРОЙ Александра Роботова.

В  форуме  приняли  участие:  руко
водитель аппарата НОСТРОЙ Михаил 
Викторов,  заместитель  председа
теля  Центрального  правления  ВОО 
«Трудовая доблесть России» Геннадий 
Баштанюк,  начальник  Управления 
профессионального  образования 
НОСТРОЙ Надежда Прокопьева, член 
Комитета по профессиональному об
разованию НОСТРОЙ, член Комитета 
по  аттестации  и  образованию  НОП 
Ирина Сапегина и другие.

Собравшиеся  обсудили  вопросы, 
связанные  с  повышением  квалифи
кации и аттестации работников стро
ительной  сферы,  в  том  числе  разра
ботку  унифицированных  требований 
по повышению квалификации и атте
стации. Много говорилось о необходи
мости  повышения  престижа  рабочих 
специальностей  в  условиях  саморе
гулирования, сотрудничестве строите
лейпрактиков с учебными заведения
ми и образовательными центрами. 

Обращаясь с приветственным сло
вом,  Александр  Роботов  отметил, 
что  в  настоящий  момент  членами 
Комитета по профессиональному об
разованию  НОСТРОЙ  утверждены 
критерии  определения  положитель
ных результатов оценки уровня зна
ний претендентов на прохождение ат
тестации по ряду работ. Утверждена 
также и группировка видов работ, по 
которым будет вестись компьютерное 
тестирование. К настоящему моменту 
Комитет разработал порядка 200 во
просов,  и  эта  работа  будет  продол
жена.  Будет  активно  развиваться  и 
сотрудничество НОСТРОЙ с профиль
ными вузами. Начальник Управления 
профессионального  образования 
НОСТРОЙ  Надежда  Прокопьева  оз
накомила  участников  конференции 
с правилами и требованиями единой 
системы  аттестации  Национального 
объединения строителей.

к воПРосу об 
аттестации 

С  большим  интересом  было  встре
чено выступление Ирины Сапегиной, 
акцентировавшей  внимание  на  двух 
точках зрения, которые на данный мо
мент рассматриваются НОП: «Одна из 

точек зрения заключается в возмож
ности  проведения  аттестации  по  ви
дам  работ  аналогично  системе  атте
стации НОСТРОЙ. Вопервых, этот вид 
аттестации отвечает законодательно 
закрепленным  требованиям  к  выда
че  свидетельств  о  допуске  к  опреде
ленным  видам  работ.  Кроме  того,  он 
учитывает специфику вида либо груп
пы видов (сгруппированных для целей 
аттестации). 

Вовторых, аттестация по видам ра
бот удобна для применения в тех СРО, 
которые присоединились к Единой си
стеме аттестации НОСТРОЙ. Это СРО, 
которые  работают  в  парах  или  даже 
тройках  (СРО  строителей,  изыскате
лей  проектировщиков),  равно  как  и 
то, что одна и та же организация явля
ется членом сразу двух – трех саморе
гулируемых организаций, и для таких 
субъектов строительной отрасли было 
бы удобно прохождение аттестации по 
одной схеме.

Представители  второй  точки  зре
ния  отстаивают  квалификационный 
характер аттестации, то есть аттеста
ция  должна  оценивать  подготовлен
ность специалиста к профессиональ
ной  деятельности  для  выполнения 
работ, отнесенных к компетенции ат
тестуемого. Квалификационная атте
стация подразумевает проверку доку
ментов, подтверждающих аттестацию 
профессиональных  знаний,  отнесен
ных к компетенции аттестуемого».

Подводя  итог,  Ирина  Сапегина  ска
зала следующее: «Вопрос системы ат
тестации для НОП – как раз тот случай, 
когда необходим комплексный подход 
для принятия наиболее эффективного 
решения, которое будет востребовано 
СРО  проектировщиков.  В  любом  слу
чае,  три  национальных  объединения 
должны работать в единой связке, дви
гаться в одном направлении, усиливая 
возможности друг друга».

Участники  конференции  высказа
ли предложения, в частности, прове
сти  ряд  практических  семинаров  на 
базе территориальных СРО и центров 
по  тестированию  для  ознакомления 
специалистов с работой программно
го комплекса по аттестации. При этом 
необходимо по результатам проведе
ния семинаров выявить недостатки в 
работе программного комплекса и ак
туализировать содержание информа
ционной базы аттестации. 
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ПРоцесс ПоШел...
Почин  формированию  саморегу

лируемых  организаций  положила  ин
дустриальная  Восточная  Украина.  Не 
дожидаясь  принятия  Закона  «О  са
морегулируемых  организациях»,  в 
Николаеве представители отраслевых 
советов  предпринимателей,  понимая 
важность и выгодность саморегулиро
вания, начали кампанию по преобразо
ванию отраслевых объединений в СРО. 

Необходимость  в  саморегулирова
нии первыми почувствовали предста
вители  сферы  недвижимости,  стре
мясь защитить свой рынок и клиентов 
от  «черных  риэлторов»,  они  начали 
сертифицировать деятельность своих 
членов.

Затем к институту саморегулирова
ния  проявили  интерес  представите
ли  Совета  предпринимателей  свето
прозрачных конструкций. Разработав 
и  утвердив  правила  саморегулиро
вания  для  своей  отрасли,  они  четко 
определили  квалификационные  тре
бования  к  своим  членам,  стандарты 
предоставляемых товаров и услуг, со
лидарную ответственность перед по
требителями в случае несоблюдения 
установленных правил и норм.

В  результате,  весной  этого  года  в 
Николаеве  приступили  к  работе  две 
первые саморегулируемые организа
ции предпринимателей – риэлторов и 
производителей окон. Представители 
отраслевых  советов  заключили  со

глашения о саморегулировании сво
ей  деятельности,  и  31  марта  город
ской голова Владимир чайка вручил 
специальные свидетельства предста
вителям  данных  СРО.  Это  означает, 
что  с  момента  подписания  докумен
тов  и  получения  свидетельств  пред
ставители этих двух организаций бу
дут отвечать перед потребителями, в 
том числе и финансово, за качество 
услуг, предоставляемых всеми пред
принимателями,  входящими  в  их  со
став. 

Ранее,  24  марта,  в  Мариуполе  со
стоялся  круглый  стол,  организован
ный группой местных предпринимате
лей, работающих в сфере архитектуры 
и строительства. 

украина:  
на пути к саморегулированию

СЕРГЕЙ ВаСиЛьЕВ   в ПРезидентской ПРогРамме Экономических РефоРм в укРаине 
на 2012 г. деклаРиРовано закРеПление институтов самоРегулиРования в Различных 
сфеРах хозяйственной деятельности. сегодня ПРеобРазованиям дан стаРт, в стРане 
Появились ПеРвые сРо. 
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На встрече присутствовали не толь
ко  представители  малого  и  средне
го бизнеса, но также и «тяжеловесы» 
строительной  индустрии  –  предпри
ятия  «Азовстальстрой»  и  «МастБуд», 
представители  которых  выступили 
с  критических  позиций.  По  мнению 
участников  круглого  стола,  критика 
была  справедливой  и  аргументиро
ванной.  Она  вызвала  целый  ряд  во
просов, на которые в режиме онлайн 
во время видеоконференции из Киева 
ответил председатель Общественного 
совета по вопросам развития саморе
гулирования предпринимательской и 
профессиональной деятельности при 
Государственном  комитете  Украины 
по регуляторной политике и предпри
нимательству  Павел  Михайлиди  – 
один  из  «пионеров»  перестройки 
экономики Украины на началах само
регулирования. 

дискуссия  показала:  строительное 
сообщество  Украины  в  целом  пози
тивно  относится  к  идее  перехода  от
расли на саморегулирование. Итогом 
круглого  стола  стало  создание  стро
ительного  кластера  для  осуществле
ния совместной деятельности в стро
ительстве.

С 1 января 2011 г. к подготовке ре
формирования  аудиторской  отрасли 
на  началах  саморегулирования  при
ступила Аудиторская палата Украины. 
По прогнозам экспертов, это приведет 
к резкому сокращению числа аудито
ров в Украине. За первый квартал те
кущего года уже более трехсот компа
ний покинули отрасль.

законы-ПобРатимы

Каковы  же  нормативноправовые 
основы  перехода  к  саморегулиро
ванию  в  Украине?  Законодательная 
база  находится  еще  в  начальной 
стадии  формирования.  17  февраля 
Верховная  Рада  Украины  приняла  в 
новой редакции законопроект «О ре
гулировании  градостроительной  де
ятельности»,  хотя  ранее,  3  февра
ля, Виктор Янукович наложил вето на 
первый вариант данного закона. 

4  марта  Президент  страны  подпи
сал принятый Верховной Радой зако
нопроект в новой редакции.

В  середине  марта  в  Верховной 
Раде  зарегистрирован  и  проект  за
кона  о  внесении  изменений  в  неко

торые  законы  Украины  относитель
но совершенствования деятельности 
саморегулируемых  организаций  на 
фондовом рынке. Целью законопро
екта  является  обеспечение  пред
посылок  дальнейшего  развития  са
морегулирования  на  рынке  ценных 
бумаг. Законопроектом предлагается 
внести изменения в Законы Украины 
«О ценных бумагах и фондовом рын
ке»  и  «О  государственном  регулиро
вании рынка ценных бумаг». Согласно 
предложенным изменениям, опреде
ляются  задачи,  права  и  обязанно
сти саморегулируемых организаций. 
В  частности,  предусматривается, 
что  СРО  могут  проверять  выполне
ние  разработанных  и  утвержденных 
правил и стандартов. Также, соглас
но  законопроекту,  СРО  вправе  при
менять  меры  дисциплинарного  воз
действия на своих членов и обязаны 
раскрывать информацию о своей де
ятельности в порядке, определенном 
Государственной  комиссией  по  цен
ным бумагам и фондовому рынку. 

что  же  касается  системообразую
щего  законопроекта  «О  саморегули
руемых организациях», то «воз и ныне 
там». 

Следует отметить интересный фено
мен: законотворчество о саморегули
ровании в Украине идет в фарватере 
аналогичных процессов в России. При 
этом дело доходит до слепого копиро
вания,  появления  «законодательных 
клонов». 

Так, участники процесса саморегули
рования обратили внимание на то, что 
авторы  украинского  законопроекта 
№ 4841 «О саморегулируемых органи
зациях» сделали перевод соответству
ющего закона Российской Федерации 
о  СРО.  Мало  того,  скопировали  и  по
яснительную  записку.  дошло  до  от
кровенного  курьеза:  в  записке  даже 
осталось  словосочетание  «федераль
ный орган власти». Видимо, очень то
ропились! да и сам Закон «оформлен» 
не  лучшим  способом.  На  профессио
нальных интернетфорумах деятельно 
обсуждаются  и  сравниваются  тексты 
«законівпобратимів». «Белые нитки» и 
прорехи видны невооруженным взгля
дом. Некоторые пункты в украинском 
варианте  «упразднены»,  в  результате 
теряется общий смысл документа.

По  мнению  Павла  Михайлиди,  все 
это  в  целом  ухудшает  законопроект 

по  сравнению  с  российским  «исход
ником».  Внесенные  изменения,  во
первых,  уменьшают  прозрачность 
деятельности СРО. Вовторых, позво
ляют  органам  государственной  вла
сти лишать СРО своего статуса во вне
судебном  порядке,  с  расплывчатой 
формулировкой  причины.  Втретьих, 
исключают  из  Закона  понятия  «кон
фликт  интересов»  и  «заинтересован
ные лица».

Украинские  эксперты  полагают: 
проект  Закона  о  саморегулируемых 
организациях исключает важнейшую 
составляющую  «сдержек  и  противо
весов»,  имеющуюся  в  российском 
законе,  что  повышает  вероятность 
развития СРО по коррупционному сце
нарию. 

Именно поэтому Общественный со
вет  по  развитию  саморегулирова
ния предпринимательской и профес
сиональной деятельности, в который 
входят  представители  шестидеся
ти всеукраинских профессиональных 
объединений,  выступил  против  при
нятия  в  нынешней  редакции  проек
та Закона Украины «О саморегулиру
емых  организациях».  Такое  решение 
было принято по результатам публич
ного обсуждения проекта, которое со
стоялось в рамках очередного заседа
ния Совета 24 декабря 2010 г. 

Учитывая  важность,  значимость 
и  необходимость  развития  инсти
тута  саморегулирования  как  одно
го  из  основных  механизмов  дебю
рократизации  экономики  страны, 
Общественный  совет  по  вопросам 
развития  саморегулирования  обра
тился  с  письмомпротестом  к  народ
ным депутатам Украины с просьбой не 
принимать данный законопроект.

По  мнению  бизнессообщества, 
представленный  документ  не  про
работан  концептуально,  предметно 
и  юридически,  и  в  настоящем  виде 
не  может  являться  нормативным  ак
том, предназначенным для практиче
ского  применения  в  правовом  поле 
Украины.

И  все  же  процесс  становления  са
морегулирования в Украине медлен
но,  но  верно  набирает  обороты.  При 
этом, как представляется, своеобраз
ный «экспорт» системы СРО из России, 
как в плане законодательства,  так и 
практического опыта, может дать по
ложительные результаты. 
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зарубежный опыт

НиКОЛаЙ ФиЛиППОВ  институт стРоительства 
(THe CHarTered InsTITuTe Of BuILdIng (CIOB) был 
оРганизован в лондоне в 1834 году как общество 
стРоителя (BuILder sOCIeTy) небольшой гРуППой 
стРоительных сПециалистов, чтобы ПоддеРжать 
стандаРты стРоительства чеРез дРужественное 
общение, Полезный обмен инфоРмацией и 
Повышение РесПектабельности бизнеса. 

сПособствовать 
ПРевосхоДству в 
стРоительстве 

В 1884 г. общество было перереги
стрировано,  согласно  закону  о  ком
паниях, как Институт Строителей (The 
Institute  of  Builders),  главной  целью 
которого  провозглашалось  «способ
ствовать превосходству в строитель
стве зданий и благородной практике 
в ведении бизнеса». В1965 году CIOB 
изменил  свое  название  на  Институт 
Строительства  (The  Institute  of 
Building). Присуждение Королевского 
привилегированного  стат уса  в 
1980 г. вновь подтвердил положение 
Института как организации, отстаива
ющей общественные интересы.

На сегодняшний день CIOB объеди
няет более 47 000 участников во всем 
мире.  Участники  представляют  все 
сферы  строительства,  а  также  кон
сультантов,  подрядчиков,  специали
стов в области регулирования, иссле
дования рынка и образования.

Участники  CIOB  –  квалифициро
ванные  профессионалы,  принявшие 
на  себя  обязательство  поддержи
вать  стандарты  строительной  отрас

ли на максимально возможном уров
не. CIOB ежегодно проводит Премию 
Года, на которой награждают лучших 
специалистов строительной отрасли. 

CIOB  развивает  образовательные 
стандарты  в  строительстве  и  аккре
дитует университеты и колледжи, под
тверждая их квалификацию.

Институт  проводит  и  поддержива
ет  исследования  ключевых  проблем 
строительной  отрасли.  Управление 
проектом  в  строительстве  и  концеп
ция  развития  недвижимости  так
же  родились  в  CIOB.  Свод  правил 
для Управления проектом был издан 
Институтом в 1992 г., теперь действу
ет его 4ое издание.

штабквартира  CIOB  находится 
в г. Аскот, Англия. штат штабквартиры 
состоит  из  четырех  комитетов,  каж
дый из которых возглавляет директор. 
Вместе  они  составляют  Правление 
Института.  Постоянный  штат  состо
ит  из  105  сотрудников.  Руководит 
работой  штабквартиры  секретарь 
Института  Крис  Блайт  (Chris  Blythe). 
Президентом FCIOB является джеймс 
Уотес  (James  Wates).  Стратегические 
вопросы  развития  решает  Совет  по
печителей. 

цели CIOB:

•  Способствовать повышению имид
жа строительной отрасли.

•  Способствовать повышению каче
ства жизни во всем мире.

•  Поддерживать лидерство.
•  Продвигать  самые  высокие  стан

дарты по качеству и безопасности 
строительства, способствовать по
вышению  квалификации  участни
ков. 

•  Развивать промышленность, ори
ентированную  на  постоянное  по
вышение качества.

Почему становятся 
участниками?

Каждый,  кто  серьезно  относится  к 
своей карьере, считает необходимым 
вступить в CIOB.

членство  в  авторитетной  междуна
родной организации подтверждает ра
ботодателям и клиентам высокий про
фессиональный статус специалиста.

Участники  имеют  отличную  воз
можность  для  непрерывного  разви
тия. CIOB подбирает индивидуальную 
программу обучения, в зависимости 

королевский чартер 
для строителей
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от  цели,  которую  хочет  достичь  спе
циалист.

стуПени членства в 
CIOB

членство  в  CIOB  доступно  тем,  кто 
достиг признанного уровня академи
ческого  образования  или  професси
онального  успеха.  В  зависимости  от 
достигнутого уровня специалисты на
ходятся на одной из ступеней: Fellow 
(FCIOB), Member (MCIOB), Incorporated 
(ICIOB), Associate (ACIOB). 

стРуктуРа 

CIOB состоит из четырех комитетов, 
отвечающих за различные направле
ния деятельности. 

1. Комитет по назначениям. Роль 
Комитета  по  назначениям  (No mi na
tions  Committee)  –  рассмотреть  по
тенциальных  кандидатов  в  состав 
Совета попечителей, оценить их ком
петентность в строительной отрасли, 
способность  лоббировать  интересы 
института, а  также возможность ин
теграции с другими членами Совета. 
Комитет осуществляет оценку итого
вого  баланса  института  и  контроли
рует  исполнение  принятых  Советом 
попечителей и его отдельными участ
никами решений. 

2. Комитет по аудиту и риску. 
Задача  Комитета  –  контролировать 
стратегию  рискменеджмента,  кон
сультировать  Совет  попечителей  по 
вопросам эффективности составлен
ного бюджета и внутреннего контро
ля, а также контролировать проведе
ние внешнего аудита. 

3. Комитет по вознаграждению. 
Комитет по вознаграждению консуль
тирует  Совет  попечителей  по  вопро
сам  политики  вознаграждения  для 
руководителя и штатных сотрудников 
института. Политика вознаграждения 
включает в себя разработку условий 
контрактов, премии, размер пенсии и 
денежных пособий. Комитет также вы
ступает с предложениями к Совету по
печителей о расторжении контракта с 
сотрудниками института.

4. Комитет по ресурсам. Задача 
комитета – консультировать Совет по
печителей  по  вопросам  распределе
ния финансовых и других ресурсов в 
выполнении  Плана  работ  института. 

Он несет ответственность  за состав
ление бюджета, управление расходо
ванием средств и составление финан
совой отчетности. 

Комитет  обеспечивает  Совет  по
печителей и штатных работников ин
ститута финансовой и другой важной 
информацией, необходимой для обо
снованного принятия решений в инте
ресах CIOB. Это также гарантирует эф
фективную связь между оперативной 
и стратегической деятельностью. 

В составе Комитета по ресурсам ра
ботают три рабочих комиссии:
•  Образовательных стандартов, ква

лификации и практики.
•  Участников и коммерческого раз

вития.
•  Внешних коммуникаций.

ПРофессиональные 
изДания

журнал ICON («СиМ ВОЛ») был ос
нован  в  2006  г.,  что
бы  поддержать  участ
ников  CIOB,  которые 
живут  и  работают  бо
лее  чем  в  100  стра
нах мира. В настоящее 
время  охват  аудито
рии  –  20000  читате
лей.

Издание предназначено для широ
кого  круга  строительных  специали
стов, частных девелоперов, ученых и 
консультантов по экономике и дизай
ну,  технических  экспертов.  Каждый 
выпуск  содержит  новости  и  всесто
ронние отчеты о проблемах, затраги
вающих строительство, включая воз
никающие  рынки,  инвестиционные 
тенденции, трудовые отношения, охра
ну  труда и безопасность. Журнал ос
вещает новые тенденции в стратегии 
управления,  этике  ведения  бизнеса, 
строительной технике, проектных ис
следованиях  и  информационных  тех
нологиях. 

журнал Con struc ti on Re se arch 
and In no va tion (CRI) 
(«Стро ительные ис-
следования и инно-
вации») создан  для 
специалистов,  кото
рые серьезно относят
ся  к  своей  карьере  и 
стремятся работать на 
самом  современном 

уровне.  CRI  следует  принципу  –  зна
ние  дает  преимущество,  ведь  лиде
ры нуждаются в точной информации, 
предвидении,  анализе  и  стратегии 
развития рынка. В журнале ученые и 
ведущие специалисты рассказывают 
о результатах исследований и новей
ших тенденциях.

журнал Con struc ti on Manager 
( « Р у  к о  в о д и т е л ь 
строитель ных работ») 
способствует  раз ви
тию  управленческих 
навыков и повышению 
уровня  технических 
знаний  руководите
лей  строительных  ра

бот, тем самым помогая их карьерному 
росту и достижению высокого статуса. 
Это площадка для обсуждения практи
ческих вопросов строительства.

лоббиРование 
интеРесов отРасли

CIOB  отстаивает  интересы  строи
тельных профессионалов, обращаясь 
с инициативами к ведомствам, зако
нодательным и исполнительным орга
нам власти, чтобы улучшить инвести
ционный климат, в котором действуют 
его  участники.  CIOB  проводит  пред
варительную  экспертизу  норматив
ных актов правительства, касающих
ся строительной сферы: строительные 
нормы  и  правила,  кодексы,  техниче
ские  стандарты,  различные  формы 
контрактов,  законодательные  изме
нения и другие документы. 

ПРогРамма Развития 
молоДежи

В 2010 г. Институт стал партнером 
Программы  создания  возможности 
для  трудоустройства  молодых  людей 
blive Фонда.

Программа предоставляет учебным 
заведениям уникальные основанные 
на практической работе проекты, ко
торые  развивают  навыки,  повыша
ющие  возможность  трудоустройства 
студентов,  и  предоставляет  им  воз
можность  продемонстрировать  свои 
способности  работодателям.  В  про
шлом  году  50  учебным  заведениям 
было  предложено  спроектировать 
первое в мире здание, которое будет 
находиться  на  орбите  выше  земной 
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Рекомендации от семьи и друзей могут 
быть полезными, но вы еще должны про
верить,  что  строитель,  которого  они  ис
пользовали,  является  подходящим  для 
работы,  которую  Вы  запланировали.  Те
лефонные  справочники  могут  предоста
вить список строительных компаний в ва
шем регионе, но эти источники не обеспе
чивают гарантии качества. 

Прежде,  чем  выбрать  строительно
го специалиста или компанию, составьте 
ясную  спецификацию  работы  и  проверь
те соответствующие строительные нормы 
и правила. Это будет зависеть от объема 
вашей  работы,  поскольку  объемные  ра
боты могут потребовать планов. Техниче
ские требования работы должны описать 
тип работы, которая будет выполнена, и те 
условия, выполнения которых вы потребу
ете, чтобы строитель был ответственен за 
них, например, очистил место после рабо
ты от строительного мусора и т.д. Вы мо
жете также установить сроки выполнения 
работы и бюджет. 

Согласуйте  со  своим  окружным  муни
ципальным советом, планируя офис, тре
буется ли разрешение на планировочные 
работы.  У  многих  муниципальных  веб
сайтов есть дополнительная информация 
и  формы  запроса  онлайн  (нам  бы  таких 
продвинутых муниципалов!). 

Выбирая  строителя,  всегда  спраши
вайте  рекомендации  и  проверяйте  их, 
чтобы  гарантировать,  что  они  являются 
подлинными.  Идеально,  если  вы  посе
тите недавно законченную работу и по
говорите  с  владельцами,  если  это  воз
можно. 

Получите,  по  крайней  мере,  три  пись
менных предложения от различных строи
телей – не всегда выбирайте самое деше
вое.  Удостоверьтесь,  что  все  предложе
ния отражают ту же самую спецификацию 
работы с точки зрения материалов, каче
ства, временные рамки и т. д. Удостоверь
тесь, что везде, где возможно, установле
ны конкретные цены. 

Прежде,  чем  принять  окончательное 
решение, задайте строителям следующие 
вопросы:
•  Какие  типы  работ  они  выполняли  пре

жде?
•  Какой у них опыт работы по этой специ

альности? 
•  Есть ли у них офис, который вы можете 

посетить?
•  Входят  ли  они  в  строительную  профес

сиональную ассоциацию?
Позвоните  в  строительную  ассоциа

цию,  чтобы  проверить,  что  строитель  – 
действительно  состоит  в  ней,  и  спросите 
о виде гарантий, который предлагает вам 
ассоциация,  например,  выплату  из  стра
хового  фонда,  если  работа  будет  выпол
нена некачественно.
•  чем гарантируется выполнение работы?
•  Оптимальный  вариант,  когда  гарантия 

поддержана  страховкой  так,  чтобы  вы 
были застрахованы, на тот случай, если 
строитель обанкротился.

•  Каков ожидаемый период работы и ка
кие  предусмотрены  неустойки,  если 
этот крайний срок не соблюден?

•  Удостоверьтесь,  что  в  цену  включены 
все работы и материалы, и никаких до
плат не потребуется.

•  Они  готовы  подписать  план  работ  и 
смету?

•  Они согласятся на медиатора или третей
ский суд в случае какоголибо спора?
Информация,  которую  необходимо  за

просить у строителей:
•  Полная  контактная  информация  –  не 

только номер мобильного телефона.
•  Общественное  страхование  граждан

ской ответственности.
•  ИНН
•  Свидетельство о подтвержденнии ква

лификации уполномоченной органи
зацией. 
Как только вы составили список потенци

альных строителей, есть несколько момен
тов,  которые  следует  уточнить,  чтобы  по
мочь вам сделать выбор и отличить уважа
емые компании от «ковбоев» (шабашников). 

членство  в  TrustMark  –  признак  на
дежности компании и ее высокой репута
ции, а также подтверждение, что у компа
нии есть страховое покрытие ответствен
ности.  чтобы  проверить,  что  компания  – 
действительно член TrustMark, вы должны 
уточнить  это  у  оператора  системы  через 
вебсайт или телефон. 

другой  признак  уважаемой  компа
нии – членство в строительных професси
ональных  ассоциациях.  Во  многих  случа
ях они предоставят вам некоторую гаран
тию, что работа будет выполнена по высо
кому  стандарту  и  что  есть  определенный 
процесс  рассмотрения  жалоб  в  случае 
возникновения проблем. 

договоритесь  о  платежном  процессе. 
Согласуйте  метод  и  период  оплаты  пре
жде, чем начнется работа. 

наша сПРавка

ПРактическое РуковоДство Для «чайников»

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ 
«ЧАЙНИКОВ»

Это новая система, поддержанная правитель
ством Великобритании, строителями и общественно
стью, чтобы помочь потребителям найти надежных, 
заслуживающих доверия профессионалов строи
тельной отрасли: электриков, сантехников, кровель
щиков, инженеровтеплотехников и других специали

стов, поддерживающих стандарты, которые установило правительство. 
На сайте www.trustmark.org.uk находятся гиды – ряд публикаций, уполномоченных 

CIOB, чтобы дать представление клиентам, которые не имеют опыта в строительстве. 
Они дают практические советы относительно того, как использовать три главных под
хода к строительству: управление, строительный и традиционный дизайн, объясняют, 
как достичь лучшего эффекта в каждом конкретном случае, рассказывают о преиму
ществах и неудобствах каждого подхода, возможных сроках проведения работ.

Этот гид также предоставит ценную информацию о том, как решать сложные во
просы.

зарубежный опыт
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Разумный выбор состоит в  том, чтобы 
договориться  о  последнем  платеже,  ко
торый  будет  проведен  спустя  один  ме
сяц  после  завершения  работы.  Это  даст 
вам  время,  чтобы  обнаружить  скрытые 
дефекты  в  работе  и  также  предоставля
ет  стимул  строителю  быстро  решить  лю
бые проблемы.

Составьте  контракт,  соответствующий 
типу  выполняемой  работы.  Они  доступ
ны  из  строительных  справочников  CIOB 
www.con struc tion books di rect.com.  Кон
тракт  будет  описывать  все  виды  работ, 
обязанности  каждой  стороны,  все  фи
нансовые расчеты, страховки и процеду
ры в случае споров. 

Предварительные платежи до начала ра
бот нужно рассматривать с осторожностью. 
Проверьте, какое покрытие доступно в слу
чае  банкротства  исполнителя.  Предвари
тельная  оплата  может  быть  общепринятой 
практикой только в некоторых секторах, где 
существенные затраты необходимы на пер
вом  этапе.  Все  платежные  взносы  долж
ны быть согласованы в письменной форме 
прежде, чем начнется работа и любая сде
ланная оплата должны быть подтверждена 
квитанцией или кассовым чеком.

Строитель  должен  ответить  на  любые 
ваши  вопросы,  возникшие  во  время  вы
полнения  работы,  поэтому  удостоверь
тесь,  что  вы  хорошо  осведомлены  и  до
вольны каждой стадией процесса. 

Уведомьте  своего  строителя  о  про
блемах,  как  только  они  возникают,  по

скольку  после  завершения  работ  вне
сти  измененя  трудно.  Согласуйте  со 
строителем,  что  конкретно  изменяется, 
нужно ли вносить эти изменения в план 
работ,  увеличится  ли  срок  выполнения, 
и приведет ли это к дополнительным за
тратам. 

Ведите  учет  всей  переписки  со  строи
телями  и  дневник  событий,  делая  замет
ки  и  датируйте  фотографии  промежуточ
ных этапов работ, перечисляя любые про
блемы. 

Если  Вы  действительно  меняете  план 
проекта после того, как работа началась, 
детализируйте все изменения в письмен
ной  форме  и  просите,  чтобы  любые  из
менения  стоимости/периода  работ  были 
подтверждены вашим строителем в пись
менной форме. 

для  масштабных  строительных  работ 
больше подойдет Chartered Building Com
pa ny/Consultancy (Сибиси) – программа, 
которой  управляет  CIOB,  помогает  вам 
найти  аккредитованную  строительную 
компанию  или  консультирование  необ
ходимой  вам  области.  Посетите  вебсайт 
www.cbcschemes.org.uk/. 

С  подозрением  относитесь  к  незнако
мым людям, стучащим в вашу дверь, осо
бенно если они хотят заключить контракт 
с  вами  до  осмотра  места  работ.  Объяв
ления,  которые  подсовывают  вам  под 
дверь,  должны  также  быть  рассмотре
ны с осторожностью, особенно если у них 
есть только номер телефона. Уважаемая 

компания должна указать адрес офиса и 
номер телефона.

При использовании TrustMark в случае 
спора,  у  вас  имеется  доступ  к  професси
ональной поддержке. Вы получите ясный, 
практический  совет  о  ваших  правах  на 
всех стадиях проекта. 

В любом случае, сначала поговорите со 
своим  строителем  и  дайте  ему  шанс  ис
править  любые  проблемы.  Поддержание 
хороших  отношений  позволит  справлять
ся  с  проблемами  и  ускорит  выполнение 
работ.

Если  возникли  проблемы,  напишите  в 
главный офис компании о сути разногла
сий. Опишите точно проблемы, что вы хо
тите сделать и в какие сроки. 

Если  проблема  серьезна,  то  лучше  по
лучить  мнение  независимого  эксперта. 
Это, конечно, будет стоить денег, но может 
быть  полезно  позже,  если  вам  придется 
отстаивать свои права в суде. 

Если вы платите за работу поэтапно, то 
можете  задержать  или  отказать  в  опла
те, пока проблема не решена. Проверьте 
свой контракт тщательно, чтобы гаранти
ровать,  что  Вы  не  нарушаете  свою  часть 
соглашения. 

Если  строитель  является  членом  про
фессиональной  ассоциации,  у  нее  может 
быть схема рассмотрения жалоб. Если вы 
неспособны решить жалобу удовлетвори
тельным способом, вы должны связаться 
с соответствующим отделом строительной 
ассоциации. 

атмосферы.  Студенты  должны  были 
спроектировать жизнеспособное зда
ние,  в  котором  жители  могли  рабо
тать, комфортно отдыхать, занимать
ся спортом и играть. Проект не только 
помогает  студентам  понять  положи
тельную  роль  строительства  в  мире, 
но  также  развивает  ключевые  функ
циональные  навыки,  чтобы  помочь 
увеличить возможности трудоустрой
ства студентов. 

боРьба с коРРуПцией

Опрос участников CIOB показал, что 
51  %  британских  строительных  про
фессионалов сталкивались с корруп
цией в строительной отрасли. 

чтобы  противостоять  коррупции, 
CIOB поддерживает политику по раз

витию  профессиональной  этики  и 
прозрачности  деятельности  компа
ний.  CIOB  является  членом  британ
ского Форума Антикоррупции, а также 
поддерживает  связи  с  международ
ной  организацией  правозащитников 
Transparency International.

библиотека

Библиотека  CIOB  имеет  крупней
шую  в  Великобритании  коллекцию 
связанного  со  строительством  ма
териала,  которая  включает  свыше 
15  000  изданий,  материалов  на  ви
део и электронных носителях. любой 
специалист  найдет  здесь  все,  в  чем 
нуждается  –  статьи,  научные  отче
ты,  журналы,  книги  и  сборники  кон
ференций,  датируемых  с  1800  г.  до 

настоящего  момента.  Материалы 
доступны  для  членов  CIOB  круглосу
точно,  достаточно  лишь  зарегистри
роваться на сайте.

благотвоРительный 
фонД (BenevOlent Fund)

Основанный  в  1992  г.  Бла го тво
ри тель ный  фонд  поддерживает 
участников  CIOB  и  их  семьи  во  вре
мя  кризиса,  болезней  или  времен
ных  трудностей.  Это  выражается  в 
финансовой  поддержке,  консуль
тации  или  помощи  в  трудоустрой
стве,  а  иногда  просто  в  дружеском 
участии  или  практическом  совете. 
Благотворительный  фонд  существу
ет  на  добровольные  пожертвования 
участников CIOB.   

наша сПРавка

зарубежный опыт

СаМОРЕГУЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 5 (13) май 2011    

І



практика

52

кто следующий?

«Экспертиза  промышленной  без
опасности  в  настоящее  время  пе
реживает  самый  тяжелый  период  в 
своей  истории,  –  отметил  в  своем 
выступлении  председатель  Совета 
Национального  союза  Владимир 
Котельников.  –  На  рынке  появилось 
большое количество некомпетентных, 
непрофессиональных компаний, а за
частую – просто мошенников, не име
ющих  ни  специалистов,  ни  приборов, 
ни  лабораторий,  но  обладающих  ли
цензией на право проведения экспер
тизы  промышленной  безопасности. 
деятельность таких организаций край
не негативно влияет на ценообразова
ние: честно работать становится невы
годно. 

Крайне велико влияние коррупции 
на  экспертизу  промышленной  безо
пасности,  что  особенно  проявляется 
при утверждении экспертных заклю
чений. 

Многие  промышленные  предприя
тия так и не вышли из кризиса, слож
ное  финансовое  положение  толкает 
их к пренебрежению вопросами обе
спечения безопасности: на экспертизу 
промышленной  безопасности  просто 
нет денег. действующее государствен
ное  регулирование  экспертизы  про
мышленной безопасности не отвечает 
реальным интересам государства и об
щества, поскольку не гарантирует тре
буемый  уровень  качества  и  не  несет 
правовой и финансовой ответственно
сти за возможный ущерб».

Генеральный  директор  На ци ональ
ного союза Петр Кононов отчитался о 
проделанной  работе  по  регистрации 
Национального  союза,  рассказал  об 
изменениях,  которые  были  внесены 
в Устав Национального союза по тре

бованию Минюста России, обозначил 
основные приоритеты и направления 
деятельности  Союза  на  ближайшее 
время,  важнейшим  из  которых  явля
ется  обновление  нормативноправо
вой  базы  экспертизы  промышлен
ной  безопасности.  С  этой  целью  им 
было  предложено  создать  в  рамках 
Национального союза комитет по тех
ническому регулированию.

Выступавшие  вслед  за  ним  пре
зидент  НП  «СРО  Промбезопасность 
Сибири»  А.  А.  Обгольц,  генеральный 
директор  СРО  НП  «Межрегион  ПБ» 
В.  М.  Каплунов,  генеральный  дирек
тор НП «НАКС» А. И. Прилуцкий, пред
седатель Правления НП СРО «Эксперт
промбезопасность»  Б.  А.  Гольд фарб, 
генеральный директор НП СРО УРМЦ 
«Промбезопасность» д. Е. Целых и за
меститель  исполнительного  дирек
тора  СРО  НП  «СОПКОР»  г.  А.  Бауге 
рассказали  о  современном  состо
янии  экспертизы  промышленной 
безопасности,  поделились  опытом 
работы по внедрению саморегулиро
вания,  обозначили  основные  задачи 
Национального союза на ближайшее 
время. Особое внимание было уделе
но  необходимости  координации  ра
боты по совершенствованию законо
дательства в области промышленной 
безопасности в части замены лицен
зирования  деятельности  по  экспер
тизе  промышленной  безопасности 
обязательным  членством  в  саморе
гулируемых  организациях,  поскольку 
без этого невозможно снять излишние 
административные  барьеры,  сложно 
бороться  с  недобросовестной  конку
ренцией среди организаций, осущест
вляющих оценку соответствия на опас
ных производственных объектах. 

В  выступлениях  участников  со
брания  не  раз  звучала  мысль,  что 
соз дание  Национального  союза, 
объе динившего в себе ведущие само
регулируемые организации, является 
знаковым моментом в формировании 
единой  системы  саморегулирования 
в области промышленной безопасно
сти.  Ведь  появилась  структура,  спо
собная не только обеспечить защиту 
прав  и  законных  интересов  эксперт
ных  организаций,  но  и  улучшить  си
туацию,  сложившуюся  в  настоящее 
время на рынке услуг в области про
ведения  экспертизы  промышленной 
безопасности.

Участники общего собрания утвер
дили  основополагающие  внутренние 
документы Национального союза, вы
брали Ревизионную комиссию и при
няли решение о создании Комитета по 
техническому регулированию.

Подводя  итоги,  Председатель  Со
ве та  Национального  союза  Вла ди
мир  Котельников  отметил:  «Без  при
нятия  поправок  в  Федеральный 
закон  «О  промышленной  безопасно
сти  опасных  производственных  объ
ектов»  (в  части  введения  институ
та  саморегулируемых  организаций  в 
области проведения экспертизы про
мышленной  безопасности)  нельзя 
добиться  развития  экспертизы  про
мышленной  безопасности.  Мы  рады, 
что  наше  мнение  было  услышано  в 
Государственной  думе.  четыре  веду
щих комитета Государственной думы 
(по собственности, промышленности, 
энергетике,  строительству  и  земель
ным отношениям) своими заключени
ями  поддержали  этот  законопроект, 
рассмотрение которого в первом чте
нии назначено на май». 

экспертиза промбезопасности: 
движение к саморегулированию 

ОЛЕГ НиКОЛаЕВ  в конце маРта в москве состоялось общее собРание членов 
национального союза CамоРегулиРуемых оРганизаций в области ПРомышленной 
безоПасности (далее – национальный союз), в Работе котоРого ПРиняли участие 
ПРедставители 14 самоРегулиРуемых оРганизаций – учРедителей национального союза. 
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россии и евросоюзу 
не по пути?

КСЕНия иВаНОВа-ПОГРЕБНяК  «ПРедсказывать тРудно, особенно будущее», – 
иРонично заметил некогда маРк твен. о том, как будут складываться дальнейшие 
отношения в сфеРе ЭнеРгетики между Россией и евРоПейским союзом, Рассуждали 
сПециалисты в Рамках «московского междунаРодного ЭнеРгетического фоРума 2011». 

Традиционно правовые отношения в сфере энергетики регулирует договор Энергети
ческой Хартии (дЭХ). Он был подписан в декабре 1994 г. и вступил в силу в апреле 1998 г. 
договор разработан на основе Энергетической Хартии 1991 г., которая представляет со
бой политическую декларацию намерения поощрять энергетическое сотрудничество 
между Востоком и Западом. В отличие от последней, дЭХ является юридически обяза
тельным многосторонним соглашением. Единственное в своем роде (относительно меж
правительственного сотрудничества в энергетическом секторе), оно охватывает всю 
энергетическую производственносбытовую цепочку – от разведки до конечного исполь
зования, а также все энергетические продукты и связанное с энергетикой оборудование. 
документ направлен на установление единых правил функционирования международно
го энергетического рынка в сфере торговли энергоносителями, инвестиций, транзита и 
энергоэффективности.

Евросоюз заинтересован в том, чтобы дЭХ и впредь оставался инструментом, кото
рый будет координировать действия поставщика, потребителя и транзитера. Однако 
у третьих стран на этот счет могут быть несколько иные представления. В частности, 
Россия выступила с альтернативной инициативой – подготовить проект Конвенции по 
обеспечению международной энергетической безопасности, которая сейчас тоже об
суждается на международной арене.

наша сПРавкаОдной из ключевых тем на Форуме 
стала  «Энергетическая  стратегия  ЕС 
до 2020 года» и последствия ее при
нятия для России. Опубликованная 10 
ноября 2010 г., она выражает идеоло
гическую позицию Евросоюза в отно
шении долгосрочных перспектив раз
вития энергетики региона. 

«Разработка  европейских  кол
лег  –  наглядный  пример  того,  как 
стратегический  документ  эффек
тивно  встроен  в  систему  уже  суще
ствующих  важнейших  положений 
Евросоюза»,  –  отметил  заместитель 
генерального директора по науке ЗАО 
«ГУ ИЭС» Алексей Громов. 

действительно, стратегия является 
логическим  продолжением  «Зеленой 
книги»,  которая  демонстрирует  со
временное  положение  в  европей
ской  энергетике  и  обозначает  цели 

СаМОРЕГУЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 5 (13) май 2011    

І



55

экономикаэнергетика

дипломатии  Евросоюза  вплоть  до 
2020 – 2030 гг. 

Стратегия  учитывает:  европейскую 
энергетическую  антикризисную  про
грамму; документы, связанные с фор
мированием  внутреннего  энергети
ческого рынка; политику ЕС в сферах 
ядерной и возобновляемой энергетик, 
энергоэффективности,  безопасности 
поставок ресурсов на европейский ры
нок. В стратегии нашли отражение все 
156 действующих актов и постановле
ний Европейской комиссии.

документ  декларирует  привержен
ность  таким  базисным  установкам 
европейской энергетической полити
ки, как конкурентоспособность и на
дежность поставок ресурсов. В целях 
устойчивого развития энергетической 
отрасли  предполагается  реализация 
пяти  основных  приоритетов:  завер
шение  строительства  единого  энер

гетического рынка ЕС, создание энер
гоэффективной  Европы,  улучшение 
положения покупателей энергоресур
сов, продвижение энергетических тех
нологий  и  инноваций,  усиление  по
зиций энергетической политики ЕС в 
мире. 

Среди  первостепенных  задач:  дол
госрочная  и  среднесрочная.  Первая 
предполагает декарбонизацию евро
пейской  экономики.  В  соответствии 

со второй, к 2020 г. доля возобновля
емых источников энергии (ВИЭ) в об
щем балансе энергоресурсов должна 
составлять не менее 25 %, энергоэф
фективность  –  увеличиться  на  20  %, 
выбросы  углекислого  газа  –  сокра
титься на 20 %.

Важным  дополнением  Стратегии 
стал  инфраструктурный  пакет,  кото
рый  был  опубликован  Европейской 
комиссией  в  ноябре  2010  г.  Он  обо
значил  внутренние  и  внешние  энер
гетические  приоритеты.  Во  внутрен
ней сфере это создание «перемычек» 
между  государствамичленами  ЕС. 
Такая «суперсеть» устранит энергети
ческие  «острова»  Евросоюза,  позво
лит распределять энергоресурсы в со

вершенно  разных  направлениях.  Во 
внешней сфере – построение Южного 
коридора,  который  откроет  4й  путь 
для доставки трубопроводного газа в 
Европу из стран Каспийского региона.

Впрочем, некоторые положения до
кумента  вызвали,  по  крайней  мере, 
недоумение  у  российских  специали
стов. Сразу возник вопрос о том, явля
ется ли энергетический рынок ЕС по
настоящему конкурентным? 

«С  одной  стороны,  в  Стратегии  де
кларируется  курс  на  построение кон
курентного  энергетического  рын
ка, с другой стороны – очевидно, что 
Евросоюз оказывает предпочтения от
дельным инфраструктурным проектам 
и энергоносителям. данные преферен
ции принимают самые разнообразные 
формы.  Субсидирование,  преимуще
ственно сетевой доступ и льготное на
логообложение – для возобновляемых 
источников энергии. Регулятивная фи
нансовая поддержка – для приоритет
ных  инфраструктурных  проектов.  На 
реализацию последних (в рамках про
граммы поддержки европейской энер
гетики)  за  2009  –  2010  гг.  Евросоюз 
выделил беспрецедентную сумму – 4 
млрд.  евро.  что  из  этого  следует? 
Энергоносители и проекты, лишенные 

аНДРЕЙ КОНОПЛяНиК, 
профессор РГУ нефти и газа им. Губкина:

– В системе наших взаимоотношений с Евросоюзом есть те
мы наиболее «расстрельные». Одна из них возникла с попыт
кой ЕС экспортировать свое законодательство в направлении 
скважин основных поставщиков газа. В 2010 г. к договору об 
энергетическом сообществе между ЕС и странами ЮгоВос
точной Европы присоединились Украина и Молдова. Однако 

энергетическая Европа –  это также и поставщики ресурсов, государстватранзите
ры: страны Африки, Азии, бывшего СНГ и др. Как сбалансировать суверенное право 
стран ЕС с экономической целесообразностью для всех участников трансграничных 
цепочек газоснабжения?

точка зРения

аЛЕКСЕЙ КОНТОРОВич, 
научный руководитель института 
нефтегазовой геологии и 
геофизики им. а. а. Трофимука  
СО РаН:

– События в Японии, на Ближнем Вос
токе абсолютно не определяют ни разви
тие мира, ни даже атомной энергетики. 

Поговаривают, что Европа откажется от атомной энергетики… 

Возможно, такие неграмотные решения примут некоторые по
пулистские правительства. Если же взглянуть на проблему гло
бально, с точки зрения ресурсных возможностей, становит
ся понятно, что без атомной энергетики нам не обойтись. Еже
годно человечество потребляет ни много, ни мало – порядка 
15 млрд. тонн условного топлива. И как бы нас не убеждали, 
сланцевый газ проблемы не решит. Так, сегодня мы использу
ем медленные электроны, завтра перейдем на быстрые, потом 
обратимся к термоядерной энергетике.

точка зРения

оПубликованная 10 ноябРя 2010 г. 

«ЭнеРгетическая стРатегия ес – 2020» не является 

официальным документом евРосоюза. вместе 

с тем, она выРажает идеологическую Позицию 

евРоПейского союза в отношении долгосРочных 

ПеРсПектив Развития ЭнеРгетики данного Региона.
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такого рода преференций, оказывают
ся  в  существенно  худшем  положении 
даже в том случае, если они экономи
чески  эффективны.  Поэтому  чрезвы
чайно важно, чтобы в ходе строитель
ства  единого  энергетического  рынка 
ЕС  соблюдались  предусмотренные 
международным  торговым  правом 
стандарты не дискриминации», – рас
суждает заведующий сектором юриди
ческого  департамента  ОАО  «Газпром» 
Иван Гудков.

Не менее важный вопрос: считают 
ли представители Евросоюза, что от
ношения с партнерами должны стро
иться исключительно по европейским 
стандартам?  С  принятием  данных 
принципов  возникает  ряд  проблем. 
Вполне  возможно,  что  такой  подход 
приемлем  для  общения  с  теми  стра
нами,  которые  стремятся  интегриро
ваться  в  единый  европейский  энер
гетический  рынок.  В  то  же  время  он 
может  оказаться  проблематичным 
при  сотрудничестве  с  государства
ми,  которые  не  преследуют  интегра
ционные  цели.  В  частности,  со  мно
гими  экспортерами  энергоресурсов. 
Очевидно,  что  последние  крайне  за
интересованы как в надежности спро
са, так и в защите от негативных изме
нений регулятивной среды на рынках 
сбыта.  Желание  Еврокомиссии  при
вести  действующее  двухстороннее 
соглашение  между  государствами
членами  ЕС  и  третьими  странами  в 
соответствие  с  европейским  зако
нодательством,  вступает  в  опреде
ленное противоречие с международ
ным публичным правом. Согласно его 
принципам, договоры должны соблю

даться вне зависимости от того, соот
ветствуют  они  внутреннему  законо
дательству заключивших соглашение 
стран или нет. 

«Европейская энергетическая стра
тегия  до  2020  г.  декларирует  отказ 
от  существовавших  до  настояще
го  времени  принципов  двусторон
них  отношений  в  пользу  отношений 
«Евросоюз  –  третьи  страны».  В  сущ
ности, это попытка наднационально
го  регулирования  вопросов  энерге
тического взаимодействия стран ЕС с 
другими государствами – отметил за
меститель генерального директора по 
науке ЗАО «ГУ ИЭС».

Кроме того, совместимость отдель
ных положений молодого европейско
го энергетического законодательства 
с  фундаментальными  принципами  и 
нормами  международного  инвести
ционного  права  в  настоящее  время 
только проходит проверку практикой. 

Известны  случаи,  когда  ключевые 
элементы  первого  оказывались  уяз
вимыми. К примеру, в 2010 г. голланд
ский апелляционный суд признал при
нудительное  разъединение  одной  из 
энергетических  компаний  незакон
ным,  ввиду  противоречия  принципу 
свободного  движения  капитала.  15 
марта  2011  г.  судебным  решением 
по другому делу доступ третьих лиц к 
энергетической инфраструктуре вооб
ще был квалифицирован как мера, эк
вивалентная экспроприации.

Энергетические  отношения  ЕС  с 
тре тьими  странами  необходимо  вы
страивать по принципу дороги с дву
сторонним  движением  –  убеждены 
российские  эксперты.  При  этом  тре
буется четко определить вопросы, по 
которым сторонним государствам сле
дует  договариваться  с  Европейским 
Союзом  в  целом,  и  те,  в  отношении 
которых  вести  переговоры  с  отдель

яН КУБиш, 
исполнительный секретарь Европейской 
экономической комиссии ООН:

– После катастрофы в Японии подход к атомной энергетике 
в Европе начал трансформироваться. «Замораживаются» про
екты, сертифицируются, тестируются, а то и вовсе закрываются 
АЭС. Если 3 – 4 года назад расцвела «ядерная весна», то сегодня 
произошел откат назад. В Германии, Италии, швейцарии и ряде 

других стран наступила так называемая «ядерная зима». что это значит? Европа ста
новится еще более зависимой от поставщиков других источников энергии. Именно 
это и определяет динамику отношений. Европейский Союз открыто признает, что по
требление нефти и газа продолжит расти. Основным же поставщиком, как и прежде, 
будет выступать Россия. Соответственно, существуют веские основания для ведения 
активного диалога между государствамичленами ЕС и Российской Федерацией.

точка зРения

иВаН ГУДКОВ, 
заведующий сектором 
юридического департамента  
ОаО «Газпром»:

–  Современные  реалии  тако
вы,  что  фундаментальный  принцип 
дЭХ  –  открытость  энергетических 
рынков  –  не  выполняется  подавля
ющим  большинством  стран,  в  том 
числе,  и  участвующих  в  договоре. 
Многие  из  них  создают  все  новые 
барьеры для доступа иностранцев к 
стратегическим секторам своей эко

номики.  Возводит  такие  препоны  и 
сам Евросоюз. Так, в ходе обсужде
ния проекта новой инвестиционной 
программы,  европейские  политики 
прямо  высказывались  за  отказ  от 
либеральных  стандартов  и  защиты 
иностранных  инвестиций,  которые 
предусмотрены дЭХ. 

Существуют  и  частные  проблемы, 
касающиеся  неэффективности  его 
отдельных норм: не секрет, что тран
зитные положения дЭХ крайне про
блематично использовать на практи

ке. В связи с этим важно, чтобы при 
совершенствовании  действующе
го многостороннего международно
го правового регулятора энергетиче
ских  отношений,  формулировались 
реалистичные  принципы,  а  недей
ствующие сейчас нормы заработали 
бы в полную силу. Только тогда этот 
инструмент  может  стать  эффектив
ным,  привлекательным  для  стран
экспортеров  энергоресурсов,  пода
вляющее  число  которых  находятся 
вне «хартийного процесса».

точка зРения
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ными государствамичленами. «На се
годняшний день компетенция в сфере 
внешних  энергетических  отношений 
между Евросоюзом и его членами не 
разграничена.  Это  обстоятельство,  к 
сожалению,  не  способствует  право
вой  определенности,  ведь  третьим 
странам важно понимать, кто с евро
пейской  стороны  является  надлежа
щим переговорным партнером», – от
метил Иван Гудков.

Очевидно,  что  Евросоюз  неохотно 
допускает  Россию  на  свой  внутрен
ний  рынок,  поскольку  компании,  ко
торые  представляют  РФ,  не  соответ
ствуют  требованиям  европейского 
законодательства. Вместе с тем, пер
спективы  для  российскоевропей
ского  сотрудничества  существуют.  В 
частности, прочную базу для партнер
ских отношений эксперты видят в сфе
ре реализации совместных энергети
ческих  проектов  в  третьих  странах. 
Консолидация финансовых и техноло
гических решений ЕС и России, в дан
ном случае, может дать существенный 
синергетический эффект.

Кроме  того,  среди  ключевых  це
лей Энергетической стратегии РФ до 
2030 г. – создание инновационного 
энергетического  сектора.  Таким  об
разом,  мы  крайне  нуждаемся  в  об
новлении  отрасли  через  инновации 
и  энергоэффективные  решения,  ко
торые в той или иной форме присут

ствуют в Евросоюзе. Европа, в свою 
очередь,  нуждается  в  России,  как  в 
одном  из  крупнейших  мировых  рын
ков сбыта данного вида технологий. 
По  мнению  специалистов,  развитие 
энергетики в XXI столетии связано не 
с трансфером сырья, скажем, из точ
ки «А» в точку  «В», а с передачей но
вейших технологических и организа
ционных решений.

Энергетическая  стратегия  пока
зывает,  что  Евросоюз  концептуаль
но  готов  к  переходу  от  рынка  сырья 
к  рынку  услуг.  Именно  эта  «готов
ность» таит в себе определенные ри
ски для России. «Европа держит курс 
на  декарбонизацию  экономики.  Во 
Франции,  к  примеру,  программы  по 

разработке  неуглеводородных  ис
точников  энергии  имеют  значитель
ную  государственную  поддержку. 
Россия  за  европейскими  коллега
ми  не  поспевает.  Причем  в  ближай
шие 10 – 20 лет мы можем не заме
тить это отставание, поскольку спрос 
на  российские  энергоресурсы  в  той 
или  иной  мере  сохранится.  Если  эта 
тенденция продолжится, мы рискуем 
оказаться  в  очень  непривлекатель
ной  ситуации.  Россия  попрежнему 
будет  располагать  природными  бо
гатствами,  однако  не  превратятся 
ли  наши  нефтегазовые  кладовые  в 
«кладбища»,  оказавшись  невостре
бованными  основными  покупателя
ми?», – заключил Алексей Громов. 

ВячЕСЛаВ КУЛаГиН, 
заместитель директора центра 
изучения мировых энергетических 
рынков иНЭи РаН:

– Значительное влияние на атомные 
рынки Европы оказывает ситуация в 
Японии. Этот сдерживающий фактор бу
дет тормозить проекты в сфере ядер
ной энергетики, вести к их удорожанию 
и, возможно, сохранятся некоторые дей
ствующие моратории на АЭС. Однако я не 
думаю, что ЕС откажется от атомной энер
гетики. В противном случае это спровоци
рует рост цен на другие виды ресурсов.

Потребление угля и нефти в Евросоюзе 
сокращается. При этом мы будем наблю
дать медленный рост общего энергопо
требления, в том числе и природного га
за. Большей частью он увеличится за счет 
стран Восточной Европы и Турции. Несмо

тря на рост потре
бления энергии от 
возобновляемых ис
точников, показате
лей, обозначенных 
в Стратегии, Европа 
не достигнет. По на
шим прогнозам, да

же к 2030 г. уровень ВИЭ в общем балан
се энергоресурсов не превысит 17 %. де
ло в том, что капитальные вложения на 
производство энергии от возобновляе
мых источников существенно превышают 
те, которые необходимы для функциони
рования газовых и атомных станций. Си
туация будет зависеть от готовности вла
стей Европы субсидировать ВИЭ в ущерб 
другим видам ресурсов. Не оправдаются, 
скорее всего, и надежды на биотопливо. 
для его производства требуются доста

точно большие площади, использование 
специальной техники на засев этих тер
риторий, и, соответственно, вырубка ле
сонасаждений. Окупятся же все эти меро
приятия не ранее, чем через 100 лет. Кро
ме того, закупка биотоплива развитыми 
государствами обостряет проблему голо
да во многих беднейших странах мира.

В целом, на фоне сокращения доли угля 
и нефти в общем энергобалансе, сниже
ния производства собственных энерго
ресурсов, а также роста доли газа и ВИЭ, 
зависимость Европы от внешних постав
щиков будет увеличиваться. Уже в по
следние годы европейские государства 
активно поддерживали расширение по
ставок энергоресурсов из Ближнего Вос
тока, стран Африки. Неким гарантом 
энергетической стабильности ЕС останет
ся Россия.

точка зРения

ТаТьяНа МиТРОВа,
директор центра изучения мировых энергетических 
рынков иНЭи РаН:

– При получении энергии от возобновляемых источни
ков возникают определенные сложности. Связано это с 
крайней неустойчивостью выработки. В итоге, качество 
тока в сетях снижается, да и нагрузка на них становится 
принципиально выше. Солнце светит, ветер дует – про

цесс генерации идет. В противном случае – выработки энергии нет. Покрыть 
эти «издержки производства» можно за счет иных источников. Главным об
разом, за счет газовой генерации. Таким образом, роль газа постепенно 
меняется: он становится неким балансирующим видом топлива, которое по
зволяет избежать выхода всей энергосистемы из строя.

точка зРения
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закон – хоРоШ …

Россия  избрала  путь  инновацион
ного развития – об этом еще в 2009 
г.  заявил  Президент  РФ  дмитрий 
Медведев.  Обновление  промышлен
ности,  энергетики,  строительства  и 
других отраслей неразрывно связано 
с  совершенствованием  технологий, 
рациональным  использованием  ре
сурсов. 

«В  основе  «умной»  экономики  бу
дущего  –  инновационный  под
ход  и  энергоэффективность,  ко
торая  должна  пронизывать  все 
аспекты технологической модерниза
ции»,  –  пояснил  доктор  администра
тивного бизнеса Александр Гетманов 
на  III  Всероссийской  практической 
конференции  по  энергосбережению, 

организованной центром бизнесобу
чения «делУм».

Вопросам  сохранения  энергии 
в  России  начали  уделять  внима
ние  более  15  лет  назад.  2  ноября 
1995 г. было принято Постановление 
Правительства  РФ  №  1087  «О  неот
ложных мерах по энергосбережению», 
в котором федеральным органам ис
полнительной власти и субъектам РФ 
была  поручена  разработка  первоо
чередных  нормативных  документов. 
В частности, по переводу потребите
лей  энергоресурсов  на  приборный 
учет  потребляемой  энергии,  введе
нию правил учета газа, электрической 
и тепловой энергии, совершенствова
нию государственной статистической 
отчетности по использованию топлив
ноэнергетических ресурсов и др. 

В 1996 г. вышел ФЗ № 28 «Об энер
госбережении».

для  обеспечения  рационального  и 
экологически ответственного исполь
зования  энергии,  в  2008  г.  дмитрий 
Медведев  подписал  указ,  согласно 
которому  энергоемкость  российской 
экономики к 2020 г. должна быть сни
жена  на  40  %  по  сравнению  с  2007 
г.  Специалисты  уверены:  если  нам 
удастся  достичь  этих  показателей,  к 
2020 г. по энергоемкости продукции 
Россия приблизится к западным стра
нам. 

«Уже  до  2016  года  мы  должны  сни
зить потребление энергии на 15 %. для 
сравнения, здания, которые в Германии 
считаются «неэффективными», с  точки 
зрения  энергосбережения,  потребля
ют в 1,5 раза меньше ресурсов, чем в 

энергосбережение в россии: 
много шума из ничего?

КСЕНия иВаНОВа-ПОГРЕБНяК   
«от ЭнеРгоемкой Экономики 
нужно уходить», – отметил в 
одном из своих выстуПлений 
генеРальный диРектоР зао 
«институт ЭнеРгетических 
стРатегий» виталий бушуев. 
действительно, воПРосы 
сбеРежения ЭнеРгии игРают 
все большую Роль в миРовом 
Развитии. ЭксПеРты Разных 
стРан убеждены: важен не только 
Поиск новых ЭнеРгоРесуРсов, 
необходимо существенно снизить 
их ПотРебление в целом.
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городе  на  Неве!  Энергоэффективные 
немецкие  строения  потребляют  в  4 
раза  меньше  ресурсов»,  –  рассказал 
заместитель  председателя  Комитета 
по  предпринимательству  в  сфере  жи
лищного  и  коммунального  хозяй
ства  ТПП  РФ  Олег  Виктюк  на  Форуме 
«Энергоэффективность  и  инновации 
в  строительстве»,  организованном 
ЦдКиС.

И, наконец, 23 ноября 2009 г. был 
утвержден  ФЗ  N  261  «Об  энергосбе
режении, повышении энергетической 
эффективности  и  о  внесении  изме
нений  в  отдельные  законодательные 
акты  Российской  Федерации».  Таким 
образом, впервые разграничили пол
номочия  между  федеральными  и  ре
гиональными органами государствен
ной  власти.  Субъекты  РФ  получили 
право  издавать  нормативноправо
вую  документацию,  стимулировать 
мероприятия  в  области  энергосбе
режения,  а  также  осуществлять  кон
троль над их проведением.

Закон носит организационноподго
товительный характер для внедрения 
основных  финансовых  и  технических 
мероприятий,  которые  будут  прово
диться  в  сфере  энергосбережения.  
Так,  с  1  января  2012  г.    все  много
квартирные дома, вводимые в эксплу
атацию  строительства,  реконструк
ции,  капитального  ремонта,  должны 
быть  оснащены  дополнительно  ин
дивидуальными  приборами  учета  те
плоэнергии. Ввод в эксплуатацию по
строенных,  реконструированных  или 
прошедших капитальный ремонт объ
ектов, если они не соответствуют тре
бованиям  энергоэффективности  или 
не  оснащены  приборами  учета  ис
пользуемых энергоресурсов,  действу
ющим  законодательством  не  допу

скается. «Причем застройщик обязан 
разместить  на  фасаде  строения  ука
затель класса его энергоэффективно
сти, а также обеспечить соответствие 
объекта  этим  показателям  не  менее 
чем сроком на 5 лет с момента ввода 
в эксплуатацию», – пояснил в ходе се
минара,  проведенного  в  стенах  экс
пертного  центра  «СтройКонсалтинг 
СанктПетербург»  генеральный  ди
ректор  Ассоциации  Энергетических 
Предприятий  СЗФО  Андрей  Алтухов. 
Собственникам зданий и помещений 
в  многоквартирных  домах  надлежит 
обеспечивать  соответствие  данным 
требованиям  в  течение  всего  срока 
службы.  В  отопительный  сезон  лицо, 
ответственное  за  содержание  мно
гоквартирного  дома,  будь  то  управ
ляющая  компания  или  ТСЖ,  обязано 
проводить  действия,  направленные 
на  регулирование  расхода  тепловой 
энергии в здании.

Осуществлять  работы  по  энергоа
удиту  могут  юридические  лица  и  ин
дивидуальные  предприниматели,  яв
ляющиеся  членами  СРО  в  области 
энергетических обследований. В обя
зательном порядке данная процедура 
должна быть проведена до 31 декабря 
2012 г. и далее не реже, чем раз в 5 
лет.  По  результатам  энергетического 
обследования объект получает энер
гетический паспорт.

… но «ПРяников» не 
хватает

чтобы  стимулировать  внедре
ние  энергосберегающих  технологий, 
Правительство  Петербурга  иниции
ровало  две  премии.  Первую  куриру
ет Комитет по энергетике. Победители 
избираются  по  4  номинациям: 
«Энергоэффективный  жилой  дом», 
«Энергоэффективное  бюджетное  уч

аНДРЕЙ аЛТУХОВ,
генеральный директор ассоциации энергетических 
предприятий СзФО:

– Помимо плановых проверок у нас появился еще один се
рьезный стимул для сохранения ресурсов – это административ
ная ответственность в случае нарушения законодательства об 
энергосбережении.  Так, выпуск, ввоз в Россию товара, а так
же его реализация без указания класса энергоэффективно

сти повлекут за собой штраф – от 100 до 150 тыс. руб. За несоблюдение требова
ний по энергоэффективности и оснащению приборами учета зданий – юридические 
лица штрафуются от 500 до 600 тыс. руб. При нарушении данных требований лица
ми, ответственными за содержание многоквартирных домов, штраф для должност
ных лиц составит порядка 5 – 10 тыс. руб., для юридических лиц – 20 – 30 тыс. руб. В 
случае неисполнения сроков обязательного энергетического обследования последу
ет штраф от 50 до 250 тыс. руб. Уклонение же организации, осуществляющей деятель
ность по установке, замене, эксплуатации приборов учета, от своих обязанностей 
«оценивается» в 50 – 100 тыс. руб.

точка зРения

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследо
вания, должен содержать информацию:
•  об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
•  об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;
•  о показателях энергетической эффективности; 
•  о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осу

ществляющих передачу энергетических ресурсов);
•  о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии 

энергетических ресурсов в натуральном выражении;
•  о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче

ской эффективности.

наша сПРавка
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реждение»,  «Энергоэффективное  об
щественное  здание»,  «лучший  про
ект энергосбережения в энергетике». 
Вторая  поддерживается  Комитетом 
экономического развития и призвана 
выделять лучших производителей ин
новационных материалов, продукции 
и  технологических  решений  в  сфере 
энергосбережения.

Как известно, в период перестрой
ки возникло много предприятий, ко
торые  совершенно  не  заботятся  о 
качестве  своей  продукции.  Это  не 
может  не  сказываться  на  потреби
тельских  качествах  строительного 
объекта в целом. Поэтому в продол
жение энергоэффективной политики 
было решено создать при поддерж
ке правительства СанктПетербурга 
и  под  контролем  общественных  ор
ганизаций  сайткаталог  строитель
ных товаров. 

«для  начала  производители  будут 
проходить  экспертизу  в  аккредито
ванных лабораториях. Затем им над
лежит  представить  свою  продукцию 
на  суждение  общественных  органи
заций  и,  если  товар  получит  одобре
ние  по  части  технических  и  энерго
эффективных  параметров,  он  будет 
рекомендован  к  широкому  исполь
зованию», – рассказал руководитель 
Управления  перспективного  разви
тия Комитета по строительству Санкт
Петербурга Игорь шикалов.

Тем  не  менее,  активно  продвигае
мый властями ФЗ № 261 вызвал рез
кую  критику  со  стороны  некоторых 
представителей  профессионального 
сообщества.  Так,  в  отличие  от  Указа 
Президента  2008  г.,  совершенно  не
понятно,  каких  показателей  мы  на
мереваемся  достичь,  реализуя  ФЗ 
№  261.  По  мнению  западных  анали
тиков, главный недостаток документа 
кроется в крайне слабо прописанной 

экологической  составляющей  новой 
энергетической политики. В итоге, мы 
можем  разрабатывать  «замечатель
нейшие» рекомендации по снижению 
энергоемкости промышленности, ко
торые  полностью  загубят  окружаю
щую  среду.  К  примеру,  если  исполь
зовать  не  отожженные  электроды  в 
алюминиевой  промышленности,  сто
имость продукции резко снизится. Но 

какова цена такой  «эффективности»? 
Полное уничтожение лесов, располо
женных вблизи заводов – констатиру
ют специалисты.

Возникают  и  другие  вопросы.  В 
частности,  главной  целью  энерге
тического  обследования  являет
ся  получение  объективных  данных 

о состоянии энергокомплекса пред
приятия.  Однако  выполнить  эту  за
дачу  не  такто  просто.  Вопервых, 
согласно  приказу  Министерства 
энергетики № 182 «Об утверждении 
требований  к  энергетическому  па
спорту,  составленному  по  результа
там  обязательного  энергетическо
го  обследования»,  все  полученные 
данные  должны  быть  систематизи

рованы  за  5  лет.  Во  многих  случа
ях, отмечают специалисты, сведения 
пятилетней давности попросту отсут
ствуют, и это существенно усложняет 
работу  энергоаудитора.  Вовторых, 
на основе анализа количество энер
гопотребления  необходимо  опре
делить,  насколько  эффективно  ра
ботает  предприятие.  Традиционно 
энергетическая  эффективность  из
меряется путем отношения удельных 
затрат  энергии  на  единицу  продук
ции.  Предположим,  в  алюминиевой 
продукции это вполне реально:   ки
ловатт/часы на тонну материала. Но 
как определить энергоемкость про
дукции, если речь идет о судострои
тельном  предприятии,  которое  про
изводит 1,5 – 2 корабля в год?

«Нужны  ли  вообще  СРО  в  области 
энергоаудита?  –  сомневается    уче

НаУМ ДзЕКцЕР,
ученый секретарь секции «Энергетика» Научно-
технического совета при правительстве Санкт-
Петербурга:

– Федеральный закон «Об энергосбережении» от 1996 г. со
держал гораздо больше «пряников», чем «кнутов». И, на мой 
взгляд, это было действенно. К примеру, в Петербурге стар
товала пятилетняя программа обследования промышлен

ных предприятий, утвержденная вицегубернатором и заместителем начальника 
Ростехнадзора. В это же время появился замечательный «пряник», который я  как 
представитель энергоаудиторской компании не мог не заметить. А именно: на про
ведение обследований из городского бюджета было выделено 10 %. Сумма неболь
шая, но когда мы обращались на предприятия и говорили, что городские власти вы
деляют финансирование, это их определенным образом стимулировало. Таким об
разом, программа успешно действовала, но, к сожалению, спустя 2 – 3 года она бы
ла спущена на тормозах.

точка зРения

ГЕРХаРД БРаУНМиЛЛЕР,
Ebert-Ilgtnieure GmbH & Co. KG

– При внедрении энергоэффективных технологий стоит обратить внимание на 
следующие параметры. Вопервых, необходимо учитывать функциональные потреб
ности и комфорт проживания в доме. Вовторых, энергетически эффективные ре
шения не должны существенно увеличивать расходы при строительстве. Втретьих, 
они не должны повышать плату на эксплуатационное обслуживание. В противном 
случае, если мы сложим расходы на строительство и эксплуатацию объекта – он 
становится экономически невыгодным.

точка зРения

то, что количество ЭнеРгоаудитоРских 
комПаний возРосло за год от 100 до 1,5 
тысяч, говоРит об уРовне их комПетенции.
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ный  секретарь  секции  «Энергетика» 
Научнотехнического совета при пра
вительстве  СанктПетербурга  Наум 
дзекцер.  –  действующий  закон  со
держит  сильный  перегиб  в  сторо
ну  саморегулируемых  организа
ций!  Когда  мы  работали  под  эгидой 
Главгосэнергонадзора,  энергетиче
ские  паспорта  проверялись  очень 
жестко.  Сегодня  государство  пере
кладывает ответственность на обще
ственность, и это ни к чему хорошему 
не приведет. Как сообщили на одном 
из совещаний Министерства энерге
тики РФ, спустя год и 3 месяца с мо
мента  вступления  в  силу  федераль
ного закона ни один энергетический 
паспорт не был принят. Каким обра
зом мы собираемся оформить поряд
ка  1  млн.  паспортов  до  конца  2012 
года – совершенно непонятно. 

Не  исключено,  что  энергообсле
дования  будут  проводиться  чисто  по 
формальным признакам. Одно то, что 
количество энергоаудиторских компа
ний возросло за год от 100 до 1,5 ты
сяч,  говорит  об  уровне  их  компетен
ции.  Невозможно  за  столь  короткий 
период воспитать такое число квали
фицированных специалистов. 

Кроме  того,  нет  в  России  и  прей
скуранта  на  выполнение  подобных 
работ.  По  нашим  расчетам,  средняя 
цена обследования для промышлен
ных предприятий составляет около 3 
% от годовой стоимости энергозатрат. 

Эта цифра имеет свое обоснование: 
экономический  эффект  в  итоге  реа
лизации  программ  энергосбереже
ния составляет порядка 10 %. Таким 
образом,  3  %  затрат  на  проведение 
энергоаудита с учетом 10 % экономии 
энергоресурсов, окупаются за 2 – 3 
месяца.  Это  вполне  приемлемо  для 
заказчика».

Пожалуй,  самым  главным  не
достатком  продвигаемой  поли
тики  является  полное  отсутствие 
экономических  стимулов  при  ис
пользовании  энергосберегающих 
решений.  Напротив,  сразу  возника

ют  финансовые  проблемы.  В  сред
нем,  строительство  дома  обходит
ся россиянину в 40 тыс. руб. за 1 кв. 
м. Привнесение энергосберегающих 
технологий удорожит объект пример
но  на  20  %,  что  составляет  около  8 
тыс. рублей за 1 кв. м. Экономия же 
на  электроэнергии,  отмечают  экс
перты, наступит лишь спустя 20 лет. 
Готовы ли граждане к подобным дли
тельным  инвестициям?  Похоже,  что 
нет.  В  итоге,  разговоров  об  эконо
мичных  эффективных  проектах  – 
много,  реальных  примеров  пока, 
увы, единицы. 

РОМаН ОВСяННиКОВ,
генеральный директор экспертного центра 
«СтройКонсалтинг Санкт-Петербург»:

– В соответствии с российскими законами и нормативнопра
вовыми актами, понятие «энергосбережение»  – это реализа
ция правовых, организационных, научных, производственных, 
технических и экономических мер, направленных на эффектив
ное (рациональное) использование (и экономное расходование) 

топливноэнергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возоб
новляемых источников энергии.

В настоящее время наиболее насущным является бытовое  энергосбережение  
(энергосбережение  в быту), а также энергосбережение  в сфере ЖКХ. Препятстви
ем к его осуществлению являются: сдерживание роста тарифов для населения на от
дельные виды ресурсов (электроэнергия, газ); отсутствие средств у предприятий ЖКХ 
на реализацию энергосберегающих программ; низкая доля расчетов по индивиду
альным приборам учета и применение нормативов; а также отсутствие массовой бы
товой культуры энергосбережения.

точка зРения

ПЕТР КУзНЕцОВ,
директор ООО 
«Конфидент»

– Российские 
власти очень ак
тивно пытались во
влечь население и 
бизнес в процесс 

энергосбережения. Наша экономика по
истине расточительна: ее не сравнить с 
той, что демонстрируют ведущие запад
ные страны – Германия, Испания, Италия, 
Австрия. Разумеется, с этим необходимо 
чтото делать. Тем не менее, в масштабе 
государства данная задача решается не 
слишком эффективно. Вопервых, в про
цессы софинансирования государство 
включается крайне неохотно, переклады

вая все финансовые риски на частных ин
весторов. Вовторых, модели привлече
ния инвестиций в жилищнокоммуналь
ной сфере чрезвычайно непрозрачны. А 
ведь именно от нее мы ожидаем наиболь
шего эффекта при коммерческом исполь
зовании подобных систем! И, пожалуй, 
основная «беда» в том, что при внедрении 
энергосберегающих технологий практи
чески никто из участников рынка не ви
дит для себя экономической выгоды.

действительно, достичь прибыли в 
«рубляхкопейках» пока не получается. 
В частности, инертность населения во 
многом обусловлена опасением людей 
за свой кошелек. Если замерять реаль
ное потребление тепла при использо
вании счетчиков, затраты на отопление 

могут даже возрасти. домато старые! К 
примеру, в Самарской области на уста
новление счетчиков отопления было по
трачено около 800 млн. руб. По истече
нии весьма непродолжительного време
ни большую часть оборудования (на 710 
млн. руб.) граждане попросту вывели из 
строя. Соответственно, перед тем, как 
заняться экономией тепловой энергии, 
необходимо привести в надлежащее 
состояние жилой объект, дабы не пла
тить за отопление улицы. В целом, сегод
ня мы можем долго говорить об отдель
ных проектах, что существуют в Москве 
и Петербурге, демонстрируя их на слай
дах, однако общей картины это не меня
ет. Как системный подход, данная тема у 
нас, к сожалению, не работает.

точка зРения
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низкие цены и твеРДые 
гаРантии 

«Нынешняя весна отличается от лю
бой  из  докризисных,  –  считает  ди
ректор  департамента  загородной 
недвижимости  АН  «Бекар»  Андрей 
Уманский.  –  Прежде  на  это  время 
приходилось  «весеннее  обострение» 
на загородном рынке, теперь же сде
лок почти нет. Покупатели лишь при
цениваются. даже если цены заметно 
ниже среднерыночных, дома остаются 
непроданными. Сделки пойдут только 
с середины лета».

«В  2010  г.  произошел  настоящий 
бум  разработки  концепций  коттедж
ных поселков, – говорит генеральный 
директор  Knight  Frank  St.  Petersburg 

Николай  Пашков.  –  Но  спрос  растет 
преимущественно в нижнем ценовом 
сегменте».

Будущий  домовладелец  совершен
но не стремится «зарыть деньги в зем
лю»,  поэтому  самое  массовое  пред
ложение  сегодня  –  голые  участки, 
зачастую  без  инженерных  коммуни
каций. 

 «чего на самом деле не хватает по
требителям, так это готовых домов», – 
утверждает  заместитель  генераль
ного  директора  КЦ  «Петербургская 
недвижимость» Ольга Трошева.

Зато  все  больше  предлагается 
участков  с  подрядом  (около  70  %  от 
всей  массы  предложений)  –  девело
перы в последние годы не желали ри
сковать. Но в 2010 г. они начали стро

ить  дома  в  относительно  массовом 
сегменте  ценой  от  3,5  до  6  –  7  млн. 
руб. и сезонное жилье по цене от 1,5 
млн. руб. за дом с участком. «Как пра
вило,  для  приобретения  загородно
го дома для постоянного проживания, 
то есть альтернативы городской квар
тире, нужно иметь от 4 млн. руб., поэ
тому определение «экономкласс» для 
такой недвижимости сегодня не впол
не точно», – признает Ольга Трошева.

На этом фоне просели и цены на зем
лю.  Исчезает  и  заметная  в  прошлом 
разница между районами с дорогими 
и умеренными ценами на участки. Так, 
в Выборгском и Всеволожском райо
нах участки в садоводствах «идут» се
годня в среднем по 80 – 100 тыс. руб. 
за сотку, в ИЖС – за 100 – 120 тыс. 

МаРиНа ПЕТРОВа  несмотРя на ожидания девелоПеРов и РиЭлтоРов, особой 
ПокуПательской активности на Рынке загоРодной недвижимости Пока не наблюдается. 
ПокуПатели Пока только ПРицениваются. 

в ожидании покупателей 
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руб. Исключением стали только элит
ные  территории  (Юкки,  Мельничный 
ручей)  во  Всеволожском  районе,  где 
планка  держится  на  300  –  400  тыс. 
руб., иногда поднимаясь до полумил
лиона.  В  Приозерском  районе  это 
60 – 80 тыс. и 80 – 100 тыс. руб. со
ответственно, в Гатчинском – от 40 до 
60 тыс. руб. и от 60 до 100 тыс. руб., в 
ломоносовском – 40 – 50 тыс. руб. – 
за «сады» и 60 – 80 тыс. руб. – за ИЖС.

Среди  предлагаемых  домов  пока 
преобладают постройки докризисного 
периода  с  высокой  себестоимостью: 
их  возводили,  когда  земля,  строй
материалы  и  работы  были  дороги. 
Продавцы и сейчас надеются не упу
стить прибыли, но покупатели предпо
читают обратиться к профессиональ
ным  застройщикам,  чтобы  добиться 
более низких цен и твердых гарантий.

бум концеПций 

По  словам  Оксаны  Малеевой,  ру
ководителя отдела аналитических ис
следований АРИН, на конец I кварта
ла  2011  г.  в  ленинградской  области 
в  продаже  находятся  269  загород
ных комплексов. Они включают в себя 
24,1 тыс. жилых объектов, предназна

ченных для проживания одной семьи, 
или 4,3 млн. кв. м жилья. Из них объ
ем предложения (непроданные объек
ты) составляет 12,4 тыс. объектов или 
2,2  млн.  кв.м.  «По  предварительным 
данным в I квартале 2011 г. построе
но 7 коттеджных поселков и введены 
очереди в 2 поселках, общее количе
ство объектов – 918», – рассказыва
ет Оксана Малеева. 

По данным АРИН, в 2010 г. в продажу 
поступили 84 загородных комплекса и 
запущены 3 новые очереди в уже реа
лизуемых поселках, которые включают 
в себя 8 047 жилых объектов.

«В течение 1 квартала 2011 г. в про
даже появилось 6 новых загородных 
комплексов, кроме того, в 6 комплек
сах  вышли  в  продажу  новые  очере
ди, объемом 849 объектов, – говорит 
Оксана Малеева. – Общая жилая пло
щадь  в  данных  объектах  составляет 
порядка 146,6 тыс. кв. м».

Преобладающая  часть  (85  %)  пло
щади жилья в новых проектах прихо
дится на Всеволожский и Выборгский 
районы ленинградской области.

Всеволожский  район  традиционно 
пользуется высоким спросом у поку
пателей. 

Внимание застройщиков к более уда
ленным районам ле нин град ской обла
сти (в 2010 – 2011 гг. появлялись новые 
про екты в Приозерском, Волховском, 
Тихвинском,  Кингисеппском  районах 
ленинградской области) связано с тен
денцией последних лет – увеличением 
спроса на недорогие объекты и дефи
цитом ликвидной земли на близлежа
щих к городу территориях. 

Основное  количество  объектов 
расположено  во  Всеволожском, 
Курортном,  Выборгском,  Петро
дворцовом районах, на расстоянии до 
20 км от КАд. 

«Наиболее удаленные поселки рас
положены  в  Приозерском  районе 
и  предназначены  для  дачного  про
живания,  –  рассказывает  Оксана 
Малеева. – Максимальное удаление 
от КАд до наиболее удаленных заго
родных комплексов достигает 90 км».

По данным АРИН, на зону для посто
янного проживания приходится 68 % 
от общего объема жилья в новых про
ектах, на зону для дачного прожива
ния – 32 %.

Среди  новых  загородных  комплек
сов, вышедших в продажу в 1 кварта

ле 2011 г., наиболее широко представ
лены проекты класса «бизнес» (55 % от 
общего объема жилья). На долю класса 
«эконом» приходится 45 %.

В течение всего 2010 г. было заявле
но 14 новых проектов общим количе
ством жилых объектов более 2 060 шт. 

стРуктуРа 
ПРеДложения

На конец марта 2011 г., по данным 
АРИН, в общем объеме предложения 
наибольшую  долю  занимают  объек
ты класса «эконом» – 50 % от общей 
площади жилых объектов в продаже. 
Объекты  класса  «бизнес»  занимают 
35 %. 

На  элитный  и  премиальный  сег
менты приходилось 9 % и 6 % объема 
предложений соответственно.

В  общем  объеме  предложения 
наиболее  широко  представлены 
Всеволожский  (39  %),  Выборгский 
(14 %) и Курортный районы (10 %). На 
ломоносовский и Гатчинский районы 
приходится 8 % и 9 % от общего объе
ма предложений.

«Прилегающие  к  городской  черте 
районы  попрежнему  сохраняют  ли
дирующие  позиции,  однако  девело
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недвижимость загородная недвижимость

перы  все  активнее  предлагают  по
купателям  загородные  комплексы  в 
удаленных  локациях,  –  комментиру
ет  ситуацию  Оксана  Малеева.  –  Эта 
тенденция  наблюдается  на  протяже
нии  последних  лет  и  связана,  в  пер
вую очередь, с дефицитом земельных 
участков в ближайшем пригороде». 

В общем объеме предложений пре
обладают  объекты,  расположенные 
в  зоне  для  постоянного  прожива
ния  –  порядка  63  %  от  общего  объ
ема  предложений.  В  более  дорогих 
сегментах эта доля выше – от 48 % в 
сегменте «эконом» до 98 % в сегмен
те «премиум».

С  середины  2009  г.  наблюдается 
тенденция к увеличению предложений 
участков без подряда. 

«Однако появились и обратные при
меры  –  предложение  коттеджей  в 
комплексах,  где  ранее  продавались 
только участки без подряда, – гово
рит  Оксана  Малеева.  –  Так,  в  кот
теджном  поселке  «Невская  отрада» 
(Кировский  район)  после  реконцеп
ции в этом году в продаже появились 
участки с подрядом». 

девелопер  проекта  –  компания 
«Константа»  –  предлагает  несколько 
типов домов из газобетона площадью 
от 92 до 226 кв. м.

Наблюдается  тенденция  сокраще
ния  расходов  на  реализацию  проек
тов за счет сокращения инфраструкту
ры поселков. 

Большинство  малоэтажных  ком
плексов нижнего ценового диапазона 
предполагают  минимум  инфраструк
туры.  Например,  в  поселке  «Новое 
Минулово»  («Константа»)  предусмо
трено строительство только большой 

детской площадки и продовольствен
ного  магазина.  Остальные  необхо
димые  для  жителей  объекты  инфра
структуры  расположены  в  поселке 
щеглово и соседних населенных пун
ктах Всеволожского района.

«В  то  же  время  есть  примеры  до
полнительных  объектов  инфраструк
туры построенных по желанию жиль
цов в коттеджных поселках верхнего 
ценового  диапазона,  –  рассказыва
ет  эксперт  АРИН.  –  Так,  на  террито
рии поселка лукоморье застройщик – 
холдинг Parabola Group – по желанию 
жильцов ведет строительство малень
кой часовни в парковой зоне посел
ка, а также клуба, в котором запроек
тированы бильярдная, бар, гостиная с 
камином,  трансформируемая  в  дегу
стационный  зал  или  сигарную,  с  вы
ставочными площадями и детским те
атром на 20 мест».

цены на участки 

По  данным  АРИН,  самые  до
рогие  участки  представлены  в 
Курортном  и  Пушкинском  районах 
СанктПетербурга,  Всеволожском  и 
Выборгском районах ленинградской 
области.  По  ценам  с  большим  отры
вом лидирует Курортный район  (467 
500 руб./сотка), в котором сосредо
точены  поселки  «премиум»  класса. 
Помимо удобного шоссе, по которому 
можно  быстро  добраться  до  центра 
СанктПетербурга, он привлекает бу
дущих жильцов и частных инвесторов 
близостью  к  заливу  и  рекреацион
ными  ресурсами  –  пляжами,  озера
ми,  лесами,  источниками  минераль
ных вод.

«При этом земельный участок с под
рядом  дешевле  земельного  участ
ка  без  подряда  в  среднем  на  10  – 
25 %», – добавляет Оксана Малеева. 

В течение I квартала 2011 г. прои
зошло незначительное снижение цен 
на  участки  класса  «эконом»  и  «биз
нес»  на  1  –  5  %  (за  счет  появления 
бюджетных  поселков)  и  небольшое 
повышение  цен  на  участки  класса 
«элита» за счет повышения стоимости 
в уже существующих поселках.

цены на 
ДомовлаДения

Согласно данным АРИН, по итогам I 
квартала 2011 г. во всех классах сто
имость домовладений варьировалась 
в  пределах  5  %.  В  классах  «эконом», 
«бизнес»  и  «премиум»  цена  незначи
тельно снизилась на 2 – 5 %. В клас
се «элита» произошло незначительное 
повышение стоимости (меньше 1 %). 

Наиболее высоки цены на домовла
дения в коттеджных поселках, распо
ложенных в черте города (Приморский, 
Курортный районы Петербурга). Среди 
районов ленинградской области наи
более  высокие  цены  встречаются  в 
Выборгском  и  Всеволожском  рай
онах.  Наиболее  низкие  цены  –  в 
Волосовском  и  Кировском  районах 
ленинградской области.

Средняя стоимость загородных объ
ектов зависит от класса объекта.   

наша сПРавка

«ЭЛиТа» и «ПРЕМиУМ»

По данным АРИН, в данный момент 
на загородном рынке в продаже на
ходятся 47 комплексов класса «пре
миум» и «элита». Загородные ком
плексы высокого ценового диапазо
на располагаются преимущественно 
во Всеволожском (48 %), Курортном 
(29 %) и Выборгском (12 %) районах.

наша сПРавка

«БизНЕС»-КЛаСС

В продаже находится 96 загород
ных комплексов «бизнес»класса. 
данные комплексы располагаются 
преимущественно во Всеволожском 
(41 %) и Выборгском (21 %) районах.

наша сПРавка

КЛаСС «ЭКОНОМ»

В продаже находятся 126 комплек
сов класса «эконом». Располагаются 
они главным образом во Всеволож
ском (35 %) и Гатчинском (17 %) райо
нах. На ломоносовский район прихо
дится 12 %, на Выборгский – 10 %.

«Увеличение доли Гатчинского рай
она в общем объеме предложения в 
классе «эконом» связано с выходом 
на рынок нескольких новых загород
ных комплексов», – комментирует Ок
сана Малеева.

наша сПРавка

Наиболее характерные площади 
объектов по классам и стоимостные 
диапазоны

Сегмент Стоимость объектов

эконом 2,3 – 6,5 млн. руб.

бизнес 6 – 17 млн. руб.

элита 16 – 33 млн. руб.

премиум от 30 млн. руб.
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– андрей Константинович, рас-
скажите, как все начиналось?

–  В  2011  году  «Российский 
Строительный Олимп» отмечает 15ле
тие,  «Российский  Энергетический 
Олимп» – 5летие общественнополез
ной  деятельности.  Созданные  груп
пой энтузиастов при поддержке обще
ственных  и  государственных  структур, 
экспертных  и  аудиторских  компаний 
Олимпы превратились в заметное об
щественное событие. Основная миссия 
Программы  –  в  заполнении  вакуума, 
возникшего после распада Советского 
Союза.  У  быстро  набравшего  попу
лярность  почина  нашлись  продолжа
тели в регионах России и странах СНГ: 
под нашим руководством уже работает 
«Строительный и Энергетический Олимп 
Кубани»,  «Украинский  Строительный  и 
Энер гетический  Олимп»,  аналогичная 
программа  существует  в  Казахстане. 
Мы  продолжаем  активно  развивать 
наши проекты.

– Каким образом Вы определяе-
те победителей, и что дает финали-
стам участие в Вашей Программе?

–  От  администраций  субъектов  РФ 
мы  узнаем  о  передовых  предприяти
ях области. У этих компаний мы запра
шиваем стандартный список докумен
тов,  рассматриваем  осуществленные 
и  планируемые  проекты.  Затем  наш 
Экспертный  Совет,  совместно  с  ауди
торскими  и  экспертными  организа
циями,  изучает  эту  информацию,  от
бирает  лидеров.  далее  подключается 
Общественный совет, в состав которо
го входят авторитетные представители 
строительных профессий. Его возглав

ляет Ефим Владимирович Басин – пре
зидент  Национального  объединения 
СРО в строительстве.

В итоге, лучшие из лучших в своем 
направлении  получают  заслуженные 
награды  в  виде  общественного  при
знания и почетных дипломов. 

Большой  эффект  дает  дальнейшее 
участие наших  лауреатов  в  различных 
тендерах,  конкурсах,  где  они  указы
вают  на  то,  что  в  такойто  номинации 
Олимпа были признаны лидерами. У нас 
уже много раз становились лауреатами 
Олимпа иностранные компании, работа
ющие на российском рынке. для них это 
тоже, своего рода, престижная «визит
ная карточка». За границей давно уже 
существуют подобные Олимпу премии, и 
все понимают, что нужно подтверждать 
свои успехи какимито материальными 
вещами, в виде наград и общественного 
признания. В России и странах СНГ эти 
традиции тоже постепенно становятся 
привычной,  неотъемлемой  частью  об
щественного устройства. 

– В этом году вы ввели новые но-
минации: «Галерея энергетической 
славы» и «Галерея строительной 
славы». Каковы их цели?

– до сего времени мы вручали на
грады руководителям различных ком
паний,  поощряли  предприятия  за 
коллективные  достижения.  Но  ведь 
очевидно, что команда достигает успе
ха, благодаря своим рядовым сотруд
никам – простым работникам строи
тельных  организаций.  Не  секрет,  что 
в России сегодня остро не хватает ра
бочих. Система ПТУ за последние годы 
была фактически разрушена, рабочие 

специальности  почемуто  считаются 
не престижными. Мы решили преодо
леть эту тенденцию, повысить престиж 
рабочих  профессий  и  доказать,  что 
среди них есть герои. Теперь, с помо
щью  наших  галерей,  мы  можем  сме
ло утверждать, что в российской стро
ительной  и  энергетической  отраслях 
есть высококлассные специалисты.

– итак, 25 мая 2011 г. в цен-
тре Москвы, в конференц-зале 
Государственной Третьяковской га-
лереи состоится юбилейная це-
ремония награждения лауре-
атов программ «РОССиЙСКиЙ 
СТРО иТЕЛьНыЙ ОЛиМП – 2011», 
«РОССиЙСКиЙ ЭНЕРГЕТичЕСКиЙ 
ОЛиМП - 2011», а также церемония 
вручения сертификатов «Надежные 
Организации С троительного 
Комплекса – 2011»... 

– И это торжественное событие ста
нет первым этапом задуманной нами 
в  текущем  году  Программы,  вторая 
часть  которой  состоится  16  –  19  ок
тября 2011 г. в Женеве. Там, в рамках 
Международной конференции, посвя
щенной истории и опыту саморегули
рования в Европе, соберутся предста
вители  различных  европейских  СРО: 
из  Франции,  Нидерландов,  Англии, 
Германии, швейцарии, СшА и др. А в 
мае 2011 г., как было сказано, состо
ится  первый  этап  награждения  рос
сийских  строителей  –  «олимпийцев», 
где свои заслуженные награды полу
чат СРО и строительные организации 
из  Москвы  и  регионов,  добившиеся 
реальных успехов в этом новом пока 
для России деле.   

не боги олимп покоряют
без стРоительства не было бы цивилизации, а Потому ПРофессия 

зодчего является одним из столПов человеческого бытия. в России 
тРадиция нагРаждения лучших ПРедставителей Различных ПРофессий 

была ПРеРвана в лихие 90-е. однако стаРые тРадиции нашли 
свое ПРодолжение в таких важных и Полезных ПРогРаммах, 

как «Российский ЭнеРгетический олимП» и 
«Российский стРоительный олимП». о целях и 

задачах ПРогРамм нам Рассказал ответственный секРетаРь 
ЭксПеРтного совета андРей ушаков.
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технологии загородного 
комфорта

ОЛЕГ НиКОЛаЕВ  что такое совРеменный загоРодный дом? дом, котоРый не 
устуПает По уРовню комфоРта гоРодскому жилью. деРевянный дом – вот иде-
альное жилище для загоРодной жизни! ведь дРевесина – уникальный ПРи-
Родный матеРиал, котоРый Позволяет создавать Экологичное и долговеч-
ное жилье, а хозяевам даРит здоРовье и долголетие. он ПеРедает всю 
кРасоту деРева, а нам даРит возможность насладиться единением с ПРи-
Родой. на Рынке загоРодного деРевянного домостРоения существуют 
тРи вида домов: Рубленые из бРевен, каРкасно-щитовые и из клееного 
бРуса. о ПРеимуществах и особенностях изготовления Различных ти-
Пов домов Рассказывает сеРгей игнатенко, заместитель генеРального 
диРектоРа По ПРоизводству стРоительной комПании «Русь». 

– Расскажите, пожалуйста, какие 
преимущества у различных типов 
домов? 

– деревянное домостроение – ис
конно  русское  ремесло,  получившее 
новое  дыхание  в  современных  про

ектах.  Мастерство  архитекторов,  ди
зайнеров и строителей позволило со
единить лучшие традиции прошлого и 
передовые технологии. Более 12 лет 
назад мы освоили технологию рубле
ных  домов.  Изготавливали  их  из  со

сны, а затем перешли на лиственницу, 
родина которой – Красноярский край. 
Материал плотный, меньше дает усад
ку. да и выглядит более эстетично. 

Преимущества  каркасного  домо
строения  –  быстровозводимость, 
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возможность использования широко
го  спектра  отделочных  материалов: 
от  классической  вагонки  до  декора
тивного камня, в зависимости от со
четаемости с ландшафтом местности. 
Каркаснощитовая  технология  дает 
возможность более свободной плани
ровки помещений. Это самая распро
страненная технология в мире.

Каркаснощитовой дом не стоит ас
социировать  с  временным  жильем. 
Материал,  который  закладывается  в 
каркас – сухой, строганый, а значит, 
прослужит очень долго. В сочетании с 
современными  утеплителями  и  отде
лочными материалами это позволяет 
сделать добротный теплый дом с хоро
шей звукоизоляцией, удобный как для 
постоянного жительства, так и для за
городного отдыха. 

Преимущества  клееной  древеси
ны очевидны – это прочность, а также 
быстровозводимость здания. У нас от
работан весь цикл производства кле
еного бруса: от распиловки бревен до 
профилирования  бруса  и  конструк
тивных  балок.  Заготовки  предвари
тельно  высушиваются  до  влажности 
10  –  12  %,  что  гарантирует  стабиль
ность  геометрических  форм,  мини
мальную усадку (менее 1 %) и исклю
чает растрескивание стен. 

Клееный  брус  сохраняет  все  уни
кальные свойства живой древесины. 
Материал  экологичен,  долговечен  и 
не требует дополнительной теплоизо
ляции стен. После монтажа достаточ
но  пропитать  стены  антисептиком,  а 
затем покрасить их колеровочным со
ставом.

При изготовлении конструкций при
меняется оборудование лучших миро
вых  производителей,  используются 
современные  технологии  бережной 
и  качественной  обработки  древеси
ны. Клей используется компании Akzo 
Nobel.  Сушильные  комплексы  –  ав
стрийской компании Mulbek.

– Как контроль технологии изго-
товления влияет на качество дома?

–  У  нас  жесткий  входной  контроль 
любой  продукции  от  поставщиков. 
Например, отбраковка леса в некото
рых партиях доходит до 30 %. На каж
дом  технологическом  этапе  произ
водства  у  нас  стоит  контролер  ОТК, 
проверяющий  качество  изделий. 
Поэтому каждая доска имеет клеймо 
качества. Иначе нельзя. 

Приглашаем заказчиков лично про
контролировать  на  заводе  процесс 
изготовления  дома.  Пока  никто  не 
ушел разочарованным. 

Компания  «Русь»  успешно  прошла 
сертификацию  менеджмента  каче
ства  по  международному  стандарту 
DIN EN ISO 9001 в сфере проектиро
вания,  производства  и  монтажа  де
ревянных  домов.  Вся  выпускаемая 
продукция соответствует нормам оте
чественных ГОСТов и СНиПов.

даже  после  сдачи  объекта  в  экс
плуатацию компания продолжает его 
послепродажное обслуживание (кон
троль состояния дома, усадки и аккли
матизации,  а  также  гарантийное  об
служивание в течение 12 месяцев). 

Благодаря высокому качеству про
дукции  и  работ  компания  «Русь»  на 
протяжении последних пяти лет еже
годно  подтверждает  звание  лучшей 
строительной  компании  на  террито
рии СевероЗападного региона и вхо
дит в тройку крупнейших в России. 

– Какова производственная база 
вашей компании?

–  Производство  находится  в  п. 
Сосново  ленинградской  области. 
Здесь  имеются  две  строительнотех
нологические базы. Одна из них – до
мостроительный  завод  по  клееной 
древесине  и  каркаснощитовым  до
мам,  другая  –  складской  комплекс, 
автопарк,  состоящий  из  100  единиц 
специализированной техники, бетон
ный узел и лесопильный комплекс. 

– В чем ключевые преимущества 
компании?

– «Русь» выполняет полный цикл ра
бот,  начиная  от  проектирования,  из
готовления,  строительства  и  отделки 
дома  «под  ключ»,  заканчивая  ланд

шафтными работами. чтобы не зави
сеть от большого количества подряд
чиков и сроков поставки материалов, 
мы организовали на своих производ
ственных  базах  склады  строймате
риалов, щебня и песка, бетоннорас
творный  узел.  Это  дает  выигрыш  в 
оперативности:  мы  за  пару  дней  мо
жем  скомплектовать  необходимые 
материалы,  погрузить,  перевезти  в 
любой регион и начать строительство 
дома. Кроме этого, организуем беспе
ребойную систему поставок.

У нас достаточно сильная проектная 
группа. Можем разработать и вопло
тить в жизнь самый сложный индиви
дуальный проект. Есть большой ката
лог типовых домов. Если у заказчика 
есть  пожелания  по  перепланировке 
дома, то это легко может быть выпол
нено, мы адаптируем жилище под его 
вкусы и потребности. 

– Какие крупные проекты были 
выполнены компанией?

–  За  12  лет  работы  на  террито
рии  России,  стран  СНГ  и  Евросоюза 
построено  свыше  тысячи  объектов. 
Среди  них  такие  крупные,  как  спор
тивнооздоровительный  горнолыж
ный  комплекс  «Игора»,  коттеджный 
поселок на берегу озера Байкал, ком
плекс коттеджей на горнолыжном ку
рорте шерегеш. 

В  ленинградской  области  постро
ены  коттеджные  поселки  в  посел
ках  Ромашки,  Цветочное,  на  бере
гу  Комсомольского  и  Суходольского 
озер,  а  также  рестораны  и  гости
ницы.  Сейчас  в  рамках  подготов
ки  к  Олимпиаде2014  строим  рекре
ационный  комплекс  «Новый  хутор» 
в  Красной  Поляне  неподалеку  от  г. 
Сочи..   

Строительная компания «Русь» и девело
перская группа «Янино» объявили о соз
дании новой компании «Русь: Новые Тер
ритории», которая выведет в этом году на 

рынок загородной недвижимости четыре уникальных проекта. Один из них – коттедж
ный поселок «Особый статус» – первый в новом классе Executive (удобное местора
сположение, высокий комфорт, умеренные цены). Поселок будет расположен в эколо
гически чистом месте, на берегу озера Медное в ленинградской области, в 15 мину
тах езды на автомобиле от СанктПетербурга. На 85 участках от 15 до 17 соток будут 
построены коттеджи из клееного бруса (срок гарантии – 10 лет). для активного отды
ха на территории комплекса предусмотрено строительство трех детских площадок и 
стадиона. Типовые дома для этого поселка будет поставлять компания «Русь». 

наша сПРавка
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без огляДки на заПаД

В последнее время Каспийский ре
гион  привлекает  к  себе  все  более 
пристальное  внимание.  Безусловно, 
в  первую  очередь  внимание  тех,  кто 
заинтересован в освоении и исполь
зовании  запасов  углеводородного 
сырья.  Хорошие  перспективы  с  уче
том  развития  международных  транс
портных коридоров имеет и развитие 
транспортной инфраструктуры. А тра
диционно сложившаяся здесь культура 
рыболовства  имеет  все  шансы  стать 
неплохой  базой  для  восстановления 
биоразнообразия Каспийского моря, 
развития рыболовецких промыслов и 
разведения аквакультур. Как отметил 
в ходе состоявшегося в Москве меж
дународного экономического форума 
«Каспийский  диалог  –  2011»  Георгий 

Петров,  вицепрезидент  Торгово
промышленной палаты РФ, роль при
каспийских стран становится все бо
лее  значимой  на  мировой  арене. 
Поэтому их общие усилия необходимо 
направить  на  обеспечение  безопас
ности  и  стабильности  в  регионе,  вы
работку  общих  подходов  к  использо
ванию богатства каспийского шельфа 
на  прагматичной  и  взаимовыгодной 
основе. Сегодня Каспийское направ
ление является одним из экономиче
ских  и  внешнеполитических  приори
тетов  для  нашей  страны.  В  немалой 
степени это продиктовано новой стра
тегией  Европы,  ориентированной  на 
сокращение  сырьевой  зависимости 
от России, увеличением доли альтер
нативных источников энергии и повы
шением энергоэффективности. что, в 
свою очередь, заставляет российские 

нефте  и  газодобывающие  компании 
искать рынки сбыта в противополож
ной от европейского континента сто
роне.  А  значит,  разработка  нефтега
зовых  ресурсов  Каспийского  моря  и 
использование  транзитного  потен
циала  прикаспийских  территорий  бу
дет  приобретать  все  большее  зна
чение.  В  связи  с  этим,  как  отметил 
Марк Абелев, заведующий кафедрой 
Государственной  Академии  специа
листов инвестиционной сферы, наме
чающийся  приток  инвестиций  в  при
каспийские  регионы  нашей  страны 
связан с двумя факторами. Это стро
ительство  объектов  нефтегазовой 
сферы  и  заявленный  курс  на  созда
ние сопутствующих инфраструктурных 
проектов  с  максимальной  занято
стью работоспособных групп населе
ния. Не секрет, что прикаспийские ре

плацдарм 
модернизации

МиХаиЛ РыжЕНКОВ   богатейшая база минеРально-сыРьевых РесуРсов 
касПийского Региона ПРивлекает ПРистальное внимание ПРедПРиятий Российского 
тЭк. добычу углеводоРодов на шельфе касПийского моРя осложняют Разногласия 
между стРанами Региона относительно ПРав собственности на местоРождения и 
делимитации моРских гРаниц. для Реализации совместных ПРоектов необходима также 
гаРмонизация ноРм технического РегулиРования.
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спублики РФ входят в число наиболее 
дотационных и задача правительства 
в ближайшие годы – увеличить заня
тость населения в регионе. Однако на 
пути реализации этих задач возника
ют определенные сложности как объ
ективного,  так  и  субъективного  ха
рактера. Это в первую очередь, очень 
сложные условия строительства, обу
словленные  высокой  степенью  засо
ленности, нефтенасыщенности почв и 
сейсмичности региона. Очень высоко 
влияние  коррозии,  особенно  на  объ
екты  инженерной  инфраструктуры,  в 
том числе, трубопроводов. Изза это
го  нередко  возникает  аварийное  по
падание  нефти  и  нефтесодержащих 
веществ  непосредственно  в  почву  и 
как следствие – размывы оснований 
возводимых  объектов.  Работу  в  этих 
условиях усложняет то, что за послед
ние десятилетия квалификация специ
алистов резко упала:  «Инженеры вы
мерли, как класс, а геологи, когда им 
дают задания на изыскания, не имеют 
ни программ, ни соответсвующих при
боров, ни навыков работы с ними», – 
резюмирует  представитель  ГАСИС. 
Наряду  с  этим,  отмечает  Татьяна 
Ровенская, исполнительный директор 
Евразийского  делового  Совета,  вза
имодействие  странучастниц  каспий
ской  пятерки  осложняет  отсутствие 
какойлибо основы для гармонизации 
норм  технического  регулирования. 
для  реализации  совместных  проек
тов необходима определенная унифи
кация  техрегламентов,  стандартов  и 
требований, взаимное признание до
кументов  по  подтверждению  соот
ветствия и упрощение этих процедур. 
Сегодня в России действуют одни нор
мы, в Казахстане – другие (правда, с 
перспективой приближения к россий
ским  в  рамках  Таможенного  Союза), 
в Азербайджане третьи, а в Иране их 
вообще  нет  –  за  все  отвечают  стра
ховые  компании.  Справедливости 
ради стоит отметить, что пока, несмо
тря  на  все  заверения  в  добрососед
стве,  крупных  региональных  проек
тов  с  участием  пяти  прикаспийских 
стран  не  заявлено.  Скорее,  наобо
рот – желание Туркменистана решить 
вопрос  о  возможном  строительстве 
Транскаспийского газопровода в дву
стороннем с Азербайджаном формате 
не находит поддержки других участни
ков переговорного процесса.

ПовоД уПоРяДочить 
контРоль

Если  в  преодолении  неблагопри
ятных  геополитических  факторов 
российские  компании  нефтяной  и 
газовой промышленности вправе рас
считывать на поддержку государства, 
то обеспечение безопасности объек
тов капитального строительства в от
расли напрямую связано с процессом 
саморегулирования.  При  этом  неко
торым  организациям  нефтегазового 
комплекса довелось испытать на себе 
одновременно и гнет и неопределен
ность двойного регулирования. Так, в 
опубликованном Минэкономразвития 
заключении об оценке регулирующе
го воздействия приказа Минрегиона 
№  624  в  частности,  отмечается,  что 
существует  дублирующее  регулиро
вание  субъектов  предприниматель
ской  деятельности  в  этой  сфере.  В 
частности,  подпунктом  22.11  пункта 
22 («Устройство объектов нефтяной и 
газовой  промышленности»)  раздела 
III Перечня к работам, оказывающим 
влияние  на  безопасность  объектов 
капитального  строительства,  отне
сен  контроль  качества  сварных  сое
динений и их изоляция. Контроль ка
чества  сварных  соединений  может 
производиться  методом  разрушаю
щего  или  неразрушающего  контро
ля.  В  свою  очередь,  контроль  каче
ства сварных соединений технических 
устройств, зданий и сооружений, при

меняемых и эксплуатируемых на опас
ных производственных объектах, ме
тодом  неразрушающего  контроля 
проводят  организации, имеющие ла
боратории  неразрушающего  контро
ля.  Последние  должны  быть  аттесто
ваны (аккредитованы) в соответствии 
с  постановлением  Госгортехнадзора 
России от 2 июня 2000 г. № 29 «Об ут
верждении  Правил  аттестации  и  ос
новных  требований  к  лабораториям 
неразрушающего контроля».

Следует  отметить,  что  для  лабора
торий разрушающего контроля требо
ваний  к  обязательной  аккредитации 
не  установлено.  Кроме  того,  указан
ные  в  пункте  22  раздела  III  Перечня 
объекты нефтяной и газовой промыш
ленности  могут  не  относится  к  опас
ным производственным объектам, то 
есть  лаборатории  неразрушающего 
контроля  в  небольшом  числе  случа
ев могут не быть аттестованы для вы
полнения контроля качества сварных 
соединений на таких объектах. «Таким 
образом, требование получения сви
детельства  о  допуске  от  СРО,  наряду 
с требованием прохождения аттеста
ции  лабораториями  неразрушающе
го контроля, выполняющими контроль 
качества  сварных  соединений  при 
устройстве  объектов  нефтяной  и  га
зовой  промышленности,  относящих
ся  к  опасным  производственным 
объектам,  является  избыточным  и 
приводит  к  необоснованным  расхо
дам субъектов предпринимательской 
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деятельности»  –  указано  в  докумен
те. В настоящее время под данное из
быточное регулирование, по мнению 
Минэкономразвития,  подпадает  дея
тельность более чем 1800 аттестован
ных  лабораторий  неразрушающего 
контроля. Учитывая, что приказ всту
пил в силу лишь в мае 2010 г., а выпол
нение  требования  о  получении  сви
детельства о допуске от СРО для этих 
лабораторий возможно только при ус
ловии привлечения значительных кре
дитных  ресурсов,  данное  свидетель
ство  не  было  получено  абсолютным 
большинством  рассматриваемых  ла
бораторий.  При  этом  необходимость 
получения лабораториями свидетель
ства о допуске к другим видам работ 
отсутствует. Таким образом исключе
ние избыточного регулирования в от
ношении  лабораторий  неразрушаю
щего контроля позволит не допустить 
принятие  на  себя  субъектами  пред
принимательской  деятельности  нео
боснованных расходов в размере по
рядка 1,5 миллиардов рублей, исходя 
из  расчета  средних  затрат  в  первый 
год вступления в СРО.

Более того, требование о получении 
свидетельства о допуске лаборатори
ями  разрушающего  контроля,  соглас
но  заключению  Минэкономразвития, 

также  представляется  необоснован
ным.  Поскольку  контроль  строитель
ных  СРО,  за  организациями  нефтега
зовой  сферы  едва  ли  можно  считать 
эффективным.  На  сегодняшний  день 
аккредитовано  порядка  150  лабора
торий  разрушающего  контроля,  в  то 
же  время  добровольная  аккредита
ция ведется без отраслевой привязки 
проводимых исследований. Это не по
зволяет оценить количество и затраты 
лабораторий разрушающего контроля, 
осуществляющих  контроль  качества 
сварных  соединений  при  устройстве 
объектов нефтяной и газовой промыш
ленности.  дополнительно  следует  от
метить, что большинство объектов не
фтяной  и  газовой  промышленности 
являются  опасными  производствен
ными объектами, критерии отнесения 
к которым закреплены Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. № 116ФЗ 
«О промышленной безопасности опас
ных  производственных  объектов».  То 
есть контроль качества сварных соеди
нений при устройстве таких объектов 
проводится  только  аттестованными 
(аккредитованными) лабораториями.

На основании вышеизложенных до
водов  исключение  из  Перечня  тако
го вида работ, как контроль качества 
сварных  соединений  при  устройстве 

объектов  нефтяной  и  газовой  про
мышленности способно устранить из
быточное  регулирование.  При  этом 
единственным отрицательным эффек
том  такого  исключения  является  от
сутствие  имущественной  ответствен
ности  аккредитуемых  лабораторий, 
которая отчасти обеспечивается СРО. 
данный эффект во многом нивелирует
ся спецификой результатов работы ла
бораторий – это протокол о результа
тах измерений, которые, как правило, 
стандартизованы. Кроме того, вопрос 
имущественной  ответственности  ак
кредитуемых лабораторий является от
крытым для института аккредитации в 
целом, а не является специфичным для 
лабораторий,  осуществляющих  кон
троль качества сварных соединений.

Как показывает данный анализ, си
стема  саморегулирования  в  нашей 
стране приобретает тенденцию к упоря
дочению, а государство в лице уполно
моченных министерств и ведомств все 
более склонно прислушиваться к дово
дам  профессионального  сообщества. 
дальнейшим развитием этого диалога 
вполне может стать реализация круп
ных национальных и региональных про
ектов. Каспийский регион с этой точки 
зрения  является  весьма  перспектив
ным плацдармом.   

Каспийское море омывает берега пяти государств: 
России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении. 
Наиболее длинная береговая линия принадлежит Ка
захстану и составляет 2 тыс. 300 км., российская –1 тыс 
700 км. Самый крупный город на побережье – столи
ца Азербайджана г. Баку, расположенный в южной ча
сти Апшеронского полуострова. Там проживает около 
двух миллионов человек. Крупнейшие российские горо
да побережья – Махачкала и дербент – находятся на за
падном берегу моря. добычу углеводородов на шельфе 
Каспийского моря осложняют разно
гласия между странами региона 
относительно прав собствен
ности на месторождения 
и делимитации морских 
границ. Несмотря на 
многочисленные со
вещания и консуль
тации руководителей 
прикаспийских стран, 
определить правовой 
статус Каспия так и не 
удалось.
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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 – пред-
ставители промышленных корпораций: ТНК-ВР, Arcelor Mittal, Газпром, Русгидро, Роснефть, 
МРСК Холдинг, Росэнергоатом и многие другие.

В рамках IX Международного 
форума по промышленной без-
опасности состоится выстав-
ка “HSE-Expo” (промышленная 
безопасность, экология, охра-
на труда).

Основные темы конференции

1. Промышленная безопасность: мировой опыт государ-

ственных органов надзора, транснациональных корпораций, 

экспертных и научно-исследовательских организаций. 

2. Техногенные катастрофы. Причины и уроки: катастрофа в 

Мексиканском заливе и отдельные случаи разлива нефти. 

3. Безопасность в атомной энергетике. 25 лет после Черно-

быля. 

4. Оценка рисков и страхование гражданской ответствен-

ности. 

5. Борьба с пожарами. Аудит пожарной безопасности. 

6. Научные достижения в области прогнозирования аварий, 

безопасности, снижения технологических рисков на предпри-

ятиях. 

7. Охрана труда. Снижение профессиональных рисков. Прак-

тика обеспечения жизни, здоровья и безопасности персонала. 

8. Реализация международных стандартов менеджмента 

в сфере здоровья, безопасности, экологии. ISO 31000 «Менед-

жмент риска – Принципы и руководящие указания по выпол-

нению».

9. Техническая диагностика зданий и промышленного обору-

дования. Предотвращение обрушений.
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Организаторами  ежегодного  ме
роприятия выступили Общественный 
совет  «Росатома»  и  Российский 
«Зеленый  крест».  В  этом  году  в  ра
боте  форума  принял  участие  гла
ва  Госкорпорации  «Росатом»  Сергей 
Кириенко,  акцентировавший  внима
ние  в  своем  выступлении  на  мерах 
безопасности на АЭС России. 

После фукусимы…

По  словам  руководителя  «Рос
атома», проведенные после чП на АЭС 
«Фукусима1» в Японии проверки рос
сийских АЭС показали: все они в части 
безопасности полностью соответству
ют  требованиям  российского  зако
нодательства.  Вместе  с  тем,  в  свете 
последних событий, «Росатом» предла
гает  оснащать  станции  дополнитель
ным оборудованием. 

«Мы  должны  полностью  исключить 
случайный  вывод  объекта  из  строя 
по  общей  причине,  как  это  произо
шло  на  Фукусиме,  –    заявил  Сергей 
Кириенко. –  В июне состоится внео
чередная  конференция  МАГАТЭ,  где 
будут высказаны требования к разра
ботке среднесрочных изменений в за
конодательстве». 

По мнению Сергея Кириенко, требо
вания по безопасности атомных энер
гообъектов должны быть существенно 

повышены и носить наднациональный 
характер. 

Урокам  Фукусимы  посвятил  свой 
доклад  и  первый  заместитель  гене
рального  директора,  директор  ди
рекции  по  ядерному  энергетическо
му комплексу  «Росатома» Александр 
локшин. По его словам, корпорация 
не исключает вероятности остановки 
при необходимости своих энергобло
ков после того, как проведет допол
нительные  проверки  на  площадках 
действующих АЭС. 

После  проверки  32  блоков  рос
сийских АЭС установлено, что они со
ответствуют  действующим  в  стране 
нормативам:  «Подобный  вывод  был 
ожидаем,  поскольку  АЭС  регулярно 
проходят различные проверки». 

Но, несмотря на положительные ре
зультаты, анализ их работы будет про
должен. 

дополнительные  исследования  на 
предмет сейсмической активности тер
риторий  будут  проведены  на  тех  пло
щадках, где расположены станции. 

Как  отметил  докладчик,  для  повы
шения  квалификации  и  готовности 
персонала  каждый  атомный  энерго
блок оснащен полномасштабным тре
нажером, представляющим собой точ
ную копию пульта управления. Каждый 
оператор один день в неделю занима
ется на таком тренажере, отрабатывая 

свои действия в случае самых неверо
ятных нештатных ситуаций.

В течение ближайших нескольких ме
сяцев  все  российские  АЭС  будут  обе
спечены аварийными дизельгенерато
рами, дизельнасосными установками, 
а также дополнительным объемом воды 
и средствами, необходимыми в случае 
чрезвычайных ситуаций. 

В  ближайшие  полгода  российские 
проектировщики начнут работу по из
менению проектов для строительства 
новых АЭС. 

В долгосрочной перспективе плани
руется переход на принципиально дру
гую атомную энергетику. 

дав  сравнительную  оценку  атом
ной  энергетики  Японии  и  России, 
Александр  локшин  в  частности  ска
зал:  «Атомная  энергетика  –  безус
ловно, источник энергии, без которо
го обойтись невозможно. Нужно лишь 
обеспечить его безопасность. 

По многим параметрам российские 
действующие атомные станции, не го
воря уже о строящихся, намного лучше 
«Фукусимы1». Прежде всего, по райо
нам размещения. Кроме того, степень 
защищенности  проекта,  готовность 
персонала, и, что самое главное, сте
пень  готовности  государства  –  на
много  выше.  что  касается  развития 
атомной энергетики, оно, безусловно, 
будет продолжаться. Обсуждаться мо

уроки фукусимы СЕРГЕЙ ВаСиЛьЕВ   
ситуация в яПонии 
вызывает тРевогу во всем 
миРе. каковы ПРичины 
и Последствия аваРии 
на аЭс «фукусима-1»? 
какие уРоки следует 
извлечь? Эти и дРугие 
воПРосы обсуждались 
19 – 20 аПРеля в 
санкт-ПетеРбуРге 
на междунаРодном 
общественном фоРуме-
диалоге «атомная ЭнеРгия, 
общество, безоПасность». 
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жет только вопрос об увеличении доли 
атомной энергетики в энергосистеме 
Российской Федерации. 

Может быть принято решение о до
срочном выводе действующих блоков, 
если не будет подтверждена их безо
пасность. Это значит, что не будут прод
лены  сроки  эксплуатации  некоторых 
блоков. Вместо них на тех же площад
ках будут сооружаться новые энерго
блоки. Скорее всего, пересматривать 
атомную программу не будем, но пло
щадки размещения и доля атомной ге
нерации в Российской Федерации, мо
жет быть, будут откорректированы». 

Большинство стран мира не отказа
лись от программ по развитию ядерной 
энергетики  в  силу  того,  что  у  них  нет 
альтернативы  в  выработке  энергии. 
Среди них: Турция, Франция, Болгария, 
Белоруссия,  Финляндия,  чехия,  СшА, 
Египет,  Китай,  ОАЭ,  литва,  Испания, 
Россия, Украина и др. 

Вместе  с  тем,  четыре  страны,  а 
именно: Таиланд, Израиль, Венесуэла 
и Норвегия заявили о том, что заморо
зят свои программы по ядерной энер
гетике на неопределенный срок и не 
будут  строить  новые  атомные  стан
ции.  Великобритания,  швейцария, 
Германия и Япония на некоторый срок 
приостановили подобные проекты, но 
не заявили о полном отказе от разви
тия атомной энергетики.

нет хуДа без ДобРа?..

Александр  локшин  в  заключении 
дал  несколько  неожиданную  оценку 
аварии на Японской АЭС. 

По  мнению  эксперта,  положитель
ных  последствий  больше,  нежели  от
рицательных, в частности, для разви
тия атомной энергетики в целом.

  «В  последнее  время  у  меня  было 
ощущение, что мы относимся к атом
ной  энергетике  слишком  просто. 
Изза  этого  произошел  чернобыль. 
Относиться к этому источнику энергии 
нужно с уважением. После аварии на 
Фукусиме это уважение вернулось», – 
объяснил  свою  позицию  Александр 
локшин. 

В  2011  г.  в  России  начали  реали
зовываться  краткосрочные  и  долго
срочные  меры  по  предотвращению 
аварий на АЭС. 

«В краткосрочных мерах прописано, 
что мы должны обеспечить все наши 

блоки  аварийными  дизельгенерато
рами,  дизельнасосными  установка
ми и другим оборудованием. Если бы у 
японцев это было сразу после аварии, 
то утечки могло бы не произойти. Мы 
оборудуем наши станции этими уста
новками в ближайшие полгода –  год». 

Согласно  долгосрочной  программе 
по  предотвращению  аварий,  на  рос
сийских атомных станциях планирует
ся  постепенный  вывод  действующих 
реакторов и замена их на новые, а так
же переход на новую атомную энерге
тику – «быструю атомную энергетику с 
замыканием топливного цикла».

ПРоблема оят

Одна  из  ключевых  проблем  атом
ной  энергетики  –  проблема  отрабо
танного ядерного топлива (ОЯТ). О пу
тях  ее  решения  проинформировал 
участников  форума  начальник  отде
ла  Проектного  офиса  «Создание  си
стемы обращения с ОЯТ и вывода из 
эксплуатации  ядерных  и  радиацион
ноопасных  объектов»  дирекции  по 
ядерной и радиационной безопасно
сти Госкорпорации «Росатом» Евгений 
Кудрявцев

В  планах  Росатома  развитие  пе
реработки  как  основного  элемента 
обращения  с  ОЯТ.  Это  позволит  ста
билизировать  накопление  топлива, 
хранящегося на АЭС и в централизо
ванных  хранилищах.  Без  развития 
переработки  объем  накопленных  в 
России  ОЯТ  к  2030  г.  может  достичь 
40  тыс.  тонн.  В  мире  сейчас  нако
плено 220230 тыс. тонн ОЯТ. Из них 
в СшА – 65 тыс.  тонн. При этом, как 
подчеркнул выступавший, переработ
ка  позволит  России  к  2030  г.  умень
шить количество ОЯТ в хранилищах до 
25 тыс. тонн. 

Стоимость переработки облученно
го  ядерного  топлива  в  мире  сегодня 
составляет порядка 500 евро за один 
килограмм тяжелого металла плюс –  
минус 100 евро в зависимости от типа 
топлива, степени выгорания и мощно
стей переработки. 

Как отметил Евгений Кудрявцев, чем 
больше мощность предприятия по пере
работке, тем ниже цена: «По подсчетам 
французских специалистов, стоимость 
переработки 1 кг ОЯТ на предлагаемом 
к строительству в СшА заводе мощно
стью 2500 тонн тяжелого металла в год 

составит $ 450 – 500. В то же время, 
на создаваемом на Горнохимическом 
комбинате  в  Железногорске  Опытно
демонстрационном центре по перера
ботке ОЯТ цена переработки будет до
статочно высокой, потому что мощность 
проекта  составляет  100  тонн  в  год. 
Мощность  центра  планируется  увели
чить до 250 тонн в год, но при этом цена 
переработки  все  равно  будет  выше 
среднемировой». 

Петербургский форумдиалог прохо
дил при активном участии ведущих от
ечественных и зарубежных экспертов, 
обсудивших  различные  концепции 
строительства  и  обслуживания  АЭС, 
в частности, проектирование станций 
с применением многоступенчатых си
стем защиты, применение пассивных 
систем безопасности и др. 

Как  отметил  председатель  Санкт 
Пе тербургского  отделения  Между
народного  Зеленого  Креста  Юрий 
шевчук:  «На  протяжении  уже  11  лет 
Международный  общественный  фо
румдиалог  служит  хорошо  заре
комендовавшей  себя  площадкой 
обсуждения самых злободневных эко
логических  проблем.  В  свое  время, 
благодаря  форуму,  удалось  снизить 
накал  страстей,  связанных  с  ликви
дацией химического оружия; сегодня 
необходима  выработка  взвешенной 
позиции  по  злободневной  проблеме 
атомной энергетики». 

Отказавшись от атомной энергети
ки в масштабах всей планеты, мы не 
получим  увеличения  безопасности, 
излагает свою позицию ведущий эко
лог, поскольку резкое падение энер
гетической насыщенности нашей ци
вилизации  увеличит  угрозу  голода  и 
возникновения  новых  военных  кон
фликтов, и уровень безопасности жи
телей всех стран только упадет.

С целью донесения до широких масс 
общественности объективной инфор
мации и компетентных мнений в рам
ках  форумадиалога  на  базе  Санкт
Петербургского  Государственного 
технологического  университета  от
крылся  «Информационный  центр  по 
атомной  энергии».  Его  задача  –про
свещение  в  вопросах  радиационной 
безопасности, реализация образова
тельнопросветительских проектов, а 
также популяризация среди школьни
ков естественнонаучных знаний, в том 
числе и в области ядерной физики. 
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оДин – за всех и  
все – за оДного

Артельная организация берет нача
ло на Руси со времен Средневековья. 
В артели объединялись для выполне
ния подрядов на самые разные рабо
ты:  строительство  и  рыбную  ловлю, 
производство продуктов питания и пе

ревозку грузов...
Артель  –  это,  прежде  всего,  само

управляемый  трудовой  коллектив. 
«Артель  суймом  крепка»,  –  гласила 
древняя пословица. Суйм (или суем) – 
общее собрание, сходка. 

В  руководство  артели  выбирались 
самые авторитетные члены.

Зачастую  распорядительная  функ
ция выполнялась поочередно каждым 
из артельщиков. Распределение дохо
да осуществлялось по труду. 

члены  артели  связывались  круго
вой  порукой; каждый  из  них  ручался 
солидарно за всех, все же вместе – за 
каждого отдельно. 

в хорошей артели 
все при деле

СЕРГЕЙ ВаСиЛьЕВ    
«Много песен слыхал я в 
родной стороне.
в них про радость и горе 
Мне пели.
но одна их них в паМять 
лишь врезалась Мне – 
Это песня рабочей артели.
Эй, дубинушка, ухнеМ...»
в Этих ПоЭтических 
стРоках отРажено 
интеРеснейшее явление 
нашей истоРии – 
аРтельная оРганизация 
тРуда. итак, что же такое 
аРтель? что она означала 
для Русского человека в 
ПРошлом? 

из истории артельной 
организации труда  

в россии
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аРтель нам стРоить и 
жить Помогает 

Строительные  и  плотничьи  арте
ли  –  классический  образец  русской 
артели.  Известно,  что  члены  плотни
чьих  артелей  были  равноправны,  но 
по  степени  мастерства  разбивались 
на три группы и получали свой зара
боток  в  зависимости  от  принадлеж
ности к каждой из них. Меньше всего 
зарабатывали ученики, пока не полу
чали должной квалификации. для это
го артель приставляла к ним опытных 
наставников. 

У небольших артелей не было необ
ходимости выбирать старосту. Однако 
в крупных артелях,  особенно в  горо
дах,  иногда  выбирали  двух  старост. 
Один отвечал за хозяйство артели, а 
другой  непосредственно  руководил 
работой.  Старосты,  выполняя  свои 
руководящие  функции,  не  освобож
дались и от общей работы. Зачастую 
плотничьи  старосты  за  совмещение 
специальной платы не получали, лишь 
в конце работы, по решению артели, 
им  могли  выделить  небольшую  пре
мию – «на сапоги». 

Яркий пример небывалой произво
дительности  труда  артелей  –  строи
тельство  каналов  и  железных  дорог. 
Без всякой механизации труда, лишь с 
помощью таких инструментов, как тач
ка,  лопата,  топор,  пила,  было  проло
жено 893 км каналов и 1317 км шлю
зованных участков рек. 

С  1838  по  1917  гг.  строитель
ные  артели  с  помощью  того  же  на
бора  инструментов  построили  более 
90  тыс.  км  железных  дорог.  Великая 
Сибирская  дорога  протяженностью 

7,5 тыс. км была построена за десять 
лет со средней численностью рабочих 
7 – 8 тыс. человек. 

оДин и камень не 
сДвинеШь, а аРтелью 
гоРу ПоДнимеШь

Разумеется,  артельная  организа
ция труда охватывала не только стро
ительство. 

Ремесленники  объединялись  в  ар
тели для совместного использования 
материальнотехнической  базы:  гон
чары объединялись, чтобы иметь об
щий горн, кузнецы – общую кузницу, 
ткачи  –  большие  производственные 
помещения и т.п. Объединялись и для 
того, чтобы иметь общий склад для сы
рья, материалов и готовой продукции. 

Начиная  с  1860х  гг.  на  сибирских 
золотых приисках широкое развитие 
получили  артели  золотодобытчиков. 

Артельные  формы  труда  позволяли 
экономить  на  содержании  многочис
ленной  администрации,  создавая  у 
рабочих особую заинтересованность 
в результатах своего труда, что было 
особенно  важно  в  условиях  посте
пенного  истощения  «золотой  жилы». 
численность артелей золотодобытчи
ков  колебались  от  четырех  до  вось

ми человек, с выборными старостами 
во  главе.  На  последних  возлагалась 
забота о нуждах артели, распределе
ние работ между членами, сдача золо
та, наблюдение за правильным учетом 
припасов, забираемых в приисковой 
лавке, передача артели приискового 
управления и т. п. 

Однако артельная организация тру
довых отношений включала не только 
ремесленные и подобные им промыс
лы.  Пожалуй,  наиболее  интересный 
момент  артельной  истории  –  прило
жение  труда  артели  в  промышлен
ном,  фабричном,  заводском  произ
водствах. 

Так, на Урале артельные формы ор
ганизации труда издавна существова
ли в кричном, листокатальном и удар
нотрубочном  заводских  цехах.  Хотя 
фабричнозаводская артель в период 
развития  капитализма  была  распро
странена в России повсеместно.

что же собой представлял этот об
щественный институт? 

Такие  артели  ежегодно  заключали 
договор,  определявший  отношения, 
как членов артели между собой, так и 
самой артели к администрации заво
да. Артель получала все необходимые 
материалы  от  администрации  заво
да  по  установленным  ценам,  произ

По ПРиговоРу аРтели за воПиющие ПРостуПки 
член аРтели мог быть наказан Розгами, а часть 
ПРичитающейся ему Платы удеРживалась в 
Пользу сообщества. 

«ОДиНашНая» аРТЕЛьНая 
заПиСь 15 МаРТа 1653 
ГОДа «НОСНиКОВ» –
ПЕРЕНОСчиКОВ ГРУзОВ 
(ВыДЕРжКи)

«С е  аз  Тотьмяна  (тотем
ские  –  г.  Тотьма  на  р.  Сухоне,  ныне 
Вологодская  обл.)  посадцкие  люди, 
а  нижнесухонские  носники,  Юрия 
Тихонова  сын  Баев,  да  яз,  Клим 
Михея  сын,  да  яз,  Василий  Иванов 

сын Попов (далее перечисляются еще 
17 фамилий)... и все нижнесухонские 
носники уговорились мы промеж со
бою полюбовно в том, что нам, носни
кам, в судовом деле друг за друга сто
ять и не подавать ни в чем. ... И нам, 
носникам,  из  своие  братьи  с  совету 
выбрать ходока к Москве бити челом 
государю в воеводских обидах. А буде 
который из нас, носников, не станет 
друг за друга стоять и в тоя поры поч
нет на судах ходить и плавать, в кою 

пору носники в тюрьме сидят, и на нем 
взять в братью пятьдесят рублев де
нег. А в те поры государевых казенных 
судов нам, носникам, не держать ни 
вниз, ни вверх, и своих братьи носни
ков отпущати на те казенные суды на 
Меженские на осенные, опричь внеш
них сплавок, людей и дощаников, ко
торые лодьи и дощаники с хлебом и с 
иным товаром попловут в весну. В том 
мы промеж собою, носники, одинач
ную написали».

наша сПРавка
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водила под наблюдением заводского 
мастера оговоренные объемы работ, 
а  за  них  получала  коллективную  за
работную  плату  через  выборных  до
веренных. Заработок делился между 
членами  артели  соразмерно  количе
ству и качеству их труда. 

Артель  обладала  широкими  пра
вами. Вместе с  тем, ее деятельность 
строжайшим образом контролирова
лась. В случае провинностей админи
страция налагала на артель штрафы. 

Артели, работавшие на российских 
заводах,  выбирали  из  своего  соста
ва старост, старшин, иногда и писарей 
для  ведения  общих  дел.  По  заведен
ному  порядку  заводские  артели  мог
ли  решать  вопросы  наказания  сво
их  работников.  Виновные  в  лености, 
нерадении,  небрежности,  недобро
совестности, пьянстве наказывались 
сотоварищами весьма сурово. По при
говору артели за вопиющие проступки 
член артели мог быть наказан розга
ми, а часть причитающейся ему платы 
удерживалась  в  пользу  сообщества. 
Строжайшая  трудовая  дисциплина 
была залогом коллективного благопо
лучия. 

В  «Очерке  Олонецких  заводов»  се
редины  XIX  столетия  отмечается,  что 
жизнь  рабочих  отличалась  доволь
ством.  «Неиспорченная  нравствен
ность и трезвость – преобладающие в 
них достоинства», – такую характери
стику дает автор.

А  вот  другой  пример,  относящий
ся к более позднему предреволюци
онному  времени.  На  Архангельско
Патийском  заводе  образовалась 
артель  углекопов,  человек  восемь
десят,  работавших  по  восемь  часов 
в трехсменном режиме. для ведения 
артельных дел была избрана комис
сия  из  тринадцати членовучредите
лей.  доходы  распределялись  между 
членами дважды в месяц по количе
ству обработанной поденщины. Если 
ктото  из  членов  хотел  выйти  из  ар
тели, то был обязан предупредить ее 

за две недели. Однако даже выбыв
ший из артели оставался ответствен
ным по ее делам в течение трех ме
сяцев со дня выхода. Таким образом, 
артель давала гарантию на выполня
емую работу, ручалась за своих спе
циалистов. для артельных договоров 
вплоть до начала XX века была харак
терна формула «служить делу честно, 
добропорядочно, совестливо». 

Понятно,  что  и  предпринимателям 
было удобнее иметь дело с саморегу
лирующимся коллективом, нежели со 
сборищем «свободных индивидуумов».

В  1860  –  1870х  гг.  получили  рас
пространение  производственные  и 
творческие  артели  интеллигенции, 
например,  «Артель  художников»  или 
«Артель переводчиц». В конце XIX века 
в Москве и Петербурге были зафикси
рованы  артели  счетоводов,  электро
механиков,  инженеров,  бухгалтеров. 
Существовали  и  женские  артели  – 
продавцов,  кассиров,  золотошвеек 
и  пр.  Иногда  в  артелях  практиковал
ся наем рабочей силы. В этом случае 
коллективным нанимателем станови
лась вся артель.

завоДы – аРтелям!

Привычка к артельным формам тру
да  и  хозяйствования  вызвала  к  жиз
ни  проекты  о  передаче  предприятий 
в  руки  рабочего  самоуправления  – 
коллективам  предприятий,  объеди
ненных в рабочую артель. По мнению 
д. И. Менделеева, побывавшего в кон
це XIX столетия на Уральских металлур
гических заводах, многие из них могли 
бы быть переданы артельнокоопера
тивному хозяйству. К слову, подобные 
мысли еще ранее высказывались и ре

наша сПРавка

начало хх века. 
ДоговоР, котоРый 
заключался аРтелью 
с аДминистРацией 
завоДа (выДеРжки)

«Артель обязуется содержать полный 
состав людей, необходимых для управ
ления доменными печами... 2) содержать 
сторожей для охраны зданий и машин; 3) 
припасы получать из заводских запасов 
по установленной цене; 4) содержание 
всех машин и поправку их, равно и других 
заводских сооружений (железных дорог, 
ворот), принимает на свой счет, кроме ка
питальных исправлений; 5) инструменты, 
существующие в наличности, артель по
лучает от завода, в случае же недостатка 
покупает на свой счет; 6) артель получа

ет по истечении 
каждого месяца 
плату... (далее 
идут установ
ленные расцен
ки); 7) артель 
обязуется вести 
счета и расчеты 

по шнуровным книгам, которые должны 
быть всегда открыты для заводоуправле
ния. Из заработка артели поверенный ее 
на основании рабочего журнала удовлет
воряет рабочих платой в установленном 
размере, а остальные хранятся как запас
ный капитал, который делится по оконча
нии всех расчетов пропорционально на
значенным платам за вычетом двух про
центов в кассу горнозаводского товари
щества; 8) артель обязуется выплавлять 

чугун под руководством управления за
вода и вообще выполнять все его требо
вания; 9) мастер обязывается наблюдать, 
чтобы все работы производились своев
ременно и надлежащим образом; каждый 
рабочий исправным выполнением своих 
обязанностей должен помогать мастеру; 
10) каждый рабочий, член артели, обязы
вается служить делу честно и добропоря
дочно, быть почтительным, вести себя до
бропорядочно, совестливо исполнять и в 
свое время оканчивать работу и вообще 
всеми средствами содействовать поль
зам завода; в случае какихнибудь не
справедливых и незаконных требований 
со стороны служащих по заводу обязыва
ется сообщать через доверенного масте
ра или лично для должного разбиратель
ства управителю завода...» .

на исходе советской власти было ПРинято 
Решение о возРождении, По сути, стаРых 
аРтельных институтов.
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волюционерами  (не  марксистской,  а 
народнической ориентации). 

В 1908 г. артель из ста человек взя
ла  в  аренду  на  двадцать  пять  лет 
дедюхинский солеваренный завод. Опыт 
хозяйствования оказался успешным.

Попытки  рабочих  взять  заводы  в 
аренду неоднократно отмечались в на
чале прошлого века. Так, в 1905 г. че
тыреста  семей  рабочих  обратились  к 
правительству с просьбой передать им 
в аренду НижнеИсетский железодела
тельный  завод  возле  Екатеринбурга. 
Предприятие собирались закрыть из
за убыточности. Рабочие заявили, что 
если  завод  будет  сдан  им  в  аренду, 
они  образуют  товарищескую  артель 
по уставу,  утвержденному правитель
ством, и займутся производством со
ртового,  листового  и  кричного  желе
за, механических и кузнечных изделий. 
Превратить завод из убыточного в при
быльный  предполагалось  путем  уде
шевления  материалов  и  уменьшения 
накладных  расходов.  Таким  образом, 
цена вырабатываемого железа стано
вилась конкурентоспособной. 

Министерство  земледелия  и  госу
дарственных имуществ, на имя которо
го пришло прошение рабочих, отнес
лось к нему скептически. На то были 
причины: в 1890 г. уже предпринима
лись попытки создать артельное веде
ние хозяйства на НижнеИсетском за
воде,  но  они  не  увенчались  успехом. 
Была  и  оборотная  сторона  медали. 
Артели не могли получить кредит, пу
тем различных махинаций им препят
ствовали в транспортировке продук
ции, а также негласно бойкотировали 
их продукцию на рынке. 

великий ПеРелом 

В 1915 г. Российское министерство 
торговли  и  промышленности  опубли
ковало далеко не полный «Справочник 
об артелях трудовых». Издание содер
жало сведения об артелях, как орга
низациях, но отнюдь не о числе пред
приятий,  применявших  артельные 
формы  организации  труда  с  утверж
денным  официальным  органом  уста
вом, а у большинства российских ар
телей уставов не было, все держалось 
на честном слове.

В этом справочнике значились 507 ар
телей, из которых первое место занима
ли артели грузчиков и крючников – 53, 

затем шли посыльные и носильщики – 
31, далее строительные рабочие – 25, 
маляры и живописцы – 24, ночные сто
рожа  и  караульные  –  15,  чертежники, 
техники, землемеры и т. п. – 13, монтеры 
и водопроводчики – 8. 

В этот период артели активно объ
единяются  в  союзы.  Так,  в  1914  г. 
возникает  Московский  Артельсоюз, 
объединивший 13 артелей, в 1915 г. – 
БоровичскоВалдайский  союз,  куда 
входило 28 артелей. 

Последующий  курс  на  построение 
командноадминистративной  пла
новой  экономики,  казалось  бы,  не 
оставлял  места  артельным  формам 
организации  труда.  Однако  артель 
оказалась  живучей  и  в  выхолощен
ном  виде  все  же  продолжила  свою 
историю в советское время. И не толь
ко в годы НЭПа. до середины 60х гг. 
XX  века  сельскохозяйственными  ар
телями именовались колхозы. В мел
кой  кустарной  промышленности  и 
сфере  услуг  долгое  время  существо
вали промысловые артели. На артель
ных  принципах  организовывались  в 
70 – 80е гг. многочисленные бригады 
«шабашников», хотя в то время един
ственным разрешенным видом арте

ли  были  старательские  объединения 
по  добыче  золота.  Крупнейшее  рос
сийское предприятие по добыче золо
та – АО «Полюс Золото» выросло как 
раз из такой артели.

Наконец, на исходе советской вла
сти было принято решение о возрож
дении, по сути, старых артельных ин
ститутов.  Речь  идет  о  «бригадном 
хозрасчете»  и  «бригадном  подряде». 
Постановления советского правитель
ства об этом были приняты четверть 
века  назад.  К  сожалению,  экономи
ческий коллапс конца 80х – начала 
90х не дал развиться этому начина
нию в полной мере. 

Сегодня  эксперты  рынка  труда  от
мечают  такое  «новоестарое»  явле
ние  в  строительстве,  как  бригады 
«шабашников». Эти, во многом само
регулируемые коллективы не терпят 
у  себя  лентяев,  предпочитают  рабо
тать хорошо, но только за достойную 
оплату. 

Развитие саморегулирования, осо
бенно  в  сфере  мелкого  и  среднего 
бизнеса, вполне может опираться на 
предшествующий опыт артельной ор
ганизации, ведь недаром историю на
зывают «учительницей жизни».   

наша сПРавка

ПРиложение 1  
к Постановлению госкомтРуДа 
сссР и секРетаРиата вцсПс от  
3 ноябРя 1986 г. № 464/26-64  
«тиПовое Положение о 
бРигаДном хозРасчете и 
бРигаДном ПоДРяДе»

1. Общие положения (выдержки)
1.1. Основной целью применения бригадного хозрасчета и бригадного подря

да является достижение коллективами бригад высоких конечных результатов тру
да с наименьшими трудовыми и материальными затратами на основе усиления мате
риальной заинтересованности работников в повышении эффективности производ
ства, всемерного развития творческой инициативы, хозяйственной самостоятельно
сти и социалистической предприимчивости.

1.2. Хозрасчетной является бригада, коллектив которой несет ответственность за 
использование сырьевых, топливноэнергетических и других материальных ресур
сов, а также поощряется за их экономию на основании утвержденных норм расхо
да и организации соответствующего учета. При этом хозрасчетной бригадой плани
руются также объем выпуска и качество продукции, рост производительности труда 
(снижение трудоемкости), фонд заработной платы и другие показатели ее производ
ственной деятельности. Нормы расхода ресурсов, использование которых непосред
ственно зависит от деятельности хозрасчетной бригады, устанавливаются в нату
ральном и стоимостном выражении».
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НаТаЛья иВаНОВа  остРов KOH 
KOOd находится в восточной части 
тайланда. он ухожен настолько, что 
босиком можно ходить По всей его 
теРРитоРии, а не только По Роскошным 
Пляжам. велосиПеды и небольшие 
ЭлектРомобили – единственные 
РазРешенные здесь виды тРансПоРта. 
все Это, включая сеРвис отеля и Питание 
оРганическими ПРодуктами, Помогает 
ПРоникнуться идеями Экоустойчивого 
Развития как единственного выхода для 
человечества.

островной эксперимент

фотографии предоставлеНы:  

сеть отелей Six SenSeS
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Экоустойчивая вилла 

Soneva  Kiri  –  проект  известной  во 
всем  мире  компании  Six  Senses.  В 
райском  уголке  земли,  на  красивей
шем  острове  Koh  Kood  с  удивитель
ной  южной  природой,  возведены  20 
экологичных вилл. С точки зрения ар
хитектуры,  строения  достаточно  тра
диционны:  второй  этаж  на  свайных 
опорах  и  крыши  с  навесами  образу
ют  обширные  пространства,  в  кото

рых практически стерта грань между 
дикой  природой  и  жилищем  челове
ка.  Удивительный  покой,  умиротво
ренность  и  уважение  к  окружающей 
среде – вот что такое Soneva Kiri. Цель 
компании, построившей отель,  – по
зволить его обитателям в процессе от
дыха пройти определенный духовный 
путь:  «Устойчивость   – открытость   – 
природа    –  знания  –  вдохновение  – 
радость – опыт».

Отличительная  черта  вилл  курорта 
Soneva Kiri – исключительная эколо
гичность. Она выдержана и стилисти
чески,  и  с  точки  зрения  технологий. 

В отдельный проект выделена The Eco 
Villa  –  апартаменты,  построенные  в 
соответствии с сертификатом Совета 
по  экологическому  строительству 
LEED. Здесь задействован целый ряд 
биоклиматических  технологий:  при
менены  экологичные  материалы,  на 
производство  которых  уходит  мини
мум  энергии;  сделана  превосходная 
изоляция;  использовано  высокоэф
фективное и экономичное освещение. 
Энергетическая автономность виллы 
обеспечивается посредством приме

нения гибридной ветряной турбины и 
солнечных элементов. для ирригаци
онной очистки использованы тростни
ковый фильтр для сточной воды и са
нитарный  колодец,  а  чистоту  воды  в 
бассейне поддерживают растения. На 
вилле  предусмотрено  аккумулирова
ние, фильтрация и хранение дождевой 
воды. для пассивного кондициониро
вания сооружена система труб, в кото
рые подается прохладная вода из глу
бин океана.   

добиРаются до KOH KOOd сПециальным 
самолетом из бангкока, лететь на котоРом 
нужно всего 30 минут.

ПланиРовка вилл Полностью соответствует 
остРовной жизни – ПРостоРные жилые 
Помещения и мебель, хаРактеРная для 
тРоПических стРан, создают исключительный 
комфоРт.
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Название  
мероприятия

Дата  
проведения

Место  
проведения

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

16 – 17 мая Москва

Петербургский Международный Юридический 
Форум.

19 – 21 мая Санкт-Петербург

Всероссийский форум индустрии здравоохранения. 23 – 24 мая Москва

XX Международный банковский конгресс. 25 – 28 мая Санкт-Петербург

Награждения лауреатов программы  
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП - 2011»

26 мая Москва

I Всероссийский съезд оценщиков. 27 мая Москва

Петербургский Международный Юридический 
Форум.

19 – 21 мая Санкт-Петербург

IX Международный форум по промышленной 
безопасности.

31 мая – 1 июня Санкт-Петербург

XIV Национальный Конгресс по недвижимости. 4 – 7 июня Москва

Петербургский Международный Экономический 
Форум.

16 – 18 июня Санкт-Петербург

IX Международная конференция по страхованию. 30 июня Москва

II научно-практическая конференция 
«Энергоэффективность 2011. Первый опыт. 
Инновации. Перспективы саморегулирования».

20 июля Москва

Мероприятия, в которых приниМает участие 
журнал  «саМорегулирование & Бизнес»

2011

НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций 
железнодорожного строительства» - 
первая в России межрегиональная саморе-
гулируемая организация в сфере железнодорож-
ного строительства, объединяющая ведущие строи-
тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморе-
гулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

    НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

    На апрель 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются 
    628 строительных компаний России.

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
Тел/факс: (812) 45-410-45

E-mail: info@moozs.ru

www.moozs.ru

Председатель правления:
Талашкин 

Геннадий Николаевич

Исполнительный директор:
Кулаков

Сергей Владимирович

Ежемесячный полноцветный 
журнал «Наша Среда Обитания» 

О том, что интересно 
современникам 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ / НЕДВИЖИМОСТЬ / ИНТЕРЬЕР И ОБУСТРОЙСТВО / ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ

www.sredalife.ru
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не стыкуются

Эволюция в законе

Первый согласительный

России и Евросоюзу не по пути?


