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На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются
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ЗАКОН
ЗАТЫКАНИЯ ДЫР
СКАНДАЛ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ГРАЖДАН ПОЛУЧИЛ НЕОЖИДАННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ. ПОСЛЕ
СОВЕЩАНИЯ У ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В НОВООГАРЕВО МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ МИХАИЛ МЕНЬ
ЗАЯВИЛ, ЧТО СРЕДСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ
ВЛАСТИ РАССЧИТЫВАЮТ ПОЛУЧИТЬ НЕ С КОГО-НИБУДЬ, А С ГРАЖДАН
ЗА СЧЕТ ВВОДИМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ — В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ЭТОТ
«КОСВЕННЫЙ НАЛОГ» ДОЛЖЕН ПРИНЕСТИ ОТ 20 ДО 40 МЛРД РУБ.
Комментируя ситуацию со строительством жилья, Михаил Мень указал, что одной из главных
проблем в этой сфере является подвод коммуникаций к новым участкам для строительства.
Министр также отметил, что на сегодняшний день
объемы жилищного строительства в России составляют около 64 млн кв. м в год, и для увеличения
этих объемов необходимо обеспечить свободные

ТОРГ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТЕН
Итак, сегодня уже можно говорить о новом беспошлинном лимите для почтовых отправлений из-за рубежа. До недавнего времени граждане имели право делать покупки в иностранных интернетмагазинах без близкого знакомства с таможней, если их посылки
не превышают в сумме 1000 евро, а по весу — менее 31 кг. Эти
правила действуют в России с момента образования Таможенного
союза. Однако с подачи российской Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Федеральной таможенной службы эти лимиты снизят многократно — до 150 евро. Покупки в интернет-магазинах за рубежом, выходящие за эти рамки, теперь будут облагаться
пошлиной в 30 %. То есть фактически финансирование инфраструктуры, на недостаточность которого так долго жаловались строители, будет вестись за счет новых сборов с граждан.
Улучшится ли после «золотого дождя» инфраструктура, никто
не знает. Однако один результат будет точно: уже сейчас можно прогнозировать рост несанкционированной торговли, расцвет посредничества и шоп-туров в сопредельные государства (от
Эстонии до Китая).

4

земельные участки инженерной инфраструктурой.
При этом для исполнения поручений президента, содержащихся в его декабрьском послании
Федеральному собранию, необходимо строить
на 25 млн кв. м жилья больше. «Для этого необходимо порядка 5 тыс. га земельных участков. Мы
сейчас работаем над подбором этих участков,
но самая главная задача — это инженерия», — отметил министр.
Одним из источников строительства инфраструктуры, которые были согласованы на совещании
у президента, и должны стать средства от «определенного упорядочивания интернет-торговли».
Другим источником должен стать выпуск инфраструктурных облигаций через АИЖК. «У них такой
опыт есть, и здесь мы тоже рассчитываем на сумму
порядка 100 млрд руб.», — пояснил М. Мень.

»
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СРО ЗАПЛАТЯТ
ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ?
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагает внести изменения в законодательство с тем, чтобы обязать
платить строительные СРО за недобросовестных
застройщиков, которые после победы в государственных тендерах не выполняют свои обязательства по возведению объектов, заявил Михаил Мень
на совещании с регионами. Министр уточнил, что солидарная ответственность также будет применяться
к контрактам по строительству жилья в рамках программ по переселению из ветхого и аварийного жилья Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Михаил Мень также пояснил, что для обеспечения выполнения госконтракта, если он сорван
по вине застройщика, должен будет использоваться компенсационный фонд саморегулируемой организации. «У нас есть информация о том, что очень
большая часть денег компенсационных фондов оказалась в тех банках, которые сейчас схлопнулись.
К сожалению, создание СРО не дало эффекта, на который мы рассчитывали»,— заявил министр.

»

НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ПОЛУЧИЛ ДИРЕКТОРА
Глава Министерства строительства и ЖКХ вслед
за Росимуществом согласился с кандидатурой
Александра Кузьмина на должность директора ОАО
«НИЦ «Строительство». «В архитектурном и строительном сообществе он авторитетный человек, к мнению которого прислушиваются»,— заявил министр
строительства и ЖКХ Михаил Мень. По словам главы Минстроя, основная задача Александра Кузьмина
в структуре Минстроя — сформировать команду, которая бы начала работу над актуализацией нормативно-правовой базы в строительстве. «Наука
в строительстве сегодня не развивается. СНиПы были разработаны еще в 80-х годах. Сейчас они устарели, и никакое министерство не сможет разработать
новые, потому что нужны не администраторы, а специалисты, ученые, научные сотрудники»,— отметил
Михаил Мень.
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Александр Кузьмин будет работать над двумя направлениями: объединять науку и практику, а также налаживать общую систему градостроительного
и строительного регулирования. «Минстрой намерен
сделать НИЦ «Строительство» базовым институтом,
в котором будет формироваться вся научная работа
отрасли. Минстрой уже договорился с Министерством
образования о том, что институту будет присвоен официальный статус государственного научного центра»,— уточнил новый руководитель ОАО «НИЦ
«Строительство».

»

НОСТРОЙ СТАНЕТ
ВЕДОМСТВОМ
ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ?
На VIII Съезде строительных СРО 4 апреля в Москве
может произойти преобразование НОСТРОЙ из объединения саморегулируемых организаций в негосударственное ведомство технического регулирования
и стандартов.
Судя по всему, в повестку Съезда будут включены
традиционные отчёты Совета (в том числе об исполнении сметы на 2013 год) и Ревизионной комиссии.
Делегатам СРО предложат одобрить решение о направлении членских взносов за IV квартал, собранных саморегулируемыми организациями Приамурья
на помощь жителям дальневосточных районов, пострадавших в минувшем году от катастрофического
наводнения.
В ряду «технических» вопросов повестки дня будут
довыборы членов Совета НОСТРОЙ от органов власти — Совета Федерации и нового Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Интересно, что в повестку Съезда не включено утверждение Устава или каких-то регламентов. Никак,
видимо, не будут обсуждаться и проблемы более чем
двух десятков СРО, в результате банковских чисток
лишившихся компенсационных фондов и фактически
стоящих в очередь на ликвидацию.
Ключевой вопрос Съезда — об утверждении сметы на 2014 год и приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ на 2014–2015 годы. Судя
по всему, приоритетным направлением деятельности НОСТРОЙ на ближайшие времена выбрано техническое регулирование (разработка и экспертиза СНиПов, межгосударственных и национальных
стандартов, а также стандартов и рекомендаций
НОСТРОЙ и так далее).

»
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ЧЕТЫРЕ ШАГА
К ЭЛЕКТРОННЫМ
КОНКУРСАМ

МИНСТРОЙ ПРОСЛЕДИТ
ЗА ПРОЕКТАМИ
Министерство строительства и ЖКХ России приступило к совершенствованию процедуры государственной экспертизы проектной документации
и достоверности сметной стоимости объектов, строящихся за счет бюджетных средств. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мень, выступая на VII
съезде «ОПОРЫ РОССИИ».
По словам министра, сейчас Правительство РФ готовится принять нормативные акты, устанавливающие обязательность оказания услуг по госэкспертизе проектов в электронной форме. «Это позволит
значительно повысить доступность госуслуги, а главное, снизить финансовые и временные затраты
на прохождение государственной экспертизы проектной документации»,— подчеркнул Михаил Мень.
Он также обратил внимание на снижение административных барьеров в строительной отрасли. Министр напомнил, что в Госдуму внесен и принят в первом чтении проект закона, который вводит
принцип единства обязательных требований к порядку взаимодействия субъектов градостроительных отношений. «После вступления в силу этого документа Правительство РФ установит исчерпывающий
перечень решений и согласований для получения
разрешения на строительство. Будет исключена возможность установления субъектами и муниципалитетами любых дополнительных требований к застройщикам»,— резюмировал глава Минстроя.

»

ТПП ЗАЙМЕТСЯ НАЛОГАМИ СРО
Совет ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской
и профессиональной деятельности решил создать подгруппу
по вопросам финансовой политики и налогообложения саморегулируемых организаций для работы над вопросами формирования,
управления, порядка выплат и возврата средств компенсационных фондов СРО.
Эксперты подгруппы должны выработать оперативные рекомендации саморегулируемым организациям по размещению
и сохранению средств компенсационных фондов СРО в рамках
действующего законодательства. Также специалистам предстоит разработать проекты положения «О формировании, размещении и управлении компенсационным фондом» и методических рекомендаций, направленных на снижение рисков утраты денежных
средств СРО.

»
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Минэкономразвития разрабатывает поправки в законодательство, обязывающие госзаказчиков проводить конкурсы в электронном виде. Переход с бумажного на компьютерный режим планируется осуществить
в четыре этапа:
 для федеральных госзаказчиков — уже в текущем
году;
 для региональных — с 1 января 2015 года;
 для муниципальных (кроме сельских поселений) —
с 1 июля 2015 года;
 для сельских поселений — с 1 января 2016 года.
Согласно ФЗ № 44 в электронной форме проводятся
аукционы с ценой контракта до 150 млн рублей, а при
превышении этой цены должны назначаться конкурсы.
В свою очередь, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил повысить
порог, начиная с которого аукцион заменяется конкурсом, со 150 млн до 3 млрд рублей. Минэкономразвития
выступило со встречным предложением — не менять
порог, а перевести конкурсы в электронную форму.

»

АУДИТОРАМ ПРИБАВЯТ
РАБОТЫ
С 2014 года все государственные инвестпроекты дороже 8 млрд рублей, которые должны войти
в Федеральную адресную инвестиционную программу
(ФАИП), обязаны проходить независимый технологический и ценовой аудит. «Аудит позволяет рассмотреть
различные технологические и стоимостные решения,
насколько они соответствуют современным технологиям и заданным требованиям; проверить, обоснованы ли расходы. И даже если обоснованность сметы подтвердится, можно найти резервы сокращения
расходов»,— отметил министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.
Аудит может стать обязательным для всех проектов,
которые финансируются за счет бюджета, а также для
инвестпроектов естественных монополий и всех госкомпаний. По результатам аудита могут быть изменены госпрограммы или инвестпрограммы госкомпаний. При этом минимальную стоимость объекта,
подлежащего аудиту, в 2014 году предложено снизить
с 8 млрд до 5 млрд рублей, а в 2015 году — до 3 млрд.
В 2014 году аудит должны пройти не менее 120 объектов, а к 2018 году — 220. Оплачивать аудит должен
будет госзаказчик или госкомпания. Аудитору нельзя
заплатить более 0,2 % от стоимости разработки проектной документации и инженерных изысканий.

»
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ПРОЕКТЫ
ПРОФСТАНДАРТОВ
УЙДУТ «В НАРОД»
В НОСТРОЙ состоялось заседание комитета по профессиональному образованию Национального объединения строителей и рабочих групп по единой
системе аттестации и работе с образовательными учреждениями. В ходе совещания члены рабочей группы по работе с образовательными учреждениями
обсудили новации в законодательстве об образовании и решили внести изменения в Положение о внесении в реестр образовательных учреждений, в том
числе создать систему контроля за работой образовательных учреждений ДПО строителей, включенных в реестр. При этом представители рабочей группы по единой системе аттестации рассмотрели 102
акта проверок центров по тестированию. В итоге 9
центров по тестированию лишились аккредитации.
Кроме того, члены комитета по профессиональному
образованию НОСТРОЙ приняли решение направить
проекты разработанных профессиональных стандартов в саморегулируемые организации для широкого
обсуждения документов членами СРО.

»
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СТРОИТЕЛИ
«ВКЛЮЧАТ ГОЛОВУ»
Специалисты Московского государственного строительного университета (МГСУ) готовят нормативные документы по применению
информационных систем и интеллектуальной автоматики в строительстве. «Склонить застройщика к «умному» строительству можно несколькими способами — первое, если он заинтересован как
владелец, второе — если он не может поступить иначе, то есть если его деятельность регламентирована в этом смысле. Другой вопрос, что в России пока не существует нормативного обеспечения,
которое бы позволило применять все эти технологии при реальном
строительстве»,— отметил ректор МГСУ Андрей Волков.

»
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ДЕНЬГИ — ЭТО МУСОР

РЕЦИКЛИНГ В ОЖИДАНИИ БЮДЖЕТОВ
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ

ОТРАСЛЬ, ПЛАНИРУЮЩАЯ В СКОРОМ

ВРЕМЕНИ ПОЛУЧИТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ НОВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА, УЖЕ СОЗДАЛА ДВА НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯ СРО.
Можно сказать, что сегодня
в России отрасль обращения с отходами производства и потребления (проще говоря — мусоропереработка) как правильно
работающая система отсутствует.
Те, кто работал в отрасли ООПП хотя бы 25 лет назад (а лучше — 30–
40) говорят, что она погибла в тот
день, когда пионеры перестали собирать макулатуру и металлолом,
бабушки — банки и бутылки, а до8

мохозяйки — складывать пищевые отходы в специальные ведра.
Но это слишком мягкое, «художественное» описание причин распада. Правильнее будет сказать
так: она погибла в тот день, когда первые секретари райкомов
КПСС перестали слетать со своего поста, если в течение нескольких дней не могли ликвидировать
на своей территории несанкционированную свалку.

Сейчас, по оценке Росприроднадзора, в Российской Федерации каким-то образом утилизируется лишь 4 % ТБО и лишь
6 % промышленных отходов отправляются на переработку. Все
остальное оказывается на полигонах, и, как показывают отчеты того же Росприроднадзора,
большинство полигонов вообще
не соответствуют никаким нормам и правилам. В экологически
грамотных странах такие объекты назвали бы всего лишь «местами для временного складирования отходов», но у нас, как это
нередко бывает, временное стало постоянным.
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Отрасль ООПП уже порядка 25–30 лет не финансируется
должным образом.
«Она частично дотируется через какие-то бюджетные проекты (обычно региональные), но такого положения, какое было
в Советском Союзе, сейчас даже
близко нет», — отмечают участники рынка. Нет денег и в мусороперерабатывающем бизнесе, как
таковом. Любая компания сегодня
усиленно ищет т.н. «оплачиваемый
мусор», то есть не тот, который гдето выброшен и его можно собрать
и переработать, а тот, за утилизацию которого заплатит заказчик
(ресторан, жилой дом, предприятие и т.п.).
Впрочем, с заявлениями об отсутствии в отрасли денег все обстоит неоднозначно. Нам удалось
получить такой комментарий (автор которого очень просил сохранить его инкогнито): «Это достаточно криминальный бизнес
в принципе, потому что он всегда
существует под крылом администраций и руководства регионов.
Случайных людей в нем не бывает. Некоторые даже не хотят заходить на эту поляну, чтобы не иметь
проблем. Да, там нет больших денег, но нет их именно в самих СРО.
Но есть компании, которые занимаются вывозом мусора. В крупных регионах в тендерах на вывоз фигурируют цифры порядка
нескольких миллиардов рублей.
Игроки достаточно серьезные —
олигархические структуры, а если участвуют мелкие компании —
они все равно созданы такими
структурами».
Так что деньги, пусть и дотационные, а не инвестиционные,
у некоторых отраслевых игроков все-таки есть, и очень даже немалые. А в скором времени их должно стать еще больше:
26 апреля 2013 года В. В. Путин
дал поручение № Пр-929 по экономическому стимулированию

в сфере обращения с отходами.
Экономический стимулятор будет указан в Федеральном законе
№ 89 «Об отходах производства
и потребления», который разрабатывается уже несколько лет, и,
по указу президента РФ, должен
быть принят к 1 мая 2014 года.
Таким стимулятором станет введение утилизационного сбора,
взимаемого со всех производителей (импортеров) продукции (товаров), включая ее упаковку. Из него
будет формироваться внебюджетный государственный фонд обращения с отходами потребления.
После этого Россия наконец станет похожа на все цивилизованные развитые страны, в которых
«мусороперерабатывающие» бюджеты огромны — хватает и на вывоз отходов, и на инвестиции в их
переработку, и даже на инновации. Из-за этого за доступ к таким бюджетам (к их «уборочной»
части), как любили писать корреспонденты советских газет, всегда готова воевать пресловутая
«мусорная мафия».

2013-Й: ГОД СРО
Перспектива прихода в отрасль
огромных денежных средств значительно активизировала доселе малозаметный бизнес по об-

НАКОПЛЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 1 ЧЕЛОВЕКА

1%
2%

пищевые отходы

10%

13%
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работке отходов. Пока членство
в СРО не является обязательным
для таких фирм, и в профессиональном сообществе введение
обязательного саморегулирования ожидают в середине 2015 года. Однако весь 2013 год в отрасли прошел под знаком всеобщего
вступления обработчиков отходов
в СРО: если в начале 2013 года
таковых насчитывалось всего 4,
то на 30 января 2014-го в России
было зарегистрировано уже 26
СРО, предметом деятельности членов которых так или иначе является обращение с отходами.
Более того, к концу 2013 года
в отрасли было создано даже 2
национальных объединения СРО
(хотя при добровольном порядке
саморегулирования создание НО
вообще не обязательно).
В сентябре в Москве было зарегистрировано Национальное
объединение саморегулируемых
организаций операторов по обращению с отходами производства
и потребления — НОСОО.
В октябре в Санкт-Петербурге
был учрежден Национальный союз саморегулируемых организаций операторов по обращению
с отходами (НССОО).
Оба расширяют свою деятельность по территории страны (этим же сами по себе заняты

74%

бумага, хлопчато-бумажная ткань
металл, фольга
синтетические упаковочные материалы
стекло, фарфор, фаянс
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и многие СРО, вступившие в одно
из объединений).
На середину февраля 2014 года москвичи объединяли 8 СРО
(из них 1 — из Санкт-Петербурга
и 1 — из Южно-Сахалинска),
а петербуржцы — 14 (из них 3 —
из Москвы, 1 — из Московской
области, и еще по одной —
из Калининграда, Липецка,
Ке ме р ов а,
Но вок у з н е цк а,
Екатеринбурга и Ульяновска). Еще
5 СРО, по сообщению Михаила
Василенко, должны быть приняты
в НССОО до конца февраля.
Сейчас отраслевые СРО есть
уже в 23-х российских регионах.
Поверхностное знакомство
с сайтами СРО, вступивших
в то или другое объединение, показывает, что финансовые условия вступления и членства во всех
СРО примерно одинаковы: вступительный взнос — 5000 рублей,
ежемесячный членский взнос —

КСТАТИ
На сегодня в России отсутствуют лицензирование и вообще какое-либо регулирование
сбора, транспортирования и утилизации опасных отходов (сразу оговоримся: радиоактивные, биологические и медицинские отходы;
вещества, разрушающие озоновый слой; выбросы вредных веществ в атмосферу и сбросы вредных веществ в водные объекты вообще не относятся к отрасли ООПП).
Лицензирование существует только для 2-х
видов деятельности — обезвреживания и размещения отходов (т. е. для полигонной работы).

10

от 5000 до 15000 рублей (все оговаривают: до вступления в силу
федерального закона «Об отходах производства и потребления»; потом, видимо, станет дороже, так как членство в СРО станет
обязательным); изредка в некоторых СРО есть и такая статья сборов, как «страховой взнос
на обеспечение гражданской ответственности» (обычно его размер 5000 рублей).
Также СРО уже сформировали
свои компенсационные фонды.
Обычно информации о них на сайтах нет, а в личных интервью руководители СРО конкретных цифр
не называют, подчеркивая лишь,
что размеры КФ невелики
На официальных сайтах каждого НО написано примерно одно и то же: «объединяет ведущие
СРО», «разрабатывает стандарты
и правила». Каждая СРО также их
разрабатывает.
После придания саморегулированию обязательного статуса (напомним, это произойдет
не позднее середины 2015 года, но, возможно, и раньше), в соответствии с проектом ФЗ № 89
«Об отходах производства и потребления», должно будет остаться
лишь одно из национальных объединений. Нетрудно догадаться, что
своей победы хотели бы создатели и того, и другого.
И последнее — о сроках введения обязательного членства му-

сороперерабатывающих фирм
в СРО. Председатель НССОО
(СПб) Михаил Василенко замечает по этому поводу: «Да, в редакции закона, предложенной
Минприроды, предлагалось перейти к полному саморегулированию обращения с отходами
потребления с 30 июня 2015 года, но ввиду предложений бизнес-сообщества, которые нами
уже направлены президенту РФ,
Председателю Правительства
РФ и Министру природных ресурсов и экологии РФ и, по нашей информации, получили положительную оценку, срок обязательного
членства в СРО для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих нелицензируемые виды деятельности по обращению с отходами,
с большой вероятностью сместится на период 1 октября 2014–
1 января 2015 года, тем более
что институт саморегулирования
в отрасли стремительно формируется, и, по заключению экспертов
Института проблем саморегулирования, к концу текущего года количество СРО операторов по обращению с отходами достигнет
130–140 организаций».

ОНИ НЕ СПРАВЯТСЯ
ДРУГ БЕЗ ДРУГА
Главная проблема ООППотрасли, несмотря на всю поддержку, полученную ею с самого
верха, на данный момент заключается не в проблемах введения единых стандартов и правил,
не в страховании ответственности, не в судьбе компенсационных фондов и даже не в сроках
введения саморегулирования
со всеми последующими процедурными сложностями. Рано пока и драться за средства фонда
утилизационного сбора, которого все равно нет. Все это будет
позднее.
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Пока главное — дождаться решения вопроса, какое министерство станет куратором отрасли
и сможет ли оно успешно соединить в себе две управленческих
функции одновременно: с одной
стороны — не мешать профессионалам работать и самосовершенствоваться, а с другой — помогать отрасли, пока фактически
брошенной.
По мнению всех участников
рынка, без грамотного государственного регулирования отрасль
пока не обойдется, но и государственный регулятор без поддержки снизу — тоже. Ему обязательно
придется конструктивно сотрудничать с национальным объединением (или объединениями).
Член Высшего экологического совета Госдумы Лариса
Митринская также считает, что
роль национального объединения в развитии отрасли очень
важна: «Сегодня отрасль нуждается в разработке четких правил и стандартов, понятных для
всех участников процесса; сами СРО не в состоянии их разработать хотя бы по той причине,
что они не обладают качеством
и уровнем знаний, необходимых
для такой разработки, а аутсорсинговые услуги экспертов достаточно дороги (все же СРО — это
некоммерческие организации).
Поэтому стандарты и правила
должны разрабатываться национальным объединением с привлечением качественных, серьезных экспертов, которых
в стране осталось очень мало».
Большой плюс проекта ФЗ
г-жа Митринская видит в том,
что в нем запрещается вступать
в СРО, учрежденные в тех регионах, где фирма не работает.
В свою очередь, Вячеслав
Прохоров, исполнительный директор СРО «Санкт-Петербургская
Ассоциация рециклинга» считает, что возрождаемая сейчас

ДЛЯ СПРАВКИ:
Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления» (проект)
Статья 24. Внебюджетный государственный фонд обращения с отходами потребления
1. Внебюджетный государственный фонд обращения с отходами потребления формируется за счет уплаты производителями (импортерами) товаров (продукции), перечень
которых предусмотрен пунктом 2 статьи 24 настоящего Федерального закона, экологического взноса.
2. Экологический взнос взимается с производителей (импортеров) товаров (продукции), утративших свои потребительские свойства, в том числе товаров в упаковке,
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3. Порядок формирования внебюджетного государственного фонда обращения с отходами потребления и расходования его средств, порядок взимания экологического
взноса, в том числе порядок его исчисления, уплаты и возврата уплаченных сумм этого взноса, а также размеры экологического взноса устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
4. Средства внебюджетного государственного фонда обращения с отходами потребления предназначаются для финансирования расходов операторов по обращению
с отходами, которые связаны с обеспечением:
- строительства производственно-технических комплексов, осуществляющих обращение с отходами;
- реконструкцией, техническим перевооружением, модернизацией производственно-технических комплексов, осуществляющих обращение с отходами;
- приобретением машин, оборудования, инструментов, инвентаря, обеспечивающих
обращение с отходами;
- разработкой технологий обращения с отходами;
- проведением проектно-изыскательских работ в сфере обращения с отходами;
- формированием стандартов и регламентов в сфере обращения с отходами;
- осуществлением инвестиционных проектов, в том числе реализуемых государственными корпорациям;
- софинансирования региональных программ в области обращения с отходами;
- утилизации (использования) операторами по обращению с отходами товаров (продукции), утративших свои потребительские свойства, в том числе товаров в упаковке,
перечень которых предусмотрен пунктом 2 статьи 24 настоящего Федерального закона.
5. Экологический взнос не уплачивается в отношении товаров (продукции), утративших свои потребительские свойства, в том числе товаров в упаковке, которые:
- ввозятся на территорию Российской Федерации с территорий государств — членов
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и имеют статус товаров Таможенного союза, при
соблюдении условий, определенных Правительством Российской Федерации;
- экспортируются с территории Российской Федерации.

отрасль по обращению с отходами производства и потребления может считаться новой сырьевой отраслью и должна стать
самостоятельной (а не входить
в какое-то уже существующее
министерство).
«Даже не обязательно создавать новое министерство — можно создать федеральное ГУП или
департамент обращения с отходами (неважно, в каком министерстве),— предлагает Вячеслав
Прохоров. — Главное, чтобы все
было в одних руках, и в том числе
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управление всеми федеральными и региональными программами по обработке отходов».
Кстати, согласно проекту ФЗ, будет происходить именно централизация программ по ООПП: во всяком случае, финансироваться
из внебюджетного фонда обращения с отходами будут только программы, имеющие, как минимум,
региональный статус.
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СЕРГЕЙ ТИХОМИРОВ:

«К РАБОТЕ НАД СТАНДАРТАМИ
НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ КАЖДОГО
ЧЛЕНА СРО»

МАЛЕЙШАЯ ОШИБКА В СТАНДАРТЕ ИЛИ В ТЕХРЕГЛАМЕНТЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КАТАСТРОФЕ, КРУШЕНИЮ ЗДАНИЙ,
АВАРИИ НА ГЭС ИЛИ АЭС. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО МНОГОКРАТНО ПЕРЕПРОВЕРЕННУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ. САМЫМ НАДЕЖНЫМ ИСТОЧНИКОМ НОРМАТИВНО -ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОДРОБНЕЕ О НИХ, О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В
НОРМОТВОРЧЕСТВЕ СРО, А ТАКЖЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ БУДУЩЕМ БИЗНЕС - СООБЩЕСТВА НАМ РАССКАЗАЛ
ПРЕЗИДЕНТ КОНСОРЦИУМА «КОДЕКС» И РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ «ТЕХЭКСПЕРТ» СЕРГЕЙ
ТИХОМИРОВ.
12
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Наша компания стояла у истоков появления профессиональных справочных систем в России.
Мы занимаемся формированием рынка правовой информации
с 1991 года. Изначально основной
упор делали на законодательство,
но постепенно пришло осознание,
что предприятия всех отраслей испытывают огромные сложности
в получении нормативно-технической документации. И в 1997 году
была выпущена первая в стране
специализированная справочная
система, содержащая нормативы
и стандарты для строителей.
Новинка ознаменовала рождение нового класса информационных продуктов — профессиональных справочных систем
для технических специалистов.
За шестнадцать лет под маркой
«Техэксперт» мы выпустили более
45 продуктов для различных отраслей экономики: от строительной до нефтегазовой. Каждым
из них мы старались максимально полно закрыть все потребности специалистов предприятий в нормативно-технической
документации.
— Не могли бы вы рассказать в двух словах о современных справочных системах нормативно-технической
информации?
В двух словах это сделать
вряд ли получится. Но если вкратце, то это электронные профессиональные справочные системы,
с помощью которых специалисты получают доступ к информации, необходимой им в работе.
Системы устанавливаются непосредственно на компьютерах
пользователя, на сервере предприятия, или к ним предоставляется доступ через Интернет. Кому
как удобнее. После этого специалисты могут прямо на своем рабочем месте использовать весь
объем доступной нормативно-технической информации.

В современных условиях ведения бизнеса уже недостаточно
просто снабжать пользователей
стандартами, необходимо предоставлять им готовые решения конкретных задач, делать их работу
проще и комфортнее.
Вот смотрите, можно просто
предоставить специалисту новый
актуализированный СП, заменивший определенный СНиП, а можно добавить к нему аналитический материал, в котором будут
объяснены все отличия. Вдобавок
специалист может воспользоваться различными инструментами для работы с новым документом. Теперь сами подумайте,
какой вариант в итоге выберет
пользователь?
Главная цель нашей работы —
всесторонняя информационная
поддержка профессионалов. Мы
делаем упор не только на документацию, но и на дополнительные сервисы и услуги большинство
из которых уникальны.
— А как вы взаимодействуете с профессиональными сообществами в информационной
сфере?
Как я уже говорил, наша цель —
оказание поддержки всем профессионалам. Поэтому мы просто
не могли обойти стороной профессиональные сообщества. После
введения в нашей стране института саморегулируемых организаций мы стали тесно работать с различными СРО.
Для нас представляет огромный интерес такая их сфера деятельности как нормотворчество.
Стандарты качества СРО, которые
они разрабатывают для осуществления нормативного регулирования и контроля за деятельностью
своих членов, имеют важное значение для всего российского
рынка.
Причем, наше сотрудничество —
это не одностороннее движение.
Мы заинтересованы в том, чтобы
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саморегулируемые организации
напрямую предоставляли нам разработанную ими нормативно-техническую документацию, а взамен получали эффективный канал
распространения этой документации. Ведь для них важно, чтобы
как можно больше компаний данной отрасли имели доступ к разработанным стандартам и нормам
и корректировали свою работу
в соответствии с их требованиями.
— Таким образом, системы
становятся базой для стандартов СРО?
Именно. Причем не только для
отдельных СРО, но и для целых
объединений саморегулируемых
организаций. В качестве одного из самых свежих примеров могу привести наше сотрудничество
с Национальным объединением
строителей (НОСТРОЙ).
В рамках партнерского соглашения создана эталонная
база документов НОСТРОЙ,
которая включена в состав профессиональной справочной системы «Стройэксперт». В состав базы
входят СТО НОСТРОЙ, Р НОСТРОЙ
и другие документы НОСТРОЙ.
Электронные тексты документов НОСТРОЙ, входящие в эту эталонную базу, являются официальными. Благодаря этой базе
обеспечивается удобный доступ
к документам и их быстрый поиск.
В отличие от бумажных или
обычных электронных версий
рекомендации и СТО НОСТРОЙ
в эталонной базе «Стройэксперт»
оснащены гиперссылками на нормативно-правовые и нормативнотехнические документы, которые
упоминаются в тексте. Это делает
работу с ними максимально продуктивной и удобной.
— Какие еще национальные объединения являются
вашими партнерами?
Мы стараемся наладить взаимодействие со всеми сообществами профессионалов и нацио13
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нальными объединениями. Кроме
упомянутого уже НОСТРОЙ, можно назвать Национальное объединение проектировщиков (НОП),
Национальное объединение изыскателей (НОИЗ), Национальное
объединение организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС)
и другие.
Мы взаимодействуем с сообществами профессионалов
и в других отраслях, таких как
ТЭК или промышленность. К примеру, одним из наших важнейших
партнеров является Союз нефтегазопромышленников России
(СНП). Он принимает активное
участие в развитии нефтегазовой отрасли, в поддержке малого бизнеса, в совершенствовании правил недропользования,
в законотворчестве, в техническом регулировании и стандартизации. В рамках информационного обеспечения и широкого
освещения этих процессов, сеть
«Техэксперт» предоставляет СНП
свои информационные возможности. Многие специалисты нефтегазовой отрасли, являющиеся
пользователями систем, узнают
о новых инициативах СНП именно из наших новостных каналов.
Подобную помощь профессиональным сообществам мы оказываем и в других отраслях.
— Расскажите о ваших отношениях с Российским союзом
промышленников
и предпринимателей.
Одним из направлений работы РСПП является активное участие в процессе технического
регулирования. Это входит в задачи соответствующего Комитета
по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. В свою очередь Информационная сеть
«Техэксперт» выполняет функции
официальной информационной
службы Комитета.
Мы являемся связующим зве14

ном между Комитетом РСПП
и представителями бизнес-сообщества в указанных вопросах.
С нашей помощью Комитет оперативно доводит информацию
до специалистов всех регионов
России.
Совместно с Комитетом ежемесячно выпускается бюллетень «Техэксперт», полностью
посвященный техническому рег улированию. Совокупность
электронных, печатных, информационно-поисковых ресурсов
в области технического регулирования и стандартизации объединены в единый информационный канал. Он является самым
быстрым и надежным способом «навести мосты» между государством и его институтами, общественностью и российскими
предприятиями, в общем, между всеми участниками реформы
технического регулирования.
Подобную помощь профессионалам, но уже не на федеральном, а на региональном
уровне, мы оказываем в рамках сотрудничества с Комитетом
по техническому регулированию, стандартизации и качеству
Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты.

— Вернемся к профессиональным справочным системам. Какую помощь они оказывают использующим их
организациям и предприятиям?
В процессе создания правовых актов и нормативно-технических документов сегодня
задействовано огромное количество экспертных организаций, министерств и ведомств.
Для того, чтобы оперативно реагировать на происходящие изменения, специалистам на местах необходимо непрерывно
исследовать информационное пространство. Это отнимает значительную часть времени,
но не гарантирует того, что важный документ окажется своевременным и в актуальном статусе.
С другой стороны, если специалист или компания не отслеживают современные тенденции, они
добровольно исключают себя
из процесса нормативных изменений, подвергаясь различным
рискам, и оказываются в итоге
неконкурентоспособными.
Современные профессиональные справочные системы
снимают со своих пользователей большую нагрузку в виде
отслеживания всех изменений
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в нормотворчестве. Это освобождает дополнительные ресурсы, в том числе денежные, которые раньше были направлены
на мониторинг.
— Расскажите об особенностях профессиональных справочных систем «Техэксперт».
Прежде всего, пользователи
систем «Техэксперт» имеют выбор — у нас есть конкретные
предложения для предприятий
всех отраслей. Такая сегментация очень удобна. Она позволяет компаниям оптимизировать
расходы, например, строительной фирме не придется платить
за ненужные ей стандарты
по теплоэнергетике.
Наши пользователи на сто процентов уверены в качестве документов и их легитимности. Все
документы мы получаем напрямую от органов власти, разработчиков или официальных распространителей. При переводе
в электронный формат все документы проходят трехкратную
сверку. Кроме того, за счет регулярного обновления баз гаран т ир ована ак т у а льно с т ь
документов.
«Техэксперт» обладает самой
обширной базой документов —
около 10 миллионов. Это ГОСТы,
СНиПы, РД, СТО, ВСН, СП, ФЕР,
законодательные акты, схемы,
инструкции, образцы и многое
другое. Чтобы ориентироваться
в столь большом объеме информации в системах «Техэксперт»
реализован интеллектуальный

поиск, выдающий ответ на любой запрос. Разработано множество сервисов для работы
с документами, для проведения
анализа, отслеживания изменений, что упрощает ежедневный
рабочий процесс пользователей.
Пользователи
систем
«Техэксперт» получают большой
спектр дополнительных услуг: доступ к международным и зарубежным стандартам, отраслевые
газеты и журналы, консультации
экспертов, аналитические материалы и многое другое. Также им
оказывается круглосуточная информационная поддержка с помощью Единой справочной службы. Для обсуждения насущных
вопросов профессионалы могут
встречаться на отраслевых конгрессно-выставочных мероприятиях, которые мы организовываем специально для них.
— Как вы считаете, какие
тенденции в вашей отрасли
будут определяющими в ближайшие годы?
Постепенно все идет к тому,
что на каждом предприятии будет создано единое информационное пространство. То есть
все установленное программное
обеспечение, справочные системы, базы данных и даже «облачные» платформы будут взаимодействовать друг с другом.
Уже сейчас мы предлагаем
крупным компаниям и госкорпорациям различные варианты
сотрудничества, в которых применяем подобный комплекс-

ный подход. Созданная нами
«Система управления нормативно-технической документацией
«Техэксперт» — это один из шагов
на пути к будущему. Она включает в себя не только доступ к полному объему нормативно-технической документации, все
сервисы, услуги, но и обширные
интеграционные возможности,
а также инструменты для ведения и хранения внутренних документов предприятия.
Под интеграцией следует понимать взаимодействие наших
систем с уже установленными
на предприятии программами,
в частности, с системами автоматизированного проектирования (САПР), например, AutoCAD.
Также мы предоставляем доступ к API-интерфейсу (интерфейс прикладного программирования) для интеграции сторонних
приложений клиента с нашими
системами.
Пока такие заказы выполняются индивидуально под конкретного клиента, требуют больших
усилий и новых революционных
решений. Однако со временем
будут отработаны все процессы, разработаны новые технологии и такие комплексные варианты будут доступны не только
крупным компаниям, но и всем
остальным членам бизнес-сообщества.

Консорциум «Кодекс»
WWW.KODEKS.RU
Информационная сеть «Техэксперт»
WWW.CNTD.RU
тел. 8–800–555–90–25
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КАК НА ПОЖАР
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОГЛО БЫ, КАК МИНИМУМ,
СПОСОБСТВОВАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА, —
СЧИТАЮТ УЧАСТНИКИ РЫНКА. НО У САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ ЕСТЬ И ДРУГИЕ, НЕ МЕНЕЕ
ВАЖНЫЕ «ТОЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ».
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За последние годы в сфере
обеспечения пожарной безопасности по разным причинам сложился целый ряд негативных
факторов, которые крайне отрицательно влияют на безопасность зданий и сооружений, и,
в итоге, на безопасность людей.
Профессиональный уровень специалистов отдельных организаций зачастую не отвечает современным требованиям. При
производстве допускаются случаи несоблюдения установленных стандартов и требований,
а также нарушения технологических регламентов. Существует
и практика создания так называемых «фирм-однодневок». Эти
и другие подобные примеры, к сожалению, есть, и скрывать их
нельзя.
Необходимо четко представлять уровень последствий за неквалифицированно выполненные работы, напрямую влияющие
на пожарную безопасность. Если
фирма неквалифицированно
проведет огнезащитные работы по повышению требуемого
предела огнестойкости, например, несущих металлических конструкций здания с массовым
пребыванием людей, то даже
страшно представить, какие катастрофические последствия могут наступить в случае возникновения пожара.
Действующее законодательство не позволяет эффективно
осуществлять государственный
контроль деятельности этих организаций. Сегодня замена части
государственных функций на механизм саморегулирования предполагает осуществление более
строгого, регулярного и одновременно прозрачного контроля деятельности предприятий, являющихся членами СРО.
Деятельность ассоциации производителей построена по принципу риска ответственности кол-

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ БЫЛИ
ВЫЯВЛЕН 21 ВИД ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ПОЖАРНЫХ»
РАБОТ, КОТОРЫЕ ПОДПАДАЛИ ПОД ТРЕБОВАНИЕ
НАЛИЧИЯ ОДНОВРЕМЕННО И ЛИЦЕНЗИИ, И ДОПУСКА

лектива. По этой причине кто
угодно стать членом саморегулируемой ассоциации не может.
Если по вине члена ассоциации
причинен ущерб потребителю,
то платить за него придется и профессиональному сообществу.
Максимум два раза нерадивый
член СРО сможет нанести ущерб
своей ассоциации, потом следует
исключение из СРО. При этом он
лишится не только членства в соответствующей СРО, но и из профессии придется уйти. Поэтому
государственная система лицензирования и общественная система СРО просто несопоставимы.

ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ
СЛУЧАЙ
Создание СРО обусловлено двумя основными факторами: во-первых, существует
необходимость повышения качества оказываемых на этом
рынке работ и услуг в целях обеспечения надлежащей противопожарной защиты граждан
Российской Федерации и объектов экономики. Во-вторых, возникает возможность передать
на рынок часть государственных разрешительных функций,
и тем самым снизить уровень
администрирования бизнеса.
Саморегулирование имеет несколько преимуществ перед государственным регулированием. Нормы саморегулирования
более гибкие, они легче адаптируются к изменяющимся обстоя-
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тельствам. У саморегулируемых
организаций больше экспертных
возможностей, есть обратная
связь с рынком. Участники рынка
получают легальные возможности влиять на нормотворчество,
а государство снижает свои расходы на регулирование.
Создание саморегулируемых
организаций в области пожарной безопасности позволит исключить действующий порядок
лицензирования производства
работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, установленный Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», и передать эти функции
саморегулируемым организациям (СРО), а также определить четкие стандарты и правила ведения
предпринимательской деятельности, осуществление контроля
и надзора за своими членами.
Также важным аргументом
введения системы саморегулирования в области пожарной безопасности является более строгий, одновременно открытый
контроль деятельности предприятий, являющихся членами СРО.
В настоящее время более 47 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют свою деятельность
по предоставленным МЧС России
лицензиям на право проведения
работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Это
17
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около 100 тысяч рабочих мест.
В основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Ими,
по оценке экспертов, выполняются работы на сумму, превышающую 90 млрд рублей в год.
На рынке противопожарных услуг, как и в любой отрасли, существуют организации, которые используют непрофессиональное
оснащение, допускают случаи
неправильного монтажа, установку оборудования с отступлениями от проекта, нарушают сроки гарантийного обслуживания.
Система планирования и контроля производства на ряде предприятий находится на крайне
низком организационном и практическом уровне. В рамках саморегулирования такие проблемы,
особенно в области повышения
результативности и качества выполнения работ, можно решить
более эффективно.

В ИНТЕРЕСАХ
ОБЩЕСТВА
В системе отношений между
субъектами рынка саморегулирование должно занимать место
посредника между органами государственной власти, профессиональными участниками и их
клиентами. С одной стороны, саморегулируемая организация —
представитель и выразитель интересов профучастников перед
государством, с другой — квалифицированный агент государства, как выразителя общих интересов в среде профессиональных
участников. Объективно такая
позиция позволяет использовать
саморегулируемые организации
как инструмент согласования интересов всех субъектов рынка
с интересами государства.
Любое лицо, принявшее решение вступить в СРО, при условии, что оно соответствует
предъявляемым к членам требо18

ваниям, должно иметь такую возможность. СРО не имеет права
отказать в приеме нового члена.
Совершенно очевидно, такое лицо должно иметь возможность
свободного выхода из любого
СРО. Можно говорить о принципе
свободы выбора СРО. Это в свою
очередь будет стимулом для СРО
в «борьбе» за членов. При этом
члены СРО должны иметь равные
права и обязанности.
Учитывая «конкурентное преимущество» саморег улируемых организаций, в идеале СРО
не должны заниматься какойлибо предпринимательской деятельностью на одном поле
со своими членами — подобная деятельность носила бы
дискриминационный характер
по отношению к своим членам.
Следовательно, должен соблюдаться принцип неучастия СРО
в предпринимательской деятельности, являющейся предметом
саморегулирования.
Нарушение членами правил саморегулируемой организации может повлечь только привлечение
к дисциплинарной ответственности. Таким образом, можно говорить о принципе ответственности
членов в виде дисциплинарного
взыскания.
Саморегулирование подразумевает возможность самостоятельного достижения членами
определенных (желаемых ими)
результатов. Это достижение осуществимо либо непосредственно
силами конкретного члена, либо
сообща через органы управления
СРО. То есть органы управления
должны быть подотчетными членам саморегулируемой организации. Один из основных элементов
подотчетности — возможность
воздействия на органы управления через их выборность. Таким
образом, СРО должно соответствовать принципу выборности
органов управления и принци-
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пу участия членов СРО в выборных органах посредством принятых организацией выборных
процедур.
На наш взгляд, наибольшей
эффективности саморегулирования, в частности в области пожарной безопасности, по сравнению с госрегулированием можно
достичь при выполнении следующих условий:
 обязательность членства в саморегулируемой организации
для функционирования в соответствующем сегменте рынка;
 обеспечение саморегулированием высоких стандартов
функционирования бизнеса,
что подразумевает наличие
кодекса правил, систему контроля их соблюдения и систему адекватных санкций за нарушение правил;
 исключение в рамках саморегулирования механизмов противодействия эффективной
конкуренции;
 наличие в рамках саморегулирования механизмов исключения преимущественного
соблюдения интересов членов саморегулируемой организации в ущерб интересам
общества.

О РАБОЧЕЙ
МОБИЛИЗАЦИИ

лировании, это значит лишь, что
они не разобрались в данном вопросе или недостаточно добросовестны в своей деятельности.
В настоящее время на территории страны уже работают более
70 некоммерческих партнерств
в сфере обеспечения пожарной
безопасности, причем более 30
из них имеют статус саморегулируемых организаций.
В целях соблюдения общественных интересов саморегулируемых
организаций, обеспечения взаимодействия саморегулируемых
организаций с органами власти
всех уровней, с потребителями
продукции услуг и работ в области
обеспечения пожарной безопасности, координации деятельности
и защиты прав саморегулируемых
организаций целесообразно создание национального союза саморегулируемых организаций.
Во многом перспектива развития саморегулирования в области пожарной безопасности зависит от окончательной редакции
соответствующего законопроекта, который с 2010 года никак
не может пройти все необходимые стадии согласования и принятия в Государственной Думе
Российской Федерации.

ПРИМЕНЯТЬ
НА ПРАКТИКЕ
Не дожидаясь принятия и вступления в силу федерального закона об обязательном противопожарном саморегулировании,
многие участники рынка добровольно объединились в саморег улируемые организации
и на практике смогли реализовать возможности, которые предоставляет статус саморегулируемой
организации.
В качестве одного из таких
примеров можно упомянуть саморегулируемую организацию
Некоммерческое партнерство
«Приволжский центр в области
ГОЧС и обеспечения пожарной безопасности», члена Национального
союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ). Организация обратилась в Верховный Суд Российской
Федерации с заявлением о признании частично недействующим приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30.12.2009 № 624.
Таким образом, впервые
в Российской Федерации была реализована норма Федерального
закона «О саморегулируемых ор-

Сегодня много говорят о том,
что система саморегулирования
не подходит для России. Да, необходимо признать, что введение
саморегулирования возможно
только в зрелых секторах рынка.
Однако после принятия закона
о СРО в стране созданы практически все условия для того, чтобы сам бизнес мог отказаться
от излишнего контроля государства. Бездействие в нынешних условиях можно рассматривать как
саботаж самого бизнеса. Если
какие-то производители, сообщества производителей считают, что
им не подходит закон о саморегуСАМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС І № 3 (47) март 2014 І
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точка зрения
ГЕННАДИЙ КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Некоммерческого партнерства
в области противопожарной безопасности «СпецСтрой», Ставропольский
край, г. Пятигорск:
— Хотелось бы добавить, что создание СРО в области пожарной безопасности, чего
бизнес-сообщество добивается уже не один год, попутно приведет к созданию в этой области современных стандартов качества выполнения определенных видов работ. Это будут стандарты, которые не будут сдерживать развитие отрасли, которые будут включать
в себя современные и новые материалы, актуальные на сегодняшний день.
Особая структура СРО (в отличие от лицензирования) позволяет работать с каждой организацией (членом) индивидуально, что благоприятно отражается на качестве выполняемых работ, соблюдении стандартов и на времени получения соответствующих разрешений. Становится возможным осуществлять контроль качества выполняемых работ
на всех этапах – от вступления в СРО до сдачи объекта. Саморегулирование — будущее
этой отрасли.
Конечно, как любая новая система, она может быть в чем-то несовершенна, но в отличие от государственного контроля, где ни заказчик, ни исполнитель работ сделать ничего не могут, саморегулирование – это, в первую очередь, профессиональное сообщество,
где общими усилиями создается более продвинутый и удобный инструмент для контроля
за качеством и соблюдением стандартов.
В последнее время произошел качественный скачок в отрасли, не последнюю роль
здесь играет принятие стандартов НОСТРОЙ взамен устаревших. Развитие саморегулирования в России — это маленький, но уверенный шаг к развитому, конкурентоспособному профессиональному сообществу.

ганизациях» (часть 4 статьи 4), согласно которой саморегулируемая организация от своего имени
и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением
о признании недействующим несоответствующего федеральному
закону нормативного правового акта, обязанность соблюдения
которого возлагается на членов
СРО.
При этом была предпринята попытка решения так называемой проблемы «двойного регулирования» работ по монтажу
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Как известно, наиболее остро данная проблема
стала проявляться после принятия Минрегионом России приказа
№ 624. Указанным нормативным
правовым актом был утвержден
перечень работ в строительстве,
на осуществление которых требовался допуск от саморегулируемых организаций, и в который
были также включены лицензиру20

емые работы в области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
В первой половине 2012 года
Министерством экономического
развития Российской Федерации
была проведена экспертиза приказа № 624 в целях выявления
в нем положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
В результате проведения экспертизы был выявлен 21 вид
так называемых «пожарных» работ, которые подпадали под
требование наличия одновременно и лицензии, и допуска.
При этом Минэкономразвития
России указывало, что варианты решения описанной проблемы должны быть рассмотрены
Правительственной комиссией
по проведению административной реформы и посчитало, что
наиболее оптимальным вариантом регулирования является отнесение «пожарных» видов работ

к сфере лицензирования с их исключением из приказа № 624.
Через полгода НСОПБ был вынужден инициировать обращение в Верховный Суд Российской
Федерации от имени саморегулируемой организации для разрешения проблемы двойного регулирования «пожарных» видов работ.
Во многом причиной обращения в Верховный Суд Российской
Федерации послужили случаи
привлечения к административной ответственности членов саморегулируемой организации
за выполнение работ по огнезащите при наличии действующей
«пожарной» лицензии, но без наличия «строительного» допуска
на данный вид работ.
Расчет саморегулируемой организации был достаточно прост.
В случае удовлетворения требований Верховным Судом Российской
Федерации «пожарные» виды работ были бы отнесены к сфере
лицензирования и исключены
из приказа № 624 на основании
решения Верховного Суда без
какого-либо изменения самого
приказа.
В случае отказа в удовлетворении заявленных требований,
Верховный Суд непременно должен был бы сделать вывод о том,
что наличие лицензии МЧС России
необходимо для выполнения «пожарных» видов работ лишь на стадии эксплуатации объекта и, как
следствие, «пожарные» виды работ на стадии строительства, реконструкции и капитального
ремонта должны были быть отнесены к сфере саморегулирования с их исключением из сферы
лицензирования.
Для рассмотрения данного заявления Верховным Судом был
использован максимально возможный трехмесячный срок, затребованы результаты экспертизы Минэкономразвития России,
а также был привлечен в ка-
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честве заинтересованного лица не только Минрегион России,
но и Госстрой России.
Первая и апелляционная инстанции Верховного С уда
Российской Федерации, к сожалению, сделали вывод о том, что
приказ № 624 не противоречит
Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положению о лицензировании деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений, утвержденному
постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225.
При этом Верховный Суд
Российской Федерации, как
и предполагалось, устранил проблему двойного регулирования

«пожарных» видов работ, посчитав, что наличие лицензии МЧС
России необходимо для выполнения «пожарных» видов работ лишь
на стадии эксплуатации зданий
и сооружений.
Имея определенный результат, по нашему мнению, в вопросе защиты прав и интересов своих
членов, саморегулируемой организации не целесообразно останавливаться на полпути.
Д е й с т ву ю ще е
з ако н о д а тельство о саморегулировании предоставляет саморегулируемой организации право
обращения в надзорные инстанции Верховного Суда Российской
Федерации, а, при необходимости,
и в Конституционный Суд России.
Очевидно, что создание саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности

существенно повысит уровень
противопожарной защиты объектов экономики, упростит процедуры проведения контрольных
мероприятий в отношении членов саморегулируемых организаций. Кроме того, появление саморегулируемых организаций будет
способствовать предупреждению
фактов проявлений коррупции
при осуществлении пожарного
надзора, что является немаловажным обстоятельством.
Подготовили:
Николай Афанасьев — директор
Департамента Национального
союза организаций в области
обеспечения пожарной
безопасности (НСОПБ);
Дарья Ваганова — руководитель
пресс-службы НСОПБ.
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СРО ДЛЯ RIP-ОВ
СЕРГЕЙ СВЕРЧКОВ

ВЫВЕСТИ РИТУАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ИЗ ТЕНИ — ТАКОВЫ ЗАЯВЛЕННЫЕ НАМЕРЕНИЯ РОССИЙСКИХ
ВЛАСТЕЙ. ПОМОЧЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ ИДЕИ,
ПОКУШАЮЩЕЙСЯ НА УСТОЯВШИЕСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ
ПОЛУКРИМИНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, МОГЛО БЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ, — СЧИТАЮТ ИНИЦИАТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НО ПОКА ЧТО «МИР ТЕНЕЙ» НЕ ОСОБО
СТРЕМИТСЯ К СВЕТУ.
С января 1996 года в России
действует Федеральный закон
№ 8 «О погребении и похоронном
деле», однако читали его немногие (хотя, как ни печально, касается он всех). Но даже и для тех,
кто читал, практически очевидно,
что документ, принятый почти два
десятка лет назад, уже не вполне отражает объективную реальность рынка этого вида услуг.
Впрочем, специфика работы современных похоронных структур
во многом стала творческим развитием форм и методов, характерных для «лихих 90-х».
По сей причине Федеральная
антимонопольная служба при
поддержке части депу татов
Госдумы подготовила ряд изменений в закон о похоронном деле.
Они, по мнению представителей
правительства и солидарных с ними законодателей, должны навести порядок в этой сфере. Проект
22

поправок был разослан по регионам, дабы ознакомить общественность с предстоящими юридическими «новеллами». Однако
концептуальные идеи вызвали
реакцию, близкую к скандалу.

ПОЛЕЖАЛ —
ПОДВИНЬСЯ
В частности, по причине нехватки мест для захоронений на общественных кладбищах предлагалось… использовать могилы
повторно. Если бы закон был принят в такой форме, то сия участь
ждала бы могилы, которые никто
не посещает и не ухаживает за ними в течение 25 лет, а с письменного согласия лица, ответственного за место захоронения — даже
ранее. Предусматривалось также
предоставление права инвентаризации могил органам местного
самоуправления периодичностью

не реже одного раза в пять лет.
Само же повторное захоронение
на месте могилы, которую официально признали брошенной, становилось бы возможным после
обязательной эксгумации останков с их последующей кремацией.
Означенная поправка вызвала у общественности серьёзное возмущение. Прежде всего — у церковников, находящихся
ныне в тренде защиты морали,
нравственности и прочих потенциально оскорбляемых чувств.
По мнению служителей культа,
эксгумация и перезахоронение
останков без учета воли умершего противоречит законам морали (правда, каким способом испрашивать у покойника согласие
на некие действия над его останками, граждане в рясах не указали). Помимо всего прочего,
кремация есть проявление язычества, а потому — тяжкий грех.
Говоря же серьезно, в озвученном предложении возможно усмотреть и рациональное зерно.
Во всяком случае, в черте крупных
городов свободных мест на кладбищах становится всё меньше
день ото дня, а возведение колумбариев способствует решению
проблемы в крайне незначительной степени по причине традиционалистского менталитета большей
части населения.
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Кроме того, по мнению коммунальщиков, проводить инвентаризацию бесхозных могил было бы
очень сложно. Если в столичных
городах и крупнейших областных
центрах существует система учета скорбных данных, в том числе
и картографирования «последних
человеческих адресов», то в населенных пунктах, у которых ниже ранг и меньше численность
жителей, данные о захоронениях
ведутся зачастую беспорядочно,
а иногда вообще никаких концов
не найти.
Вот тут и может всплыть моральный аспект: некий человек, живущий в нескольких тысячах верст
от родных могил, в кои-то веки
приезжает их навестить, но оказывается, что их уже «инвентаризовали», поскольку там долго
никто не появлялся. Так что коммунальщики высказались категорически против такого расширения своих функций, ибо
сталкиваться со столь неприятными (и, увы, неизбежными) претензиями им совершенно не хочется.
Ну а с точки зрения нравственности — верхом цинизма представляется даже гипотетическая
возможность обустройства «элитного», «авторитетного» и т.п. захоронения на месте скромной могилы Героя Советского Союза,
волею судеб не оставившего потомков. Впрочем, такого юридического термина, как «дикость»,
ни в каком законе не значится.

БИЗНЕС НА КОСТЯХ
Второй «концепт» оказался еще
более скандальным, несмотря
на внешнюю благопристойность.
Законопроект предложил создавать частные кладбища. Эта инициатива разрешила бы предпринимателям получать в аренду
на 49 лет земельные участки,
на территории которых можно
оказывать услуги ритуального ха-

рактера на коммерческой основе.
Эту «новеллу» как общественность, так и наиболее консервативная часть профессионалов
восприняли откровенно «в штыки». Причин тому оказалось
несколько.
Во-первых, для того, чтобы создать частное кладбище, его владельцу на первоначальном этапе
придется более чем серьезно раскошелиться. Существенных расходов потребуют и предварительная
гидрогеологическая разведка,
и санитарно-эпидемиологическая
подготовка, и многочисленные
процедуры согласования, утверждения и регистрации документов,
и, наконец, содержание самого
погоста. Разумеется, нет никакой
гарантии и относительно окупаемости объекта: реклама в такой
сфере — дело крайне сомнительное (над фотографией плаката,
предлагавшего в некоем провинциальном городе четыре гроба
по цене трех, не смеялся, вероятно, лишь самый нерасторопный
пользователь всемирной паутины). Кроме того, в условиях нынешней российской действительности
новоиспеченному ритуальных дел
мастеру неизбежно придется договариваться не только с алчными
чиновниками, но и с такой категорией смежников, как «батюшки» — со всеми вытекающими последствиями. Наконец, кладбище,
организуемое под срок аренды
на 49 лет — это заведомый нонсенс, т.к. воображение мгновенно рисует малоприглядную картину сноса памятников вперемешку
с венками под строительство торгово-развлекательного центра,
который вдруг решит возвести
на этом месте арендатор, пришедший на смену прежнему по истечении срока действия договора.
Во-вторых, не исключены злоупотребления, а говоря открыто — и спекуляции на самых
скорбных человеческих чувствах
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со стороны самих предпринимателей. Учитывая опять же реальный характер сложившихся
в России отношений по формуле
«власть — деньги», не станет преувеличением гипотеза о том, что
при дозволении частных кладбищ
государственные чудесным образом вмиг окажутся непригодными
для новых захоронений, причем
по целому ряду абсолютно неразрешимых причин. Ну а далее излишне даже говорить о характере
динамики цен на предоставляемые услуги: нет никакого секрета
в том, что значительная часть населения имеет так называемые
«гробовые», и в том, что целью недобросовестного коммерсанта
станет полное изъятие таковых,
сомневаться не приходится. По сути, при появлении на ритуальном
рынке элемента частного сектора
над ним следовало бы установить
строгий общественный контроль.
Но об этом в поправках не говорится ни слова.

ДОЖИВЁМ — УВИДИМ
Третьим ключевым моментом законопроекта стало предложение ввести в похоронной сфере саморегулирование.
Как и следует из теории и практики других СРО, такого рода
профессиональные объединения ритуального сектора должны были бы установить общие
23
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требования ко всем участникам данного рынка услуг. Для
справки: по данным Торговопромышленной палаты, сегодня в России функционируют порядка девяти тысяч ритуальных
организаций (включая свыше
шести тысяч муниципальных),
в которых заняты более 37 тысяч
человек. Саморегулирование
здесь позволило бы одновременно контролировать не только
соблюдение похоронными конторами формальной буквы закона, в т. ч. качество оказываемых
услуг, но и соблюдение профессиональной этики, основанной
на общепринятых моральнонравственных нормах.
Здесь, на первый взгляд, всё
регламентировано лучше, чем
в других пунктах проекта. В частности, предположены разнообразные штрафные санкции
по отношению к нарушителям —
например, к тем, кто навязывает
свои услуги. Есть масса примеров подобного «сервиса», когда похоронные агенты, будучи
в коррупционной концессии с сотрудниками полиции и/или соцслужб, буквально вламываются
в двери родственников умершего спустя считанные десятки минут после трагедии.
В антимонопольной службе
полагают, что негосударственный регулирующий орган станет средством разрешения проблем в отрасли, в том числе
наличия на этом рынке фирмоднодневок. По замыслу ФАС,
размер компенсационного фонда похоронных СРО должен уста-
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навливаться в зависимости
от населенности территории: если потенциальными претендентами на клочок кладбищенской
земли являются более 500 тысяч
человек, то КФ составляет не менее 100 тысяч рублей, а в небольших населенных пунктах
с числом жителей до тысячи человек — пять тысяч рублей.
Однако многие представители профессионального сообщества откровенно посмеялись над
идеями, вышедшими из-под пера
подчиненных Игоря Артемьева.
В частности, невозможно понять,
как на означенные средства будут существовать эти саморегулируемые организации, на каком
основании партнерство сможет
подвести похоронные конторы
под общий стандарт, а затем убедить их ему следовать. Как говорят отраслевые специалисты,
создается впечатление, что государство (как и в целом ряде других направлений внедрения СРО)
просто стремится снять с себя часть ответственности за содержание кладбищ, хотя по идее
в поправках к закону говорится
об обратном. Не лишены основания и предположения о лоббировании (внешне — способом
совершенно законным, причем
в буквальном смысле слова) очередного передела рынка, о криминальной подоплеке которого
не знает лишь самый наивный
гражданин.
Иначе говоря, инициатива
по введению СРО вызвала серьезную полемику в ритуальном
сообществе. Есть и те, кто все-

рьез уверен, что институт саморегулирования позволит сделать
похоронный рынок цивилизованным, уменьшить уровень коррупции, избавиться от случайных участников и мошенников.
Такой идеалистический подход,
как известно, свойственен и другим отраслям. Его приверженцы
считают, что самым оптимальным вариантом было бы создать
одну-две федеральные СРО ритуального профиля по западному
примеру.
Но, прежде чем запускать механизм саморег улирования
в столь неоднозначной сфере,
следовало бы четко формализовать отношения данного сектора рынка с государством через специальный орган власти,
который мог бы курировать отрасль в процессе ее постепенного перевода на частные рельсы.
В правительстве звучала мысль
поручить это Министерству регионального развития. Но, по некоторым данным, в ведомстве
Игоря Слюняева не особенно рады идее использовать инструмент саморегулирования в этом
направлении.
Впрочем, говорить о судьбе всех
этих инициатив пока можно лишь
в гипотетическом плане: поправки в ФЗ-8, если им суждено будет
пройти все экспертизы и согласования, смогут вступить в силу
не раньше января 2017 года.
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СПЕЦПРОЕКТ

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ОТ УСТАВА К СТАНДАРТУ

ТАТЬЯНА БРОННИКОВА, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

ЛЮБАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОРЯДКА, РЕГЛАМЕНТА
И УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ТОВАРЫ, МАТЕРИАЛЫ И УСЛУГИ
ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ И ОКАЗЫВАТЬСЯ В СТРОГОМ
СООТВЕТСТВИИ

С

УСТАНОВЛЕННЫМИ

СТАНДАРТАМИ

И РЕГЛАМЕНТАМИ.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НАЛИЧИЕ СТАНДАРТОВ И ОБЩИХ ПРАВИЛ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА.

ЛЮБОПЫТНО ВСПОМНИТЬ, КАК
И КОГДА ПОЯВИЛИСЬ НЫНЕШНИЕ ПРАВИЛА, СТАНДАРТЫ, ТУ
И РЕГЛАМЕНТЫ.
Самые первые строительные
профессиональные стандарты
можно отыскать и в Книге Книг,
и в Кодексе Хаммурапи — это самые первые, дошедшие до наших
дней, документы, содержащие
предписания строителям и предусматривающие гражданскую
ответственность при несчастных
случаях.
В России первый строительный устав появился еще при
Ярославе Мудром. Он определял
местность и материалы, пригодные для строительства, высоту
построек, давал рекомендации
по расположению помещений
в зданиях. Именно тогда возникла практика приглашения
для строительства иностранных
26

архитекторов, ставшая нормой
в XVII — XIX вв.
При Петре I началось серьезное реформирование сфер промышленности и строительства.
Строительство каменных городов с использованием принудительного труда стало весьма популярным и востребованным
(указ 1721 г. разрешал использовать труд крепостных в строительстве и промышленном производстве). Позднее, в 1737 г. в России
был издан Строительный кодекс
«Должность архитектурной экспедиции», содержащий правила
практики строительства, теоретические установки (в частности,
обязательную регулярность застройки), порядок предваритель-

ного рассмотрения и утверждения проектов зданий, возводимых
за государственный счет. Помимо
этого в Европе, а вслед за ней
и в России, невероятно популярным стало девятикнижие
Франциска Филиппа Флоринуса
(так называемая «Флоринова экономия»). В России это руководство по ведению хозяйства, строительству, устройству садов и уходу
за домашними животными было
переведено с немецкого языка
на русский и переиздано пять раз
с 1738 по 1794 гг.
В 1811 году Инженерным департаментом при Военном министерстве был впервые разработан нормативный справочник
«Урочный реестр по части гражданской архитектуры, или описание разных работ, входящих
в состав каменных зданий, с показанием, какие именно при оных
встречаются и сколько полагается на производство их вольнонаемных и рабочих людей». Здесь
впервые были определены нормы выработки и нормы расхода материалов на единицу работ.
Вскоре после первого Урочного
реестра был создан «Урочный реестр, по которому при крепостях
в летнее, осеннее и зимнее время солдатам и вольным рабочим
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людям фортификационные работы исправлять». Урочные реестры
неоднократно пересматривалось с целью их уточнения, а главным образом, снижения норм.
В 1869 г. «Урочное положение» было утверждено правительством.
Этот нормативный документ охватывал все вопросы строительного
производства, регламентировал
внедрение новой техники, повышение качества и снижение стоимости строительства.
В 1857 г. Министерство внутренних дел России издало
«Строительный устав». В нем содержались некоторые количественные нормативы, обязательные к применению
в проектировании: ограничения
высот деревянных зданий и др.
В 1887 г. Устав был включен
в Свод законов Российской империи. Наряду с Уставом действовало Урочное положение для строительных рабочих, вошедшее
в Собрание узаконений и распоряжений Правительства.
Октябрьская революция привела к последовательному уничтожению и старой инженерной
школы, и специалистов — их объявили «вредителями» и в большинстве случаев репрессировали или
лишали работы.
Окончание Гражданской войны,
подавление мятежей и НЭП дали
толчок к развитию гражданского,
промышленного строительства и,
как следствие, к формированию
новых стандартов. До середины
20-х гг. в советской России были
предприняты попытки адаптировать «Урочное положение» к новым требованиям времени. В этот
период, когда стартовали грандиозные советские стройки, экономика страны требовала огромное
количество квалифицированных
и компетентных специалистов, и
советским правительством было
принято решение о приглашении
инженеров из-за рубежа.

НАША СПРАВКА
Первые американские небоскребы строились «по старинке», но уже в 1899 г. Парк
Роу Билдинг высотой 118 м стал «испытательной площадкой» для новых технологий.
Опыт строительства предыдущих высоток показал, что многие аспекты организации
строительства нужно пересматривать. Главным образом это касалось методов контроля и планирования, отчетности и учета ресурсов.
Отныне управление строительным проектом должно было иметь двухуровневую
структуру: в совет директоров входили подрядчик-руководитель (владелец), представители инвесторов и залоговых компаний, архитектор и структурный инженер, крупнейшие поставщики. На втором уровне находился наемный управляющий (руководитель
проекта) со своим оперативным штабом.
Сжатые сроки и масштаб проекта заставляли проводить обязательные собрания совета один или два раза в неделю. На место квартальной и годовой отчетности пришли
еженедельные сводки о затратах и степени готовности, предоставляемые руководителем проекта, бухгалтерией подрядчика и независимым оценщиком.
План поставок и взаимодействие с поставщиками осуществлялись руководителем
проекта. Подчиненные ему табельщики и оценщики рассчитывали расходы на материалы и трудозатраты, сортировали первичную документацию, передавали данные в головную контору. Но крупные сделки заключались уже не на площадке — этим занимался верхний уровень. Личное участие владельцев, банкиров, инвесторов защищало
ресурсы от хищения и позволяло согласовать с профсоюзами расценки, режим труда
и проверить степень готовности.
Изменилась и организация учета. Если раньше вся оперативная отчетность отправлялась в контору генподрядчика, то теперь она поступала непосредственно на стройплощадку, к руководителю проекта. Накопительный учет затрат вели в основном кассовым способом. Методом начисления учитывали только крупные поставки, например,
стекла или стали. Первичную документацию сортировали по видам работ и хранили
в 16-ящичных шкафах. В первом ящике находилась проектно-сметная документация,
остальные были выделены под 15 участков работ. Такое разделение затрат используется по сей день и лежит в основе современных счетных классификаторов (например,
в CSI Masterformat).
Кстати, начислению зарплаты рабочим уделялось большое внимание, так как забастовки могли задержать строительство. В табелях прописывалось не только начало и окончание рабочего дня, но и перемещение рабочих с одного участка на другой.
Работодатели оплачивали страховку от несчастных случаев на производстве, причем
страховые ставки зависели от места работы на стройплощадке: для монтажников-высотников процент был выше, чем для маляров на внутренних работах. Приходилось контролировать счета не только своих рабочих, но и сторонних — их зарплату рассчитывали по отработанному времени.

АМЕРИКАНСКИЙ
СТАНДАРТ
Первые СНиПы (в нынешнем
понимании) появились в США
1918–1930 годах. Это были
не просто документы, регламентирующие гражданское, в том
числе многоэтажное, строительство, — это был «золотой стандарт» организации строительства, включавший в себя как
учет ресурсов, так и управленческие решения. В годы советской
индустриализации эти стандарты были по возможности внедрены в СССР, где и дожили, пожалуй,
до 90-х (изрядно обогащенные
после войны немецким опытом).
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Основной особенностью строительства в США была экономия
времени и средств, что достигалось за счет ускорения проектных
и строительно-монтажных работ,
применения новых строительных материалов и механизации
труда. Чертежи и планы создавались одновременно с рытьем котлована, материалы отправлялись
по звонку, без бюрократической
волокиты.
Приемами американской стандартизации заинтересовалось
советское правительство: ускорение процессов, в том числе
и в промышленном строительстве, было необходимо для эпо27

СПЕЦПРОЕКТ

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

НАША СПРАВКА
Альберт Кан (1869–1942) —
американский архитектор,
организатор массового промышленного строительства.
Работал преимущественно
в Детройте. В 1919 году спроектировал самый большой
офисный комплекс в мире —
штаб-квартиру корпорации
General Motors.
В 1928 г. был приглашен
советским правительством
для проведения индустриализации в СССР. В 1929 году Альберт Кан с 25 инженерами прибыл в Москву, и в течение двух лет подготовил более 4000 специалистов, спроектировал и организовал строительство 521 (по другим
данным — 571) завода по всей стране. В первую очередь, это тракторные (танковые)
заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Томске; самолетостроительные заводы
в Краматорске и Томске; автомобильные заводы в Челябинске, Москве, Сталинграде,
Нижнем Новгороде, Самаре; кузнечные цеха в Челябинске, Днепропетровске, Харькове,
Коломне, Люберецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Сталинграде; станкостроительные
заводы в Калуге, Новосибирске, Верхней Сольде; прокатный стан в Москве; литейные заводы в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберецке, Магнитогорске,
Сормово, Сталинграде.
Каном был предложен диаметрально противоположный подход — он пошел не от технологии к архитектурной форме, а от универсального пространства к размещению технологии. Он придумал способ быстрого создания из стандартных деталей универсального строительного объема, в который затем мог вписываться практически без проблем
любой производственный процесс. Особенность его подхода заключалась в создании
внутрицехового пространства за счет крупноразмерной стандартной сетки пролетов
на железобетонных или металлических колоннах шагом 12х12 или 15х15 м и другим подобным, кратным трем метрам.
Типовым здесь было все: окна, фонари, двери, ворота, перемычки, водостоки, душевые кабины, подкрановые фермы, балки, колонны, фундаментные стаканы и так далее.
Они не чертились, не рассчитывались и не изготавливались применительно к каждому
проекту, а выпускались промышленным способом по определенным типоразмерам.
Элементы подбирались по каталогам и складывались воедино — таким образом «конструировались» проекты конкретных цехов, а из них, опять же по стандартным схемам,
«компоновался» затем и весь завод. Это давало большой выигрыш времени. Чертежи
фасадов выполнялись условно — на них изображался не внешний вид, который не был
очень важен, а способ «раскладки» по наружной стене ее типовых элементов.

хи «пятилеток». В 1928–1933 гг.
в СССР планировалось построить более 500 предприятий, колоссальных по своему размаху,
например, Сталинградский тракторный завод и Магнитогорский
металлургический комбинат.
Одним из требований было снижение себестоимости строительства вдвое. К работе были привлечены зарубежные
специалисты. Проектирование
Сталинградского завода было осуществлено фирмой знаменитого американского архи тек тора А льб ерт а Кана
28

«Альберт Кан Инкорпорейтед»
(известного по своей работе
на строительстве детройтского
«автокластера»).
Однако советское строительство не было готово к переменам «на новый лад»: не хватало квалифицированных рабочих
и современной техники, инфраструктуру можно было назвать
отсталой, не было собственного
производства материалов, не существовало единых, предпочтительных стандартов, проектные
решения принимались ситуативно и бессистемно.

В результате «американского
влияния» в отечественную практику промышленного проектирования были привнесены жесткие требования использования
деталей и узлов повторного применения, принципы модульной
координации, была отработана
и законодательно утверждена
идея стандартизации чертежей,
к примеру, отработаны и зафиксированы единые правила оформления рабочих чертежей и т.п.
«Стандартизация» и «унификация» — понятия, в поздние советские годы, доведенные до абсурда,— были жизненно необходимы
в те годы для обеспечения требуемых объемов промышленного
строительства. Принципы проектирования генеральных планов
заводов-гигантов оказались решающими для выполнения планов первых пятилеток и базовыми для нескольких последующих
десятилетий.
Интересно, что из истории советского промышленного проектирования имя Альберта Кана
практически бесследно исчезло
и надежно укрыто под вывеской
советского проектного института «Госпроектстрой», специально
созданного в 1930 г. для «снятия
слепка» с инновационной методики разработки проектов, опробованной и внедренной Альбертом
Каном в США.
Именно в это время формируются строительные нормы и правила в уже привычном нам виде.
Скорее всего, именно из пересмотренных норм «Урочного положения» и привнесенных на советскую
почву иностранных правил и родился новый по форме и содержанию сборник — «Свод производственных строительных норм»
(1927–1930 гг.). Наличие множества формул и узкоспециальной
терминологии делало «Свод» малодоступным для широкого применения. В связи с этим в 1931 г.
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были введены в действие Единые
нормы выработки и расценки
на строительные работы, разработанные методами технического
нормирования и соответствовавшие уровню строительного производства того времени.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОСТ
С середины 30-х гг. начинают
широко издаваться ведомственные нормативные документы,
вступающие в противоречие или
не согласованные друг с другом,
создающие разнобой в проектно-строительной сфере. Эта ситуация не улучшала положения,
более того, она значительно мешала созданию единого Кодекса,
содержащего единые требования
и регламентировавшего ответственность за их нарушение.
Деятельность по созданию отечественного всеобщего нормативного документа активно продолжилась в послевоенные годы,
после утверждения Советом министров СССР основных принципов нового «Урочного положения», разработанного комиссией
под руководством А. Н. Косыгина.
Положение должно было содержать кодекс общеобязательных строительных норм и правил
по всем этапам проектно-строительной деятельности — от генерального плана и выбора архитектурного решения до расчета
конструкций и производства строительных работ. Его целью было внедрение новой техники, повышение качества и снижение
стоимости строительства. Оно
рассматривалось как единый законодательный документ, с введением которого отменялись все
ранее действовавшие нормы, технические условия, инструкции
и пр. В «Урочное положение» в качестве базы для координации размеров в строительстве была положена единая модульная система

(ЕМС), разработанная в 1944–
1945 гг. комиссией технического
совета Минтяжстроя под председательством Л. А. Серка.
Первый СНиП (Строительные
нормы и правила) вступил в силу 1 января 1955 года и состоял из 4-х частей, утвержденных Государственным комитетом
Совета Министров СССР по делам
строительства.
Оформленная и официально
закрепленная советская система
государственных стандартов регламентировала качества и свойства выпускаемой продукции,
тогда как нормами определялся
процесс ее производства и трудовые отношения в целом.
Центральное место в системе отводилось Государственным
стандартам СССР (ГОСТ), несоблюдение которых считалось
преступлением. Их общее число
доходило до 30 тысяч, они имели сложную систему классификации и охватывали все сферы
экономики.
Существовали и Отраслевые
стандарты, которые принимались
и вводились отдельными министерствами. В брежневскую эпоху ОСТы стали превращать в полноценные ГОСТы.
Министерствами с подачи организаций, находившихся в прямом подчинении, утверждались
и Технические условия (ТУ). Если
вдруг продукция (от мыла до танка) не имела своего персонального ГОСТа или ОСТа, для нее непременно утверждали ТУ или
аналогичные им ТТ (Технические
Требования). Для всех ОСТов
и ТУ существовал отдельный
Указатель, который переиздавался редко и в библиотеках всегда отсутствовал. ТУ впоследствии
также были переведены в состав
ГОСТов. И, наконец, любая советская организация имела право
в установленном порядке вводить
собственные Стандарты предпри-
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ятия (СТп), не противоречившие государственным, а также инструкции, регламентировавшие почти
любые телодвижения. Трагедией
нормотворчества были взаимные
нестыковки и двойные толкования. Случалось, что одна инструкция по умолчанию соглашалась
на то, что другая допускала лишь
в крайнем случае, а третья и вовсе категорически запрещала.
Первый масштабный пересмотр СНиП был проведен
в 1960-х годах с учетом всех изменений и дополнений. Каждая
глава стала издаваться отдельно. Ей присваивалось буквенноцифровое обозначение. По виду
эти шифры от десятилетия к десятилетию менялись, но крайне незначительно. Начиная с 1980-х
годов, они выглядели как «СНиП
2.02.03–81».
За много лет было внесено
множество изменений и корректировок. Например, самая крупная и уникальная по содержанию сметно-нормативная база
была выпущена в составе СНиП
IV-84. Она насчитывала более
300 тысяч норм и цен и, разумеется, появление электронно-вычислительной техники не могло
не отразиться на этом процессе.
Первая сметная программа — легендарная АВС — появилась еще
в Советском Союзе.

ЧТО СТОИМ,
КОГО ЖДЕМ?
Несмотря на то, что российская (советская) система стандартизации в целом была признана на международном уровне
(Международный союз строителей при ООН в 1992 г. признал
сложившуюся советскую систему технического регулирования
в строительстве одной из самых прогрессивных), назрела необходимость изменения структуры норм и правил. Развал
29
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Советского Союза и длительный
кризис в строительстве привели
к частичной отмене и пересмотру
СНиПов, действовавших на протяжении более чем 40 лет.
Принятие в декабре 2002 г.
Федерального закона «О техническом регулировании» определило новую систему стандартизации и сертификации. В это же
время перестали быть обязательными нормы и правила в части, касающейся безопасности
сооружений и зданий. В соответствии с законом были разработаны технические регламенты,
однако они устанавливали лишь
минимально необходимые требования, обеспечивающие безопасность, единство измерений,
за исключением отдельных случаев, когда надо установить требования непосредственно «к исполнению продукции».
Постепенно сложилась ситуация, когда органы экспертизы и надзора по-прежнему руководствовались СНиПами,
а строители и проектировщики — собственными нормативными актами. Это не замедлило
сказаться на качестве строительства и безопасности возводимых зданий. Многие громкие
30

трагедии, уносившие человеческие жизни, по большей части
связаны именно с несоблюдением правил безопасности и ошибками, допущенными при проектировании или строительных
работах.
В закон «О техническом регулировании» неоднократно вносились поправки, а в 2009 г.
был принят Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений». Таким образом,
прежние нормативные акты оказались неактуальными, а новой
единой системы правил и стандартов не появилось.
В 10-х годах, когда строительство «пошло в плюс», остро
встал вопрос о необходимости
приведения старых норм в соответствие с реалиями нашего времени, разработке новых
правил и гармонизации их с существующими европейскими
стандартами.
Возникла серьезная полемика
среди профессионалов. С одной
стороны, прежние нормы и правила не учитывают современные материалы и технологии, изменения и особенности климата,
требования к процессам. Это

вызывает затруднения с приходом на российский строительный
рынок иностранных компаний.
Сама же работа по осовремениванию СНиП потребует немало времени и средств. С другой
стороны, переход России на еврокоды полностью невозможен, поскольку это потребует
пересмотра законодательства
страны.
Министерство регионального развития РФ разработало Комплексную программу действий по гармонизации
российской и европейской систем технического нормирования в строительстве на период
2010–2014 гг. Программа предусматривает глобальное обновление нормативной базы
строительной отрасли. При активном участии и поддержке
Национального объединения
строителей было обозначено
три основных направления работы: создание перечней нормативов обязательного и добровольного применения, актуализация
СНиП, национальных и межгосударственных стандартов,
стандартов саморегулируемых
организаций (СРО), а также гармонизация российских норм
с европейскими и меж дунар од ными нормат ивными
документами.
Эта же Комплексная программа легла в основу Программы
мероприятий по гармонизации нормативных документов Республики Беларусь,
Республики
Казахстан,
Российской Федерации и стандартов Европейского Союза
в области строительства на период 2010–2014 гг. Программу
одобрили руководители профильных министерств и ведомств государств-участников
Таможенного союза в апреле
2011 года.
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РАСКАДРОВКА КОДОВ
Обязательства по актуализации сводов стандартов и правил
взяло на себя в 2011–2012 гг.
Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ). Для этой
работы были привлечены ведущие НИИ в области строительства и строительного сообщества. Только в указанный период
были разработаны и утверждены 86 стандартов на правила выполнения работ (сейчас в разработке находится еще более 80
стандартов), было актуализировано 83 свода правил (СНиП)
обязательного применения.
Была проведена колоссальная
работа по переводу, техническому редактированию, сопоставительному анализу по основным
показателям и разработка национальных приложений по 55ти частям Еврокодов. Работа
по актуализации норм и правил
не прекращается.
Российские национальные
профессиональные объединения
участвовали в этот период в разработке и продвижении технического регламента Таможенного
союза «О безопасности зданий
и сооружений, строительных материалов и изделий». Регламент
прошел процедуру согласования, был одобрен российской
Правительственной комиссией
по техническому регулированию
и рассмотрен Евразийской экономической комиссией.
В июне 2012 года был утвержден новый Порядок разработки технических регламентов
Таможенного союза, который
предусматривает существенное
усиление роли бизнес-сообщества в разработке технических
регламентов и перечней нормативных документов для них.

НАША СПРАВКА:
В настоящее время действуют 10 еврокодов:
 Еврокод 0. Основные положения по проектированию строительных
конструкций.
 Еврокод 1. Воздействия на строительные конструкции.
 Еврокод 2. Проектирование бетонных и железобетонных конструкций.
 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций.
 Еврокод 4. Проектирование сталебетонных конструкций.
 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций.
 Еврокод 6. Проектирование конструкций из каменной кладки.
 Еврокод 7. Геотехническое проектирование.
 Еврокод 8. Проектирование с учетом сейсмических воздействий.
 Еврокод 9. Проектирование конструкций из алюминия.
Обращение к системе еврокодов имеет значение в части освоения положительного опыта по внедрению новых технологий и подходов к строительству
и проектированию. Современные еврокоды имеют ряд концептуальных отличий
от нормативных документов, принятых в российской практике. В частности, они
не устанавливают требований к используемым технологиям, а лишь определяют
перечень допустимых к применению материалов. В еврокодах не установлены требования к выполнению инженерно-геологических изысканий, не включены нормы проектирования зданий и сооружений разного функционального назначения.
В них закреплены исключительно параметры, которые должны быть обеспечены
в итоге. В такой ситуации особая ответственность возлагается на проектировщиков. Наконец, еврокоды не учитывают российские климатические и геофизические условия.
Система введения в действие еврокодов в европейских странах предусматривает определенный срок (до 5 лет), в течение которого они действуют в данной
стране наряду с национальными стандартами (или нормами). В этот период проектировщикам дано право пользоваться либо национальным, либо европейским
стандартом (нормами). Одновременно должны быть установлены необходимые
ограничения и дополнения, учитывающие особенности законодательства и природных условий страны. Такие особенности образуют дополнение к тексту еврокода или отдельный выпуск, публикуемый в качестве национального стандарта, который помещается в приложение к еврокоду.
Чтобы полностью перевести Россию на еврокоды, потребуется целый комплекс
масштабных мероприятий:
 пересмотр российского законодательства в области технического регулирования в соответствии с требованиями директив ЕС;
 разработка новых, предусмотренных национальной системой стандартизации
Российской Федерации, процедур введения в действие еврокодов в качестве
национальных стандартов (сводов правил) РФ;
 переработка и переиздание большого количества взаимосвязанных строительных норм и правил с использованием принятой в еврокодах терминологии и других их положений;
 корректировка и переиздание всех учебников и учебных пособий, программного обеспечения строительного проектирования для высших и средних учебных
заведений;
 переоснащение испытательных лабораторий;
 переподготовка специалистов по строительному проектированию и по экспертизе проектной документации.
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СТАНДАРТЫ
НАЧНУТСЯ
С ГОСКОМПАНИЙ?
РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ УЖЕ В 2013 ГОДУ БЫЛИ НАЗВАНЫ ПРИОРИТЕТНОЙ
ЗАДАЧЕЙ. И НЕ КЕМ-НИБУДЬ, А САМИМ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ.
«В руках государства система
профессиональных стандартов
призвана стать одним из главных инструментов модернизации экономики, обеспечения
высокого качества жизни людей через достойно оплачиваемый, высокопродуктивный производительный труд», — заявил
Владимир Путин.
Правда, президент отметил,
что сам бизнес недостаточно мо32

тивирован к участию в создании
профстандартов. «Государство
должно дать ясный сигнал,
что стандарты будут внедрены
на практике. Поэтому предлагаю
начать с себя. Профстандарты,
в первую очередь, должны стать
обязательными для государственных организаций и компаний с государственным участием,
для бюджетных учреждений», —
подчеркнул президент России.

Кроме того, он заявил, что необходимо разработать национальный классификатор профессиональной деятельности.
«Профстандарты только тогда будут работать на создание качественной экономики, когда станут составной частью целостной
системы национальных квалификаций. Она должна включать
несколько ключевых элементов — это собственно профессиональные стандарты и отраслевые квалификационные
требования, а также образовательные стандарты», — добавил
Владимир Путин.
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Неотъемлемой частью создаваемой системы должен стать
механизм подтверждения квалификации работников через профессиональный экзамен. Для этого нужна целая сеть независимых
сертификационных центров. Они
будут подтверждать профессиональный уровень специалистов.
«Такая оценка призвана служить
своего рода паспортом профессиональной состоятельности человека при приеме на работу.
Необходимо продумать механизм
аккредитации таких центров. При
этом считаю принципиально важным увязать усилия и существующие наработки ведомств, ведущих
профессиональных сообществ
и работодателей вместе»,— резюмировал глава государства.
На сегодняшний день Минтрудом
России сформирован примерный перечень из 800 профессиональных стандартов, организовано общественное обсуждение
данного перечня и согласование
с Экспертным советом по профессиональным стандартам при
Минтруде России. Текущая разработка профессиональных стандартов осуществляется в инициативном порядке по заявкам
работодателей, образовательных
учреждений и других заинтересованных организаций. Для бюджетного сектора и приоритетных
сфер экономики в соответствии
с государственными программами и поручениями Правительства
Российской Федерации Минтруд
России организует разработку профессиональных стандартов с использованием бюджетных
средств.
Уже в сентябре 2013 года
Экспертным советом были одобрены 21 профстандарт в сфере автомобилестроения, а также
профстандарты «педагог», «специалист по социальной работе»,
«патентовед». К концу 2013 года в Министерстве юстиции бы-

НОСТРОЙ НАМЕРЕН ПРЕДСТАВИТЬ
РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
В 3 КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
СТАНДАРТЫ В

ли зарегистрированы три профстандарта, около 300 находились
на рассмотрении в Экспертном
совете в Министерстве труда,
к утверждению было рекомендовано около 170.
Надо отметить, что профессиональные стандарты являются основой для разработки образовательных стандартов (ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»). Сегодня ведется модернизация образовательных
программ профессионального образования, обеспечивающая гибкость и индивидуализацию процесса обучения с использованием
новых технологий в соответствии
с распоряжением Правительства
РФ (№ 792-р «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы»). Одновременно с этим формируются не менее 250 многофункциональных центров прикладных
квалификаций (дорожная карта
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р). К 2015 г.
планируется создать базовый
центр, основными функциями которого являются консультационнометодическое обеспечение систем
профессиональной подготовки,
развитие электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, участие в разработке (актуализации) профессиональных стандартов, выполнение
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функций экспертно-методического центра при сертификации
квалификаций, а также информационная поддержка системы
сертификации квалификаций.

НЕНАКАЗУЕМАЯ
ИНИЦИАТИВА
Под держивая инициативу
Министерства, в конце 2013 года
НОСТРОЙ объявил конкурс на разработку профстандартов. Именно
это и должно стать основной задачей Комитета по профессиональному образованию НОСТРОЯ
на 2014 год. Профстандарты станут базой для составления программ ДПО (дополнительного профессионального образования) для
строительных инженеров и других
рабочих специальностей. Планы
НОСТРОЙ предусматривают разработку всех строительных профстандартов до января 2015 года.
К разработке уже присоединились активисты саморегулирования. Ассоциация «Единство» за свой
счет разработала и на безвозмездной основе передала в Комитет
по развитию системы подготовки
рабочих кадров проекты трех профессиональных стандартов: «каменщик», «столяр строительный»
и «штукатур». Национальный кровельный союз практически завершил работу над профстандартом
«кровельщик» и ждет заключения
Экспертного совета Минтруда. АНО
УЦ «Главстрой-Мосстройкадры» было рекомендовано в качестве субподрядчика «НИИ ТСС» Минтруда
России по разработке профстандартов «бетонщик» и «арматурщик»,
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ГЕННАДИЙ ТАЛАШКИН,
председатель Правления НП СРО «МООЖС»:
— Партнерство проводит активную общественную работу на всех уровнях, в первую очередь отстаивая интересы строительных организаций. Представители партнерства входят в состав Комитета по транспортному строительству и Комитет по профессиональному образованию НОСТРОЙ. Совместно с НОСТРОЙ необходимо продолжить работу
по организации и софинансированию разработки стандартов железнодорожного строительства. За ориентир следует принять Комплексную программу разработки стандартов строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, одобренную Комитетом по транспортному строительству НОСТРОЙ.
Кстати, одновременно с внедрением стандартов необходимо сформировать систему
контроля их исполнения. Для этого нужно разработать методологическое обеспечение
применения стандартов саморегулируемых организаций, создать механизмы организации и проведения контроля СРО за соблюдением стандартов при проведении строительных работ.

а также в качестве альтернативного разработчика указанных профессиональных стандартов.
Динамично идет процесс разработки профессиональных стандартов в дорожной отрасли.
Федеральное дорожное агентство
(Росавтодор) Министерства транспорта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 236-ФЗ от 03.12. 2012 года
«О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»,
в статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании»
и постановлением Правительства
РФ от 29.11.2012 года № 2204-
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р, разработало «План первоочередных мероприятий по обеспечению качества и модернизации
дорожного хозяйства», утвержденный руководителем Росавтодора
25.03.2013 года. СРО НП «МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ», как организации, наиболее компетентной в области дорожного строительства,
было предложено принять участие в формировании «Системы
непрерывного дополнительного профессионального образования работников дорожного
хозяйства, ориентированной на организацию отрасли и инновационность развития».

Совместно с Федеральным дорожным агентством была создана
рабочая группа, которая рассмотрела вопросы разработки профессиональных стандартов для
дорожной отрасли и разработки
отраслевой рамки квалификаций
дорожной отрасли. Помимо этого обсуждались вопросы создания отраслевой системы оценки
и сертификации профессиональных компетенций работников дорожного хозяйства и разработка
программы социальной адаптации и закрепления молодых специалистов на предприятиях дорожного хозяйства.
В целях качественной разработки профстандартов для
дорожной отрасли по рабочим и инженерно-техническим
специалистам СРО НП «МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ», после опроса предприятий-членов партнерства и общественных организаций дорожной отрасли,
сформировало список из 26 специальностей, по которым необходимо разработать профессиональные стандарты в первую
очередь. Это «машинист автогрейдера», «машинист бульдозера», «машинист экскаватора»,
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«машинист укладчика асфальтобетона», «асфальтобетонщик»,
а также «специалист по оперативному руководству строительным производством — начальник участка». Ответственным
р азр аб о т чиком опр е д е ле н
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).
В настоящее время МАДИ уже
разработал проект профессионального стандарта по рабочей специальности: «Машинист
автогрейдера», который размещен на сайтах СРО НП «МОД
« С О Ю З ДО Р С Т Р О Й », М А Д И,
НОСТРОЙ и Минтруда РФ. По нему проводится общественное
обсуждение. Для качественной
оценки профстандартов привлечена группа экспертов из высокопрофессиональных специалистов предприятий СРО НП «МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ».
НП СРО «МООЖС» выступило с инициативой об организации разработки стандартов
железнодорожного строительства еще в 2012 году. 4 стандарта по устройству верхнего строения железнодорожного пути
в октябре 2012 года были внесены в Программу стандартизации НОСТРОЙ. Таким образом, НП СРО «МООЖС» вместе
с Национальным объединением строителей выступили в качестве заказчиков стандартов.
В начале 2013 года авторский
коллектив, созданный на базе
Петербургского государственного университета путей сообщения, приступил к разработке
стандартов. «МООЖС понимает, что железнодорожникам эти
стандарты нужны: они вложили 50 % стоимости работ этих
стандартов плюс взяли на себя большое дело — принятие
и утверждение этих стандартов в РЖД», — резюмировал
Александр Ишин.

точка зрения
ДРУГИЕ ВЗГЛЯДЫ
Отмена государственных стандартов после развала СССР, в том числе и профессиональных, привела к осознанной необходимости их возращения в наши дни. Однако,
по мнению ряда экспертов, национальные объединения, выступая главными заказчиками разработки профстандартов, не должны использовать для этого деньги самих
строителей.
Владимир Юсупджанов, советник генерального директора Национального центра развития саморегулирования «Специальный ресурс», считает, что разработка профессиональных стандартов не имеет отношения к саморегулированию и является прерогативой
Министерства труда и социальной защиты, которое на конкурсной основе должно привлекать соисполнителей и оплачивать их труд.
В соответствии с поручением Правительства РФ Министерство труда обязано разработать профессиональные стандарты, в том числе — в области строительства, для чего привлекает ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования».
НОСТРОЙ в лице комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров обратился
в Минтруда с просьбой не объявлять конкурс на разработку профессиональных стандартов, а поручить разработку Национальному объединению. Комитет по развитию системы
подготовки рабочих кадров принял решение разработать профессиональные стандарты
по следующим рабочим профессиям: каменщик, бетонщик, арматурщик, сварщик и кровельщик. Разработчиком стандартов был утвержден Научно-исследовательский институт труда и социального страхования Минтруда России, с которым заключаются договоры
на разработку профессиональных стандартов по требованиям Минтруда.
«Расходы комитета по развитию системы рабочих кадров на цели, не соответствующие
функциям Национального объединения СРО, следует считать нецелевыми», — утверждает эксперт.
Его поддерживает Виктор Нестеров, президент НП «Союзпетрострой-Стандарт»:
«Вполне закономерен вопрос — а сколько будет стандартов НОСТРОЙ? Ответ может быть
только прагматическим: при оплате из централизованной сметы написание стандартов
никогда не остановится. <…> Кто определил, что по одному виду работ «Устройство автомобильных дорог» требуется полсотни стандартов? Даже с точки зрения производителя
работ, 13 стандартов на земляное полотно и основание дороги (то есть только земляные
работы) неудобны для пользователя. Впрочем, это дело пользователя, но зачем затраты порядка 75–80 миллионов рублей по написанию детальных стандартов должны нести
члены СРО, не строящие дороги? К примеру, солидный стандарт по производству монолитных бетонных работ обошёлся всего в 2,5 миллиона рублей, а его можно было тоже разукрупнить. Не усматривается ли здесь конфликт интересов?»

НОСТРОЙ намерен представить разработанные проф е с с иона льные с т ан д ар т ы
в Министерство труда в 3 квартале 2014 года. На сегодняшний
день привлечены к разработке
профессиональных стандартов
в области строительства ФГБУ
«НИИ труда и социального страхования» Минтруда России, ФГБОУ
ВПО «Московский государственный строительный университет» (МГСУ), ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный
архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ), ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный
архитектурно-строительный университет», ФГБОУ ВПО «Высшая
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школа экономики» (ДПО ГАСИС),
ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет» (МАДИ), ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет» (Сибстрин),
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», Национальный кровельный союз, НП АВОК, ООО
«Институт развития квалификаций и компетенций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве», Ассоциация СРО
«Единство», ЗАО «МЕТРОКОН»,
Группа компаний КНАУФ.
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ЦЕНА КОМПРОМИССОВ
В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

ОДНОЙ

ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАТИВОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (И СМЕЖНЫХ
ОТРАСЛЯХ) ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ДО КОНЦА ПРОПИСАННАЯ
СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТОГО ВИДА РАБОТ.
Принятый в 2002 г. N 184-ФЗ
«О техническом регулировании»
фактически заморозил советские
строительные нормы и правила —
ГОСТы и СНиПы, на смену которым
пришли технические регламенты.
Фактически, эти регламенты были
разработаны поверхностно и наспех (что неудивительно).
В том числе и поэтому в свое
время (март 2011) между НОИЗ,
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НОП, НОСТРОЙ и Минрегионом
было подписано Соглашение
о сотрудничестве в сфере совершенствования нормативно-технической базы инженерных изысканий, проектирования
и строительства. Наряду с ними
в этой работе был активно задействован Технический комитет
№ 465 «Строительство», входящий
в состав Росстандарта.

Напомним, что ФЗ «О техническом регулировании» выделил три
вида нормативных документов
в сфере стандартизации: техрегламент, национальный стандарт
и стандарт организации. Таким образом, ключевые документы технического регулирования в строительстве, СНиПы, оказались
за рамками установленной формы. В 2007 г. в N 184-ФЗ были
приняты поправки, которые добавили к уже названным трем документам своды правил, разработка
и утверждение которых в строительной отрасли были закреплены
за Минрегионразвития. Их введение, однако, не означало официального восстановления легитимности СНиПов как документов
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в области стандартизации. Только
принятый в конце 2009 г. N 384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
придал СНиПам статус сводов
правил. Это означало включение
их в общенациональную систему
стандартизации.
Но и это был компромисс.
Специалисты неоднократно признавали, что ресурс годности
этих строительных сводов и правил практически исчерпан. За последние 30 лет финансирование
научных исследований в области строительства в нашей стране значительно сократилось.
Следствием стала практическая остановка работ в области
создания новых методик расчета конструкций, лабораторных
исследований, разработки новых материалов с определением
их практических характеристик.
Поэтому участники саморегулирования в лице национальных
объединений изыскателей, проектировщиков и строителей в качестве непосредственных потребителей такой государственной
услуги, как техрегулирование,
приняли активное участие в разработке нормативных документов строительной отрасли.
Эксперты, привлеченные к этой
работе национальными объединениями, помогли разработать
концепцию совершенствования
системы национальных стандартов и сводов правил в сфере строительства. Затем подготовленный
план мероприятий был передан
в Правительство России.
Следующим этапом совместной работы стала подготовка
Перечня национальных стандартов и сводов правил, содержащих
обязательные требования к изыскательским, проектным и строительным работам. Совещания
специалистов и экспертов по техрег улированию, прошедшие
во всех нацобъединениях, позво-

УСТАРЕВШАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА НЕ УЧИТЫВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ.

ОНИ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТАХЕОМЕТРЫ, ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ, СПУТНИКОВУЮ
GPS-АППАРАТУРУ
лили детально рассмотреть поступившие от СРО предложения
по составлению этого Перечня,
а затем сформировать обобщенные предложения, которые были переданы в Минрегион. В результате вышло распоряжение
Правительства РФ № 1047-р
от 21 июня 2010 г., утвердившее
«Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В него был включен 91 документ,
составляющий обязательную
часть нормативно-технической
документации: по группе национальных стандартов — 8 ГОСТов,
по группе сводов правил — 83
СНиПа.

«ЕВРОРЕМОНТ» ИЛИ
КОНСЕРВАЦИЯ?
Первоначально мнения профессионального сообщества
о целесообразности актуализации нормативно-технической базы разделились. Аргументы одних
основывались на том, что многие
СНиПы не обновлялись несколько
десятков лет. А это не только удорожает строительство, но и сдерживает приток инвестиций
в Россию. Другие отстаивали позицию, что разработанные в советский период ГОСТы и СНиПы
были основаны на достаточно вы-
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соких критериях качества. Не случайно, отмечали они, фундаментом действующих европейских
норм проектирования надежности строительных конструкций
стал принцип расчета по предельным состояниям. Как известно, он разработан в результате исследований российской
фундаментальной и прикладной
строительной науки. Более того,
по мнению консерваторов, нынешние нормы техрегулирования препятствуют «колонизации»
российского строительного рынка со стороны крупных международных строительных и проектных организаций.
Сегодня уже немногие спорят
с тем, что цель такого «ремонта» российской нормативной базы обусловлена потребностью
в адаптации строительных нормативов к современным реалиям, прежде всего, на внутреннем
рынке. За последние годы кардинальные изменения претерпело не только законодательство,
но и вся экономическая основа
строительной деятельности с соответствующей идеологией и условиями ее функционирования.
Не менее важным аспектом,
настоятельно требующим отражения в строительных нормах,
стало цифровое моделирование
(и внедрение соответствующих
программ). В то же время, в нормах никак не отражены условия
их применения, поскольку большинство документов содержат
методики расчета, которые были
37
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разработаны еще до появления
компьютеров и возможности «прямого» расчета конструкций.
Устаревшая нормативная база
не учитывает возможности современных технологий и оборудования в деятельности изыскателей.
Они широко используют электронные тахеометры, лазерные
нивелиры, спутниковую GPSаппаратуру. Однако отраслевые
документы по-прежнему ориентированы на применение морально устаревшей техники, которая
не гарантирует от ошибок и вызывает необходимость двойного контроля полученных данных.
В это же время создавшийся вакуум нормативно-технической базы диктует необходимость
его ускоренного наполнения. Это,
в свою очередь, как вынуждены
признать участники процесса, порождает спешку и недостаточную
проработку принимаемых положений. Так, первые версии новых
нормативных документов показали, что в основном они повторяют
свои старые редакции с внесением некоторых уточнений и правок,
которые существенным образом
не оказывают влияние на их суть.
Так, в первой редакции СНиП 53–
100–2010 «Стальные конструкции» фактически объединены ранее разработанные нормативные
документы, применяемые в этой
области, но совершенно не учтены современные тенденции проектирования стальных конструкций. В результате до двух сотен
страниц вырос объем документа, при этом в нем не прописаны рекомендации по проведению
расчетов на «прогрессирующее»
разрушение конструкций. Тем временем этот расчет востребован
практически в любом проекте.
Такая, по сути, чисто количественная переработка документа, как
отмечают эксперты, является тупиковым путем. Еще один пример —
СНиП 12–03–2001 «Безопасность
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труда в строительстве. Часть 1.
Общие положения» не содержит
положений современных действующих норм, приведенных в ГОСТ
12.0.230–2007, который определяет современные требования
в этой области.
Огромное количество замечаний и возражений вызвала первая
редакция СНиП II-26–76 «Кровли».
Ни в одном документе не нашло
отражение применение численных методов расчета. Хуже того,
нововведения зачастую порождают еще большую неразбериху, чем
устаревшая нормативно-техническая база.
Например, ФЗ № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
который содержит нормы, регулирующие отношения в области
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, плохо коррелируется с действующим
ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Эти технические регламенты содержат разные принципы и нормы
регулирования отношения одной
и той же предметной области —
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

КОМУ ВЫГОДНО?
Справедливости ради нельзя
не отметить, что необходимость
участия нацобъединений строителей в разработке СНиПОв,
ГОСТов, других норм и правил
то и дело подвергается сомнению
другими участниками рынка.
Критика основана на ряде аргументов. Как утверждают оппоненты, в экономически развитых
странах тенденция в этой области стремится к тому, чтобы минимизировать давление на нормотворческие процессы со стороны
производителей строительных
продуктов и услуг, ведь они апри-

ори имеют свои экономические
интересы в области национальной стандартизации. Поэтому СРО
как объединения производителей
строительной продукции должны быть отстранены от участия
в совершенствовании нормативно-технической базы, а на статус
главных независимых и одновременно компетентных разработчиков национальных стандартов должны быть номинированы
строительные, политехнические,
отраслевые исследовательские
университеты и институты. В лучшем случае участники саморегулирования могут претендовать
на скрытое лоббирование своих интересов, четко понимая, что
их компетенция ограничена уровнем разработки стандартов организаций. Причем такая разработка стандартов внутри СРО может
иметь определенные временные
ограничения.
Пока применение инновационных технологий и материалов не находит отражения в регламентирующей документации.
Разработку таких стандартов для
своих членов могут организовать
сами СРО. Есть и компромиссные
предложения — свести участие
нацобъединений к решению чисто
технических вопросов и обобщению практических потребностей
строителей, проектировщиков
и изыскателей.
Однако все теоретизирования
такого рода перечеркивают простые реалии нашего экономического уклада. При том объеме
нормативно-технической базы,
который подлежит актуализации
и гармонизации с европейскими
нормативами, государство готово
взять на себя только часть финансирования подобной работы —
и судя, по всему, «углублять процесс» не собирается.
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КОГДА ВСЕ ОБРАЗУЕТСЯ?

НОВЫЙ ОПЫТ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ

В последнее время решением кадрового вопроса вроде бы
озаботились промышленники, представители крупной индустрии. Свои решения предлагают и представители властной
вертикали.

нологии, которые используются на предприятиях, проходят там
практику и получают возможность
для трудоустройства.
А вот и местный пример:
Челябинский трубопрокатный завод в Первоуральске, взявший
под свою опеку металлургический колледж и оснастивший его
самым современным оборудованием — тем, которое и используется в производстве. Конечно,
это потребовало значительных
инвестиций, но в нынешних условиях другого выбора нет.

ОСТРОВКИ ОПЫТА

НЕ БЕЗ ВЛАСТИ

В Калужской области создан автомобильный кластер — работают предприятия «Фольксвагена»,
«Пежо-Ситроен» и других компаний. Эти предприятия объединили
ресурсы, полностью переоборудовали местный колледж и создали передовое образовательное
заведение, отвечающее современным требованиям. Учащиеся
сегодня осваивают именно те тех-

Иногда инициатива в профтехобразовании исходит от местных администраций и соответствующих ведомств. Так, при
содействии Комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга и СанктПетербургского фонда поддержки
промышленности на производственной площадке ОАО «Климов»
(завод-производитель верто-

СРЕДНЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВПОЛНЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ «СЫРЬЕВОГО ПРИДАТКА».

БОЛЬШЕ

ТОГО: ОБУЧЕННЫХ КАДРОВ НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ В ДОБЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЯХ.
По оценкам экспертов Высшей
школы экономики, на протяжении всего посткризисного периода 2009–2013 годов отмечается существенное ухудшение
взаимодействия предприятий
с учреждениями среднего профобразования. Фактически производство самоустранилось
от подготовки рабочих и технических кадров. С другой стороны,
производственная база колледжей и ПТУ безнадежно устарела
(вспомним: когда-то сами предприятия дарили оборудование
«подшефным» ПТУ).
Но главная проблема заключается все же в отсутствии обоснованного заказа на подготовку нужных производствам
специалистов.
40
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летных двигателей) открылся
Учебно-производственный центр.
Его цель: подготовка высококвалифицированных специалистов
по работе с новыми высокоинтеллектуальными станками.
В Сибири пошли по пути специализации образовательных учреждений, создав отраслевые
ресурсные центры, куда вошли
руководители крупных предприятий. Ключевым отличием и спецификой этих центров стало то,
что во главе их стали отраслевые
министры. Это позволяет задействовать дополнительный административный ресурс, благодаря
которому организовано взаимодействие между образовательными учреждениями и предприятиями. Еще раньше в Новосибирской
области профессиональное образование вышло из ведения
Министерства образования и вошло в состав Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов. Таким образом, был получен
дополнительный «козырь» — использование для организации
профориентационной работы
центров занятости с их возможностями и мобильными центрами. Здесь также реализуется ведомственно-целевая программа
«Агротехническая и политехническая школа», в рамках которой
учреждения профобразования
пришли в общеобразовательные
школы, и теперь осуществляют
дополнительную профессиональную подготовку учащихся 10–11х классов.
По словам заместителя министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области Андрея Головина, проблему взаимодействия с работодателями в плане подготовки квалифицированных рабочих
кадров в регионе пытаются решить, и создавая так называемые отраслевые координационные советы.

СТОЛИЧНЫЕ КОЛЛЕДЖИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ РЕШЕНИЕ
УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

СТОЛИЧНЫЙ ПОДХОД
В столице нашей необъятной
Родины реанимацией системы
образования занимаются уже десять лет. Еще в 2004 году была
принята первая программа модернизации системы профобразования и рабочих кадров. Тогда
на основании объединения учреждений среднего и начального
профессионального образования
были созданы многопрофильные образовательные комплексы профобразования и колледжи. Сегодня в Москве таких
организаций начитывается 97.
Усилия увенчались успехом: в последнее время отмечен устойчивый рост набора в средние специальные учебные заведения.
И это при том, что в Москве более
300 ВУЗов.
Столичные колледжи заинтересовали и работодателей, принявших решение участвовать
в создании центров профессиональных квалификаций. Эти центры в ближайшее время будут
созданы в 12 ССУЗах Москвы
на основе кластерного подхода.
Такие проекты, кончено же,
требуют финансирования. За последние годы в систему профобразования Москвы было вложено 7,5 млрд рублей. Все это
возымело свое действие; в некоторых столичных колледжах
есть уникальное оборудование,
аналогов которому нет не только в учреждениях профобразования, но даже и на предприятиях.
Кроме того, реализуется адресно-инвестиционная программа,
согласно которой восемь коллед-
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жей Москвы ежегодно получают
25 млн рублей. В столице создана и технология работы с кадровым резервом — Программа
повышения квалификации для
руководителей образовательных учреждений, разработанная
на основе стандарта деятельности руководителей образовательных учреждений. Документ
предусматривает привлечение
к программе руководителей органов исполнительной власти
и представителей различных
ведомств.
И в этом направлении также
уже сделаны первые шаги. Так,
Департамент градостроительной политики Москвы совместно
с учебными заведениями среднего профессионального образования и HR-агентствами запустил экспериментальный проект
государственно-частного партнерства (ГЧП) по подготовке кадров для строительной отрасли
столицы.
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точка зрения
АЛЕКСАНДР ФИЛАТОВ,
директор колледжа Метростроя:
– Строительные предприятия сегодня мало заинтересованы в
активном развитии образовательного процесса по подготовке кадров, главным образом в силу двух причин.
Во-первых, обучение осуществляется на бюджетной основе и, в
любом случае, работодатель получит хоть что-то.
Вторая причина: наличие на рынке труда альтернативной рабочей силы.
В силу этих обстоятельств привязка выпускников учебного заведения к будущему работодателю, как правило, не конкретизирована. Очевидно, что производственным компаниям следует активнее участвовать в процессе становления тех специальностей, которые им необходимы, ведь даже такие универсальные профессии, как штукатур, маляр,
плиточник, отделочник, бетонщик, арматурщик имеют свои нюансы - в зависимости от
объектов и специфики выполнения работ.
Мы столкнулись с подобной проблемой, когда начали готовить кадры для ОАО
«Метрострой». Методических материалов было вполне достаточно для запуска проекта,
но для того, чтобы он носил прикладной характер, нам пришлось дорабатывать учебные
планы и программы со специалистами технического отдела.

В рамках проекта строительные компании будут делать заявки в колледжи Москвы на подготовку нужных им специалистов.
В свою очередь, власти Москвы будут частично субсидировать оплату
обучения работников. Остальные
деньги заплатит работодатель.
Запуск механизма ГЧП, по замыслу разработчиков, позволит
острее реагировать на запросы постоянно меняющегося рынка труда
в столице. Строительные колледжи будут готовить специалистов
или повышать квалификацию работников по четко сформированному заказу строительных компаний. Эксперты полагают, что такое
адресное взаимодействие устранит сложившийся дефицит квалифицированных кадров, а также
сократит разрыв между потребностями строительной отрасли города и возможностями учебных заведений по их подготовке.

ИДЕЯ ОТ НОСТРОЙ
Проблемой подготовки строительных рабочих озаботилось
и Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ), выступившее с инициативой создания т. н.
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ресурсных центров. Их принципиальным отличием от колледжей
и техникумов является оснащенность современным оборудованием, возможность обучения
с использованием новейших технологий и так далее.
Более интересна (и более правдоподобна) другая идея: на базе
ресурсных центров планируется
тестировать системы сертификации рабочих, проводить конкурсы
профмастерства, а также вести
работу по профориентации. Пока
о значимых успехах в этой области говорить рано.

номические стимулы и преференции, которые, в свою очередь,
заинтересовывали бы бизнес
в развитии современных форм сотрудничества с ССУЗами и иными
учреждениями профобразования.
Разработку и «проталкивание» таких законов, как на местном, так
и на федеральном уровнях могут
взять на себя «регионалы».
Ведь именно система начального и среднего профобразования наиболее перспективна
с точки зрения государственночастного партнерства. Это одна
из «точек роста» отечественного
образования на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия.
Сконцентрировав ресурсы — интеллектуальные, финансовые, организационные — вполне возможно за короткое время создать,
по сути, принципиально новую систему начального и среднего профессионального образования
в России. О том, что такая задача вполне выполнима, свидетельствует опыт многих стран.

НАВСТРЕЧУ ДРУГ
ДРУГУ
Однако профтехобразовательные учреждения и бизнес попрежнему страшно далеки друг
от друга. Первоочередная задача, требующая безотлагательного
решения,— приведение содержания образования и применяемых
технологий в соответствие с современными требованиями
к квалификациям со стороны
работодателей.
Необходимо законодательно
закрепить дополнительные экоСАМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС І № 3 (47) март 2014 І
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«КРАСНАЯ
ПЕЧАТЬ»
КАНАДЫ
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА

В ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ДОВОЛЬНО
ИНТЕРЕСЕН ОПЫТ К АНАДЫ. ИНТЕРЕСНО И ТО, ЧТО ПРОВИНЦИИ
И ТЕРРИТОРИИ К АНАДЫ (АНАЛОГИЧНО ШТАТАМ США) ИМЕЮТ
НЕМАЛУЮ АВТОНОМИЮ В ВОПРОСАХ ВНУТРЕННЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И В ПРОФОБРАЗОВАНИИ В ТОМ
ЧИСЛЕ.
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Строительство является одной из крупнейших отраслей промышленности Канады и по своей
инфраструктуре имеет важнейшее значение для её экономического и общественного развития.
Отрасль включает в себя строительство и реконструкцию зданий, строительство крупных промышленных объектов (фабрики,
нефтеперерабатывающие заводы и электростанции), ведомственное и коммерческое строительство (учреждения, стадионы,
зерновые элеваторы и закрытые
плавательные бассейны), гражданское строительство (магистрали, мосты, дамбы, канализация и т. д.).
Наиболее востребованными профессиями в сфере строительства являются взрывники, каменщики, плотники,
столяры, крановщики, электрики, механики систем отопления
и кондиционирования воздуха,
трубопроводчики, монтажники,
геодезисты, плиточники, маляры, кровельщики и др. Сегодня
в строительной сфере Канады
работает около 1 миллиона сотрудников (т. е. каждый 16-й житель Канады), 260 тыс. компаний,
оборот отрасли составляет $150
млн (12 % ВВП). Основное строительство сконцентрировано
в Онтарио, Квебеке, Британской
Колумбии и Альберте.
Устанавливая собственные
квалификационные требования
к рабочим в рамках своих полномочий, провинции и территории
стремятся обеспечить здоровую
конкуренцию на рынке труда. В обязанности муниципальных органов провинций Канады
входит разработка и согласование минимальных квалификационных требований по строительным профессиям совместно
с профессиональными организациями и объединениями, а затем
их утверждение и регистрация.

СЕГОДНЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ КАНАДЫ
РАБОТАЕТ ОКОЛО 1 МИЛЛИОНА СОТРУДНИКОВ
(Т. Е. КАЖДЫЙ 16-Й ЖИТЕЛЬ КАНАДЫ),
260 ТЫС. КОМПАНИЙ, ОБОРОТ ОТРАСЛИ
СОСТАВЛЯЕТ $150 МЛН (12 % ВВП)
Следует отметить, что органы
власти проявляют большую заинтересованность в вопросах
универсализации квалификационных требований к профессии.
Системы требований во многом повторяют друг друга, но при
этом имеют и определенные отличия. При обучении рабочих
строительных специальностей
основной упор делается на прохождение стажировок с одновременным посещением учебных
заведений в случае, если знаний, полученных на производстве, оказывается недостаточно
для присвоения квалификации
по определенной специальности. Работу в отрасли можно начать в качестве неквалифицированного строительного рабочего.
Затем можно получить необходимые навыки в процессе работы и по мере приобретения опыта и дополнительного обучения
продвигаться на более высокие
должности. Для некоторых видов
работ и специальностей требуется высокая квалификация и знания в таких областях, как математика, компьютерная техника
или металлургия. Для многих видов специальностей доступно
техническое обучение.
Популярность профессионального образования в Канаде сегодня даже выше университетского. Большая часть населения
страны является выпускниками или студентами колледжей.
Срок обучения в канадском
колледже составляет 2–3 го-
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да. Профессиональное образование здесь можно получить
в общественных (Community
Colleges) и технических (Technical
Institutes) колледжах. В общественных колледжах ст удентов готовят к поступлению
в высшие учебные заведения.
Во многих из них даже действует программа сотрудничества
с вузами. Выпускник колледжа
сразу поступает на второй курс
университета-партнера.

ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ
Те х н и ч е с к и й
колледж
в Канаде — это аналог российского профессионально-технического училища (ПТУ). Большая часть
учебных часов посвящена практическим занятиям в лабораториях
и мастерских. К примеру, во франкоязычном Квебеке государственные колледжи называют CEGEP
(от фр. College d’enseignement
general et professionnel) — колледж общего и профессионального образования. В CEGEP осуществляется 2 типа учебных программ:
подготовка к университету (2 года)
и получение технического диплома (3 года). В Квебеке без диплома подобного учебного заведения
невозможно поступить в местный
университет.
В провинции Альберта основным законодательным актом, регулирующим вопросы трудового
обучения и присуждения квалификации рабочим строительных специальностей, является
45
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«Постановление о трудовом обучении и рабочих стажировках». В соответствии с данным актом правительством провинции образована
специальная Коллегия. Она является связующим звеном между работодателями провинции, потребности которых могут меняться
со временем, и государственными организациями, выпускающими различные регулирующие акты. В состав Коллегии входят как
представители от государственных
органов провинции, так и представители профессиональных объединений и общественных организаций, что позволяет соблюсти
баланс интересов между государством и частным сектором. Под
руководством Коллегии по трудовому обучению и учебным стажировкам в провинции разработано
и утверждено 58 стандартов, содержащих требования к профессиям. Стандарты применяются
работодателями при проведении
стажировок, а также учебными
заведениями, которые посещают
стажеры для получения теоретических знаний.
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В провинции имеется единая база организаций, готовых
взять на стажировку лиц, желающих иметь профессию в соответствии с определенными квалификационными требованиями.
Заработная плата стажеров повышается по мере прохождения
стажировки и необходимого обучения. Организации, принимающие соискателей на стажировку,
самостоятельно взаимодействуют с учебными заведениями,
которые в дальнейшем занимаются обучением стажеров.
По итогам стажировок и обучения, а также после успешной
сдачи экзаменов, стажеру присуждается квалификация в соответствии с одним из 58 действующих стандартов.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПЕЧАТЬ
В 1952 году в Оттаве прошла
конференция по трудовому обучению для профессий и отраслей,
в рамках которой были выработаны рекомендации по сотрудни-

честву федерального правительства с комитетами по трудовому
обучению провинций и территорий для проведения анализа количества рабочих профессий,
для которых имеются квалификационные требования. Эта программа получила название Red
Seal — «Красная печать».
Д о н а с т о ящ е го вр е м е ни эта программа финансируется Министерством Канады
по людским ресурсам и развитию навыков. Программа представляет собой способ признания межтерриториальных
стандартов для профессий, имеющих квалификационные требования. Закончивший обучение
стажер становится профессиональным рабочим, и после успешной сдачи экзаменов по программе «Красная печать» он,
собственно, и должен получить
специальную «красную печать»
на документ, удостоверяющий
присужденную ему квалификацию. Это означает, что он получил профессию, признаваемую
на всей территории страны.
Программа позволяет гармонизировать программы стажировок, обучения и сертификации
между провинциями и территориями посредством разработки
и обновления межтерриториальных стандартов по квалификационным требованиям и профессиям. В настоящее время
в Программу включены 52 профессии. Сдать экзамен можно
в одном из множества аккредитованных центров, расположенных
на всей территории Канады.
Сегодня на территории Канады
зарегистрировано более 300
профессий, функционал которых
во многом дублирует друг друга.
В рамках программы «Красная
печать» были составлены сопоставительные таблицы, в которых
сравниваются требования к профессиям. Для всех 52 профессий,
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Временную работу для «негражданина» в Канаде найти почти невозможно. Легче уехать навсегда. При отсутствии сертификата о квалификации в Канаде невозможно занять сколько-нибудь ответственную должность, например, professional engineer. Вы
не будете обладать правом подписи, то есть правом сдавать готовую продукцию, быть последней инстанцией, ответственной за все
и вся, без этого на высокую оплату труда надеяться тоже не приходится. Работать так — не подтверждая свою квалификацию —
можно сколь угодно долго. Но это будет работа в группе, на кого-то,
на professional engineer, который, посмотрев, что вы сделали, подпишет вашу работу своей фамилией — со всеми вытекающими последствиями: на нем будет ответственность, но и слава достанется ему же.
Получить сертификат рrofessional engineer — как и квалификационное свидетельство в любой другой области — можно, лишь
сдав профессиональный экзамен. Что именно вы должны сдать,
определяет профессиональная ассоциация. Конкретный набор
тем зависит от того, в какой именно области вы намереваетесь работать. От соискателя инженерного сертификата могут потребовать обновленных знаний в таких, например, областях, как основы
усилительных устройств, передатчики тока или микроэлектронная
техника, а химику, скажем, придется сдавать органическую и аналитическую химию. Больше всего это похоже на одну из частей
кандидатского минимума — «специальность». Получаете темы, готовитесь (дома или в библиотеке), сдаете, получаете документ —
и можете претендовать на следующую служебную ступеньку.
Необходимость сдавать на сертификат не отменяет даже то, что
Канада безоговорочно признает почти все российские (и бывшего
СССР) дипломы. В случае со всеми специальностями, кроме инженерных, это происходит автоматически, а когда речь идет об инженерах, надо справиться в огромном списке — более 300 наименований — есть ли там ваша «альма матер». Список этот пополняется
двумя путями. Во-первых, по собственной инициативе вуза, который, стремясь к тому, чтобы его знали в мире, собирает о себе все
необходимые сведения и посылает их в Канадскую ассоциацию
инженеров и техников. Тут учитывается все: дата создания (ассоциация признает лишь те вузы, которым, как минимум, 20 лет), количество кафедр, факультетов и филиалов, номенклатура специальностей, число докторов и кандидатов, наличие докторантуры
и аспирантуры, членство в международной ассоциации университетов и других международных организациях, сколько томов насчитывает библиотека, есть ли издательская база и как публикуются научные труды.
Второй путь — самодеятельный. Не так давно на постоянную
работу в Канаду начал оформляться человек, окончивший в свое

определенных программой, был
проведен анализ, в котором изложена совокупность требований
к каждой из них. Сдача квалификационного экзамена по программе «Красная печать» рассчитана на то, что рабочий умеет
ориентироваться в различных
ситуациях при исполнении своих обязанностей. Экзамен проводится не только в виде тестиро-

время Московский институт связи, которого в списке не было.
Адвокат, занимавшийся оформлением, сам собрал об этом вузе
(ныне — Академия связи) все необходимые документы, отправил
в Торонто и получил подтверждение, что это учебное заведение
в Канаде признано. Отныне ни у кого из выпускников этого вуза,
когда бы они не собрались в Канаду, проблем с признанием диплома быть не должно. Таким же «явочным» порядком был признан
Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии и Нижегородский политехнический. Среди аккредитованных в Канаде не только флагманы вроде МГУ, МВТУ или Физтеха.
Из московских технических вузов в Канаде признаны почти все,
а из остальных — Мурманское высшее инженерное морское училище, Таганрогский радиотехнический институт, Томский политех,
Уфимский авиационный институт. Надо заметить, что столь пристальный подход у канадцев лишь к инженерным специальностям.
Процесс поиска лучшего, в том числе и работы, не прекращается
никогда (если вы еще не устали или не почувствовали, что достигли своего потолка). Работая в одной фирме, человек продолжает
рассылать резюме во множество других, и это даже не обязательно скрывать от своего нынешнего начальника. Наоборот, сознание
того, что служащие всегда «смотрят на сторону» и в любой момент
могут уйти к тому, кто предложит им больше, не позволяет расслабляться и руководству. Если оно в работнике заинтересовано,
то будет стараться удержать его всеми доступными способами: повышением зарплаты и должности, льготами, бонусом.
Профессиональный рост специалиста в Канаде бывает не только снизу вверх: от лаборанта — к инженеру, потом — к ведущему
инженеру, потом — к главному, а потом — в начальники, но и по горизонтали. Оставаясь рядовым сотрудником, можно двигаться
от маленькой фирмы к той, что покрупнее, от малоизвестной —
к известной, а потом — к ведущей или головной.
Канада планомерно идет к сокращению квоты специалистов,
принимаемых извне. Если в 1995 году Канада приняла 250 тысяч
трудовых мигрантов, в 2003 — 216 тысяч, в 2005 — не более 200
тысяч. Нетрудно подсчитать, что если сокращение квоты и дальше
пойдет такими темпами, то лет через 20 поток въезжающих превратится в ручеек, а потом и вовсе иссякнет. Впрочем, наглухо
шлюз не закроется, наверное, никогда — скорее, правительство
Канады пойдет по пути постепенного ужесточения критериев отбора потенциальных заявителей. Эта тенденция уже заметна. Если
пока кандидатом на въезд может быть человек в возрасте от 19
до 44 лет, то теперь возрастные границы сужаются: от 21 до 35.

вания, при котором необходимо
выбрать правильные варианты
ответов, но также в виде ряда организационных и технических задач, которые необходимо решить,
используя полученные знания
и навыки. Обычно экзамен состоит из 100–150 вопросов, для
успешной сдачи необходимо дать
верный ответ на 70 % вопросов
и заданий.
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Марина Макеева

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ
Благодаря активному взаимодействию правительств провинций и территорий, а также
специализированных негосударственных организаций, аккредитующих учебные программы,
система высшего образования
Канады приобрела во многом
универсальный вид.
В сфере аккредитации про47
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грамм обучения инженерным специальностям в Канаде действует организация Engineers Canada
(«Инженеры Канады»). Именно
здесь учебные заведения, желающие иметь учебные программы
по подготовке инженеров, проходят обязательную аккредитацию.
После процедуры такую учебную
программу вносят в общую базу,
доступную для просмотра на сайте организации. Это дает возможность желающим проверить аккредитацию учебного заведения.
Как и в большинстве других
стран, в Канаде существует три
различных степени, которые могут
быть присвоены соискателю после
прохождения обучения и/или выполнения научной работы: бакалавр-инженер, магистр-инженер,
доктор инженерных наук. Каждая
из этих степеней может быть присвоена только после того, как получена предыдущая, а также после
получения определенного опыта
работы или осуществления научной деятельности.
Как и в США, в Канаде работа инженера является лицензируемым видом деятельности,
а ответственность инженера страхуется. Требования к получению
лицензии отличаются в зависимости от провинции и территории, но существуют и универсальные правила допуска к профессии,
выполнения которых зачастую достаточно, чтобы стать практикующим инженером.
Минимальным требованием для
обретения возможности получения лицензии инженера в Канаде
в большинстве случаев является получение степени бакалавра в одном из аккредитованных
«Инженерами Канады» учебных
заведений, регистрация в качестве инженера-стажера в соответствующем государственном органе провинции или территории,
успешное прохождение интернатуры в качестве стажера на инже48

нерной работе (около 2 лет), а также подготовка и успешная сдача
экзамена по инженерным наукам.
После прохождения перечисленных этапов лицо с инженерным образованием может обратиться
в соответствующие местные органы для получения лицензии, что
позволит специалисту подписывать проведенные расчеты и выполненные чертежи собственным
именем. Таким образом, инженеры строительных специальностей
в Канаде получают достаточный
опыт и знания прежде, чем получают возможность нести персональную ответственность за проектируемые здания и сооружения.

ИММИГРАНТУ
НА ЗАМЕТКУ
На данный момент в стране
практически нет свободных рабочих мест (!). Однако в ближайшие
годы в Канаде все же ожидается
некоторая нехватка специалистов.
Решение проблемы — квалифицированные иммигранты и временные работники, которые восполнят
нехватку кадров. Для этого Канада
создала несколько программ, которые будут содействовать привлечению в страну нужных специалистов. Иммиграционная политика
Канады рассчитана на привлечение профессиональных сливок из других стран, стране нужны
лишь те, кто сможет много лет работать на ее благо. Именно поэтому неквалифицированные работники и люди без специальности
испытывают определенные сложности в трудоустройстве.
Главное требование к потенциальным трудовым мигрантам —
знание языка: английского или
французского. Формально специального языкового экзамена для
кандидатов при устройстве на то
или иное место нет. Все собеседования проходят в отсутствие
переводчика. Однако без свиде-

тельства о том, претендент на вакансию сдал хотя бы TOEFL или
IELTS (стандартизированные тесты на знание английского языка), о сертификате, например,
professional engineer и мечтать
нечего.
В Канаде нет прямого запрета
на прием на работу людей какихлибо специальностей, но есть сферы, в которых иммигрант, не получивший дополнительно западного
образования — в Канаде, в США
или в Европе, в принципе профессионально работать не может.
Еще до отъезда собирающиеся
в Канаду врачи, юристы и педагоги
дают подписку, что не будут заниматься там практической работой
по специальности. Другое дело —
научная деятельность в соответствующей сфере: для врача — опыты и исследования, для
юриста — теория юриспруденции
или, например, международное
право, для педагога — история педагогики или разработка новых
методик.
Что касается врачей и юристов,
то причина здесь в лоббировании местных профессиональных
ассоциаций, которые охраняют
свой рынок труда от иноземного вмешательства. Эти рабочие
места наиболее высокооплачиваемы и наиболее престижны.
Единственный путь для врачей,
юристов и педагогов все-таки занять соответствующие должности — это пройти курс в местном
университете. Поступить в канадский вуз по той же специальности, которую он уже имеет,
ни врачу, ни педагогу, ни юристу
с российским (советским) дипломом никто не запрещает.
Подготовлено по материалам
«Зарубежный опыт профессионального образования в строительстве»
Л. С. Баринова, М. Ю. Викторов,
В. И. Тимашков, Москва, 2013
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КОМУ РАБОТАТЬ ХОРОШО

ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СИТУАЦИИ В ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИИ КАНАДЫ
ДОВОЛЬНО ИНТЕРЕСНО РАССМОТРЕТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОФЕССИЙ —
СКАЖЕМ, ЭЛЕКТРИКОВ, БУРИЛЬЩИКОВ, СВАРЩИКОВ, МЕХАНИКОВ.
С т р ои те льные элек т рики
по определению занимаются
установкой, ремонтом и обслуживанием электрических сетей,
освещения, систем отопления,
кондиционирования, пожарной
сигнализации, видеонаблюдения и т. д. в зданиях и помещениях. Индустриальные электрики
совершают монтаж трансформаторов, генераторов, систем
управления на производствах,
при этом имеют дело с повышенным напряжением.
Для того, чтобы работать строительным электриком в Канаде,
в большинстве провинций, за исключением Манитобы, необходимо получить соответствующий
сертификат. А вот индустриальным электрикам такой документ
нужен лишь в Квебеке, Юконе
и на Острове Принца Эдварда.
Право проводить сертифици50

рование принадлежит провинциальным профессиональным
ассоциациям, то есть действует этот документ исключительно на определенной территории.
По всей Канаде работать электриком могут лишь обладатели Red Seal сертификата. Кроме
этого, работа электрика относится к опасным, поэтому каждый
представитель данной профессии должен пройти курсы по технике безопасности и получить
обязательные сертификаты First
Aid Certificate, WHMIS Certificate.
И строительные, и индустриальные электрики получают
профессиональный сертификат на рабочем месте, то есть
Apprenticeship. Для начала необходимо найти работодателя,
который возьмется вас обучать
и согласится пройти государственную проверку. Во время

учебы (3–5 лет) ученик получает
частичную, а со временем и полную оплату. Завершающим этапом является успешная сдача
выпускного экзамена.
Работа электрика в Канаде
очень востребована, о чем свидетельствует и количество
предлагаемых вакансий, и заработная плата ($20.000–
40.000, при этом самыми высокооплачиваемыми считаются
электрики-шахтеры).

БУРИЛЬЩИКИ
И ВЗРЫВНИКИ
Эти профессии подразумевают
под собой выполнение различных
задач и функций, однако в Канаде
наблюдается частое совмещение
обеих специальностей, поэтому
в списке востребованных в стране
профессий они представлены одной категорией.
В обязанности бурильщиков
входит обслуживание передвижных бурильных установок, а также управление вспомогательной
тяжелой техникой (тракторами
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и машинами). Они отвечают за соблюдение техники безопасности
непосредственно во время бурения отверстий (шпуров) в твердых
породах. В обязанности взрывников входит расчет количества
и величины необходимых шпуров,
количества используемой взрывчатки. Они непосредственно устанавливают детонаторы, закладывают взрывчатые вещества,
монтируют взрывное оборудование и производят сам взрыв.
В строительстве взрывников используют при демонтаже старых
зданий, мостов, а также при закладке фундаментов, при строительстве дорог и линий метро.
Но чаще такие специалисты требуются на горных выработках, в шахтах и на карьерах. Кроме того, что
профессия взрывника очень опасна, она еще требует и немалых
знаний о взрывчатых веществах,
их составе, правилах перевозки
и хранения. Именно на представителей этих профессий возлагается ответственность за соблюдение всех правил, сохранение всех
прилегающих зданий и сооружений. Их работа постоянно связана
с риском для собственной жизни
и жизни коллег и помощников.
И бурильщики, и взрывники работают в сложных и опасных условиях, поэтому к самостоятельной
работе их допускают только после
тщательной проверки знаний и некоторого времени тренировки под
руководством опытного специалиста. Каждый представитель данной профессии обязан получить
полное школьное образование,
специальные курсы в колледже,
а также тренировку на рабочем
месте. Для работы по специальности обязательно следует иметь
провинциальную лицензию
blaster’s permit.
Провинция Альберта — край
шахт и горняков, поэтому профессии бурильщиков и взрывников
здесь постоянно пользуются небы-

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В СТРАНАХ МИРА В 2013 ГОДУ
Страны мира

Среднемесячная зарплата, $

НОРВЕГИЯ

5500

США

4300

ГЕРМАНИЯ

4000

ЯПОНИЯ

3900

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

2200

ЧЕХИЯ

1300

БОЛГАРИЯ

1000

РОССИЯ

900

КАЗАХСТАН

640

АЗЕРБАЙДЖАН

510

ГРУЗИЯ

420

УКРАИНА

390

ТАДЖИКИСТАН

120

Источник: Средняя заработная плата в 2013 году в России и мире сайт bs-life.ru

валым спросом. Лицензию здесь
выдает ассоциация Employment
and Immigration (E&I). Чтоб получить в этой провинции blaster’s
permit, необходимо либо успешно пройти государственные курсы, либо полгода поработать помощником у лицензированного
взрывника, который сможет вас
рекомендовать для получения соответствующей лицензии.
Поскольку профессии бурильщиков и взрывников связаны
со сложными условиями труда,
опасностью и рисками, то и заработная плата таких специалистов
в Канаде является одной из самых
высоких среди рабочих профессий, а это $30–50 в час.

СВАРЩИКИ
Профессия сварщика одна из самых востребованных
в Канаде, особенно в провинции
Альберта, где к ней предъявляются повышенные требования
и обязательная сертификация.
По всей стране размещено мно-
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го компаний, занимающихся
в сфере машиностроения, металлургии, производства различных металлоконструкций для
зданий и мостов. Все они постоянно нуждаются в квалифицированных и опытных сварщиках, зачастую работать которым
приходится в тяжелых условиях. Рабочая неделя, как правило, составляет 40 часов. Все эти
трудности компенсируются высокой заработной платой.
Что касается профессиональных качеств, то сварщик
в Канаде должен уметь управлять как ручным сварочным
оборудованием, так и полуавтоматическим и автоматическим,
поскольку современные технологии не стоят на месте и машины очень быстро приходят
на смену ручной работе. В обязанности сварщиков входит пайка черных и цветных металлов.
Опытный специалист должен
уметь делать это в среде инертного газа, под водой, производить сварку трубопроводов,
51
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находящихся под высоким давлением. Очень ценятся специалисты, умеющие выполнять лазерную и газовую резку.
В Канаде используются следующие виды сварки: газовая
сварка вольфрама (GTAW), газовая сварка металла (GMAW),
порошковая д уговая свар ка (FCAW), плазменная сварка
(PAW), дуговая сварка (SMAW),
кислородно-ацетиленовая
сварка (OAW), контактная сварка и сварка под флюсом (SAW).
То есть специалисту, умеющему работать с перечисленными
видами сварки, найти хорошую
работу по специальности будет
несложно.
Для работы сварщиком достаточно полного школьного
образования. Но допуск к производству новички получают
лишь после специальной тренировки в ремесленном училище. Есть также возможность
Apprenticeship, то есть учебы
на рабочем месте под наблюдением опытного мастера. В этом
случае потребуется 2–3 года
обучения. Наличие сертификата для сварщиков не обязательно в большинстве провинций
К ана д ы (з а и с к лю че ни е м
Альберты), однако работодатели отдают предпочтение сертифицированным специалистам.
Получают такой документ в The
Canadian Welding Bureau (CWB).
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МЕХАНИКИ ТЯЖЕЛОЙ
ТЕХНИКИ
Квалифицированных спе циалистов по ремонт у, наладке и обслуживанию техники в Канаде разделяют
на следующие профессии: индустриальные механики, механики по ремонту кондиционеров,
автомеханики, авиамеханики
и т. д. В обязанности механиков
по тяжелой технике входит ремонт, настройка, обслуживание оборудования и машин, которые используют в транспорте,
строительстве, в горнодобывающей и нефтяной промышленности, в фермерских хозяйствах
и на производстве. Такие специалисты должны быть хорошо
ознакомлены с работой и принципами действия бульдозеров,
грейдеров, экскаваторов, кранов, погрузчиков, различных
тракторов, комбайнов, траков
и тепловозов, а также бурильных
установок, лесо-трелевочных
машин и всевозможного другого оборудования, относящегося к тяжелой технике. Механики
должны отлично ориентироваться в возможных неполадках,
чтоб устранить все неисправности в кратчайшие сроки, вовремя заменить дефектные детали
и узлы. Также механики по тяжелой технике занимаются регулированием механических, гидрав-

лических систем, они должны
уметь проводить диагностику
машин с помощью современной
аппаратуры.
Наличие сертификата таким
специалистам необязательно,
но весьма желательно, поскольку большинство работодателей
отдает предпочтение именно
тем, кто смог подтвердить свою
квалификацию путем сдачи экзамена и получения Certificate
of Qualification. Механики по тяжелой технике должны иметь
полное школьное образование,
а также пройти специальное обучение в профессиональном училище или колледже. Но чтобы получить сертификат, надо пройти
специальную тренировку на рабочем месте (Apprenticeship), которая, как правило, длится в течение 3–5 лет. Работа механиков
по тяжелой технике часто связана со сложными условиями труда: ненормированный рабочий
день, «плавающий» график, работа под открытым небом практически круглый год, кроме того,
место работы обычно находится
далеко от города. Все эти недостатки компенсируются стабильно высокой заработной платой,
которая варьируется от $45.000
до $75.000.
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ФИНАНСЫ

ЗАСТРОЙЩИКИ
УСПЕЛИ

НЕ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ

С ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ЗАСТРОЙЩИКИ
ИМЕЮТ ПРАВО ПРИВЛЕКАТЬ СРЕДСТВА ДОЛЬЩИКОВ «АВАНСОМ»
ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МОГУТ ДАТЬ ОФИЦИАЛЬНУЮ ГАРАНТИЮ
ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НИМИ (ИЛИ
ЗАСТРАХОВАТЬ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ). ИНТЕРЕСНАЯ КОЛЛИЗИЯ:
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ

НИ ОДИН ИЗ ОПРОШЕННЫХ НАМИ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПОКА ТАКОЙ
ГАРАНТИЕЙ НЕ ОБЗАВЕЛСЯ, ЗАТО ВСЕ, КОМУ ЭТО БЫЛО НУЖНО,
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ПЕРВЫЕ ДОГОВОРЫ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
НА НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ДО КОНЦА 2013 ГОДА.
Напомним: действие Федерального закона от 30.12.2012
№ 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (ч. 3 ст. 7) распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого
строительства многоквартирных
домов, если государственная регистрация первого ДДУ осуществляется после дня вступления
в силу статей 1, 3–5 указанного
Федерального закона (т. е. после
1 января 2014 года).
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Застройщики получили целый
год для того, чтобы выбрать один
из 3-х гарантийных механизмов:
1) застраховать свою гражданскую ответственность в страховой
компании;
2) получить банковское поручительство на сумму привлеченных
средств;
3) совместно учредить специальное Общество взаимного страхования ответственности застройщиков (ОВС).
В течение всего 2013 года шла
подготовка к первому дню работы
закона.

НЕ МОГЛИ
И НЕ ХОТЕЛИ?
Теоретически, главными гарантами для застройщиков должны
были стать страховые компании,
и не только потому, что это их основная работа, но и потому, что
это было бы выгоднее для самих
застройщиков. Если исключить
случаи заведомого страхового демпинга, то тариф по корпоративному страхованию гражданской ответственности почти
никогда не превышает 1 % от объема ответственности, а в большинстве случаев варьируется
от 0,5 % до 1 %. То есть солидный
застройщик, намеревающийся
собрать с дольщиков большого
многоквартирного дома, например, 1 млрд рублей, был бы должен заплатить за полис от 5 до 10
млн. К тому же можно было бы
собирать полную сумму не сразу, а значит, и страховку покупать
по частям. После этого застройщик получил бы право привлекать деньги, а каждый дольщик
мог бы быть уверен в том, что, ес-
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ли дом не будет построен, страховая компания вернет ему деньги.
«Совет НП «Объединение строителей СПб», проанализировав ситуацию, рекомендовал компаниям
из своего объединения обращаться в обычные страховые компании»,— сообщил вице-президент,
генеральный директор объединения Алексей Белоусов.
Однако страховщики не захотели брать на себя ответственность
за застройщиков. Основная причина заключается в том, что государство, несмотря на принятие еще
девять лет назад ФЗ-214, до сих
пор недостаточно контролирует рынок долевого строительства.
Застройщик, берущий у дольщика
деньги, волен делать с ними все,
что угодно: нет нормативов ни по
их сдаче, ни по их размещению,
ни по инвестированию в строительство именно того дома, с дольщиков которого они были собраны.
Ни один страховщик не стремился к развитию этой темы, чтобы
навек не рассориться с потенциальными клиентами, но в кулуарах
и не под запись некоторые из них
говорили что-то вроде такого (это
не цитата, а обобщенное изложение нескольких реплик): «… каждый строительный холдинг насчитывает несколько десятков
компаний: одна выступает застройщиком, пятая — генеральным подрядчиком, 8-я, 15-я и 33я — субподрядчиками, земля
зарегистрирована на 25-ю, деньги принимает 27-я, но оформляет
их на 29-ю, 36-я что-нибудь арендует у 47-й, трубы обязана проложить 56-я, но она ждет денег
от 64-й, а та вообще — офшор…
да еще внутри есть какие-то переуступки прав требования…»
В общем, страховщики оказались не готовы гарантировать риски среднестатистического российского застройщика, потому
что он выглядит крайне «нетранспарентно», и даже если пока сда-

ЗАСТРОЙЩИКИ, НЕ СГОВАРИВАЯСЬ, ПОСТАРАЛИСЬ
МАКСИМАЛЬНО ОТДАЛИТЬ ОТ СЕБЯ ВСТУПЛЕНИЕ
НОВОГО ЗАКОНА В СИЛУ

вал все свои дома качественно
и в срок, все равно запутанность
его бизнес-схем перевешивает
это достоинство.
Официально давались более
корректные объяснения.
Например, первый заместитель председателя правления ОАО
«СОГАЗ» Николай Галушин сообщил: «К нам уже обращались застройщики с предложением заключить договоры страхования,
но мы были вынуждены отказать
по двум причинам. Во-первых,
в условиях невозможности произвести в полном объеме достоверную оценку риска выполнения застройщиком обязательств перед
дольщиками мы не готовы принимать на себя обязательства. Вовторых, эти риски невозможно
перестраховать».
На эти же причины сослался и начальник управления страхования ответственности ОСАО
«Ингосстрах» Дмитрий Мелехин,
добавив при этом: «К сожалению,
наши законодатели в очередной раз пытаются использовать
механизмы страхования ответственности в тех случаях, при которых на международных страховых рынках используются другие
инструменты — так называемые
страховые поручительства (бонды), являющиеся аналогами банковской гарантии».
Генеральный директор САО
«ГЕФЕСТ» Александр Миллерман
также сообщил о том, что его
компания не намерена работать
на этом рынке, и добавил: «До тех
пор, пока не будет создан действительно работоспособный меха-
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низм контроля за расходованием
средств застройщиками и повышены требования к участникам
рынка, не будет места страхованию ответственности».

К БАНКИРАМ
НЕ ПОШЛИ
Судя по всему, таким же оказалось и мнение банкиров, на собственном опыте знающих, что
такое настоящая финансовая отчетность (Центробанк научил).
Во всяком случае, ни один из тех
банков, куда мы посылали запрос,
не сообщил нам ни об одном поручительстве, выданном застройщику. Впрочем, на банковские поручительства расчет все равно был
меньше, так как их цена обычно
в 2–3 раза выше, чем цена полиса
(то есть застройщик из предыдущего примера заплатил бы за банковское поручительство уже миллионов 20–30).
Руководитель департамента страхования компании «НДВНедвижимость» Андрей Владыкин
объяснил: «Застройщики при выборе вида страхования руководствуются не только надежностью
инструмента, но и его стоимостью.
С учетом этих факторов банковская гарантия является наименее привлекательным вариантом
для застройщиков. Крупные банки не готовы брать на себя столь
высокую ответственность, а небольшие выставляют столь большие ставки, что это делает предложение нерентабельным. К тому же
ситуация, связанная с проверками и отзывами лицензий со сторо55
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ны ЦБ, заставляет задуматься о надежности небольших банков».
По словам г-на Владыкина, застройщики в большинстве своем
выбирают между полисом страхования и вступлением в ОВСЗ.
Стоимость первого варианта 0,5–
3,5 % (в среднем 1,2 %), второго
0,12–12 % в год (базовая ставка
1,2 %). Минус ОВСЗ — существенный разброс по стоимости, а также
то, что всем его членам нужно заплатить вступительный взнос в размере 500 тысяч рублей от каждого
застройщика (дополнительно к этому при страховании целого дома базовая ставка автоматически поднимается с 1,2 до 1,65 %).
При этом эксперт не спешит окончательно отказываться от классического страхования (т.е. в страховой компании). По его информации,
основным игроком здесь станет,
скорее всего, не кто-то из лидеров страхового рынка, а компания
«АИЖК-страхование». Однако она
обещала представить свои правила страхования только к концу
февраля.

ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА
В итоге застройщики были вынуждены использовать последнюю возможность для того, чтобы
заключать ДДУ в 2014 году — они
создали собственное ОВС. Оно
уже получило регистрацию. На начало февраля в Общество вступило более 50 застройщиков из 17
регионов России, и в планах ОВС
на 2014 год — принять в Общество
до 200 новых членов и открыть
представительства в 25 крупнейших российских городах.
Для страхования в ОВС каждого
объекта долевого строительства
(именно в таких объемах, т.е. «целыми объектами», страховали бы
свою ответственность застройщики) был установлен базовый
тариф — 1,65 %. К этому тарифу
предусматривается применение
повышающих и понижающих коэффициентов. Максимально возможный коэффициент составляет
10, а минимальный — 0,1, то есть
от самых нерадивых застройщиков
могут потребовать внести в ОВС

16,5 % от суммы привлекаемых
средств, что, разумеется, не приемлемо ни для какого застройщика.
Пресс-служба ОВС застройщиков, несмотря на свое обещание
рассказать о первых итогах работы в январе-феврале 2014 года,
в итоге своего комментария так
и не предоставила.
В свою очередь, представитель ГК «Мортон» (Москва) Игорь
Ладычук сообщил, что эта компания одной из первых вступила в ОВС. По мнению руководства
компании, именно такой способ
страхования будет максимально
надежно защищать права дольщиков — прежде всего, благодаря тому, что общество состоит из игроков строительного рынка, которые
способны адекватно и профессионально оценивать риски, в то время как для банков и страховых
компаний строительный рынок менее прозрачен.

ЗАСТРОЙЩИКИ
«ПОДВЕСИЛИ ВОПРОС»
Самым неожиданный способ
решения появившейся проблемы
нашли сами застройщики. Они,
не сговариваясь, постарались
максимально отдалить от себя
вступление нового закона в силу.
Для этого все, кто хотел, получили разрешения на строительство
новых объектов и зарегистрировали первые договоры долевого участия в четвертом квартале
2013 года. Таким образом, действие нового закона на эти объекты не распространилось.
О том, что их компания применила именно такой способ,
нам сообщили сразу несколько застройщиков, работающих
в Петербурге и Ленобласти: ЗАО
«Ленстройтрест», ООО «ГлавстройСПб», ИСК «Отделстрой». Так они
получили, как минимум, несколько месяцев для выбора гарантийного механизма.
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Генеральный директор ЗАО
«Ленстройтрест» Александр Лелин
сообщил: «В ближайшее время мы
ждем разрешения на новый городской объект — финский городок «Юттери» в Колпино. По нему
мы выбрали первый вариант —
страхование ответственности
у страховой компании. Партнер
и условия сотрудничества с ним
уже определены, а договор будет
подписан со дня на день».
Тогда эта компания и будет готова сообщить о величине установленного страхового тарифа.
Алексей Гусев, коммерческий
директор ООО «Главстрой-СПб»,
менее конкретен: «В настоящий
момент компания детально рассматривает все варианты, поскольку ни один из трех предусмотренных в законе механизмов
защиты до конца не проработан.

Думаю, что в ближайшие 2–3 месяца ситуация прояснится для
всех участников процесса —
страховых компаний, банков
и застройщиков».
Категоричнее всех был Николай
Гражданкин, начальник отдела
продаж ИСК «Отделстрой», который заявил: «Радует только то, что
эти нормы касаются лишь новых
домов, которые начинают строиться в 2014 году. Если бы нововведения касались всех новостроек, то продажи после Нового года
остановились бы у всех. С учетом
того, что в конце 2013 года мы вывели в продажу сразу две новых
очереди в ЖК «Новый Оккервиль»,
старт продаж следующих корпусов запланирован не раньше, чем
через полтора года. Таким образом, у нас есть возможность понаблюдать со стороны за воплоще-
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нием законодательных инициатив
и спокойно выбрать для себя наилучший вариант действий».
Следует ожидать, что в первые несколько месяцев 2014 года старт продаж будет объявлен
не в таком большом количестве
новых объектов, как это было
в 2012–2013 гг. Подобный сбой
имел место и в 2009 году, однако это происходило на иной количественной базе и, в целом, при
иной рыночной ситуации. Начало
2014 года станет новым рыночным экспериментом, который покажет, как резкое уменьшение
количества выводимых в продажу объектов способно повлиять
на рынок строительства жилья,
развивавшийся в конце прошлого года невиданным для новой
России темпами.
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СТРОИТЕЛЬСТВО НЕДВИЖИМОСТЬ

«ПРАВИЛО РЫЧАГА»

ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА

СЪЕЗД

СТРОИТЕЛЕЙ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УШЕЛ ОТ ДОКЛАДОВ К ДИНАМИЧНОМУ
ДИАЛОГУ ПО НАСУЩНЫМ ВОПРОСАМ. СТАЛИ ЯСНЫ И ПРИЧИНЫ
НЫНЕШНИХ УСПЕХОВ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ РЕГИОНЕ: ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, РАБОТАЕТ «ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ» И УЖЕ ПОСЛЕ — ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ.
Точкой отсчета стал доклад
губернатора ЛО Александра
Дрозденко об итогах 2013 года.
Область демонстрирует устойчивый рост в сфере строительства,
опережая собственные же плановые показатели: в 2013 году было введено 1,3 млн кв. м жилья
(плановый показатель составлял
1,2 млн кв. м). Более того, заметна серьезная динамика и других
показателей: если в начале прошлого года на территории региона было 256 строительных площадок, то в декабре уже 411.
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Объем строящегося жилья в январе 2013 года составлял 2,7 млн
кв. м., а через год — уже 4,7 млн
кв. м. «Такой рост способствует реализации майских указов президента России, исполнение которых является для правительства
Ленинградской области важнейшим приоритетом и служит хорошим вектором социального
и экономического развития территорий»,— сказал глава региона.
Александр Дрозденко отметил, что в области стремятся создать прозрачные и стабильные

правила работы со строителями, что ведет к повышению уровня доверия и соответствующему увеличению числа компаний,
действующих в области и обеспечивающих налоговые поступления. В частности, поддержку строителей получила региональная
программа «Социальные объекты
в обмен на налоги». «Участие частных компаний в ней — свидетельство успешного диалога. Первые
полгода компании присматривались, потом поняли выгоду программы. Надеемся, что список
расширится — регион предлагает многопрофильным холдингам,
осуществляющим строительство
социальных объектов, выкуп их
налоговых отчислений, уже уплаченных в бюджет области. Мы готовы возвращать половину суммы, на которую холдинг превысил
налоговые отчисления по сравнению с базовым 2013 годом»,— от-
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метил губернатор. Он подчеркнул,
что это приведет и к увеличению
числа социальных объектов в регионе. Всего за 2013 год предприятия стройиндустрии перечислили в областной бюджет почти 8,5
млрд рублей (рост по сравнению
с прошлым годом составил 40 %).
Сегодня заключено восемь таких компенсационных соглашений, на стадии подписания — три,
получено потенциальное согласие еще от двух строительных корпораций. Благодаря гибкой политике властей региона, в области
в разных стадиях строительства
находятся 13 детских дошкольных
учреждений на 1320 мест и 4 школы на 3700 мест.
В этой программе пока участвуют только застройщики, которые
могут рассчитывать на «возврат»
до 70 % налогов, перечисленных
ими в бюджет региона. На эти
деньги муниципалы выкупают
у девелоперов построенные ими
садики и школы в новых кварталах. Правительство области
не планирует останавливаться
на достигнутом — теперь участвовать в программе смогут и строительные холдинги, правда сумма
«возврата» будет ниже — 50 %.
«Мы предлагаем подписать новую программу тем крупным строительным компаниям, кто имеет производственные мощности
не только для строительства промышленных объектов, но и предприятия по производству стройматериалов. Прирост поступлений
их налогов в бюджет, по сравнению с базовым 2013 годом, будет направляться в размере 50 %
на выкуп социальных объектов, которые вы будете строить
при комплексном освоении территории», — сказал Александр
Дрозденко.
Еще одна новая программа
призвана стимулировать строительство бюджетного жилья.
Губернатор предложил девело-

перам продавать властям часть
квартир в уже построенных кварталах по ценам Минрегиона.
Взамен правительство обещает
помощь при включении новых земель, купленных застройщиками,
в границы городов и сел.
«Речь идет о том, чтобы часть
квадратных метров жилья, которое строится, выкупать по ценам
Минрегиона для госпрограмм
по расселению аварийного жилья, жилья для молодежи и для
многодетных семей, — сказал
Дрозденко.— Взамен мы гарантируем оперативное рассмотрение
документов и поиск компромиссов во включении дополнительных земель в границы населенных
пунктов».
Вице -г убернатор области
Георгий Богачев ранее говорил
о возможности обмена: «Мы переводим земли из сельскохозяйственного назначения (под
застройку), а застройщик гарантирует определенное количество жилья по нужной нам цене.
Например, по 300 квадратов такого жилья за каждый гектар переведенной земли по цене 34 тысячи рублей за квадратный метр».
До 2017 года власти области пла-
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нируют получить от застройщиков 300 тыс. кв. м «бюджетного»
жилья.

ОТ ГЛОБАЛЬНОГО
К КОНКРЕТНОМУ
Множество вопросов участников съезда касались транспортной ситуации, сложившейся
во Всеволожском районе области. Активная застройка территорий в районе поселков Бугры
и Мурино, а также деревни
Девяткино, привела к транспортному коллапсу, когда тяжелая строительная техника
и частный автотранспорт простаивают в часовых пробках
на въезде в Санкт-Петербург.
Губернатор поручил вице-губернатору по строительству Георгию
Богачеву взять на контроль решение этого вопроса и настоятельно
просил обсудить его на ближайшем заседании координационного совета совместно с представителями Правительства
Санкт-Петербурга.
Губернатор Ленобласти заметил, что в последнее время часто
звучат предложения включать
стоимость дорог в себестоимость
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жилья. «Без развития дорожной
сети мы не сможем в полном объеме развивать строительство.
Пока эта инициатива слабенькая юридически, а главное —
только на региональном уровне
её не решить, требуются изменения федерального законодательства»,— отметил в ходе VII съезда
строителей Ленобласти губернатор Александр Дрозденко.
Сегодня область впервые стала получать деньги от федералов
на виадуки, ведутся переговоры
и по ряду других развязок. По словам главы области, региональные власти будут думать, какие
схемы решения дорожных проблем возможно использовать.
«Одна из возможных схем — это
государственно-частное партнерство. Нам надо понять эффективность платной системы проезда
по виадуку. Если это не приводит
к уменьшению транспортных потоков, возможно, поможет введение платы. Есть идея строить
развязки на платной основе —
на этот счет есть разные мнения»,— объяснил глава региона.
По его словам есть и второй,
пока рискованный вариант, именуемый «контрактом жизненного цикла». «За счет привлеченных
средств компании их строят, а мы
в течении 5–7 лет рассчитываем-
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ся. Давно думаем, но пока в силу напряженности соцпрограмм
мы к этому не готовы», — рассказал губернатор. Ранее губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко в ходе представления
своей «Программы 12» высказался за целесообразность того, чтобы трасса «Скандинавия» стала
платной.
«Может быть, навлеку на себя отрицательные эмоции автолюбителей, но мы ставим задачу доказать правительству
России целесообразность перевода этой трассы на платную основу», — объяснил он. По мнению Дрозденко, без содержания
в нормативном состоянии дорог,
без строительства новых магистралей будет тормозиться развитие региона в целом. Глава
региона сообщил, что на ближайшие четыре года намечен капремонт дорог протяженностью
до 300 км в год. Кроме того, планируется построить мосты через
реки Волхов и Свирь, а также четыре развязки во Всеволожске,
Выборге, Гатчине и Мурино.
Отвечая на вопросы застройщиков о сложностях, возникающих в ходе получения документов по кадастровой оценке
земельных участков, Александр
Дрозденко выразил надежду

на создание в 2014 и 2015 годах
многофункциональных центров
по приему документов, что позволит ускорить оформление в собственность земельных участков.
Правительство области планирует подготовить изменения в федеральное законодательство,
которые усилят роль муниципальных субъектов в сфере градостроительства и ЖКХ.
В ходе съезда Губернатор
Ленинградской области поручил
провести мониторинг территорий с комплексной застройкой.
Мониторинг необходим для выработки последующей законодательной инициативы по снижению нормативов потребления
ресурсов в Ленинградской области. По существующим техническим условиям нормативы
потребления тепла, воды и электричества завышены едва ли
не вдвое, фактически же ресурсы
используются менее, чем на 50 %.
Специалистам Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
и транспорту Ленинградской области необходимо провести сравнительный анализ на территориях с комплексной застройкой. Это
продиктовано как соображениями экономии, так и ресурсосбережения.
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
жУРНАл

«САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»

Название
мероприятия

2014
Дата
проведения

Место
проведения

3-й Российский Инвестиционно-Строительный форум
(РИСФ 2014)

05-06 марта

Москва

Петербургская техническая ярмарка

12-14 марта

Санкт-Петербург

Петербургский промышленный конгресс

12-14 марта

Санкт-Петербург

X съезд Национального Объединения Изыскателей

13 марта

Москва

Всероссийский кровельный конгресс (VIII Конгресс
Национального кровельного союза)

13-14 марта

Москва

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

20 марта

Санкт-Петербург

Экология большого города

19-21 марта

Санкт-Петербург

ЖКХ России

19-21 марта

Санкт-Петербург

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

21 марта

Москва

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

март

Москва

Всероссийский конгресс «Государственное
регулирование градостроительства»

26-27 марта

Москва

Ярмарка недвижимости

28-30 марта

Санкт-Петербург

Пассажирский форум

апрель

Москва

01-04 апреля

Москва

Съезд НОСТРОЙ

04 апреля

Москва

Интерстройэкспо

09-12 апреля

MosBuild

IX съезд Национального Объединения
Проектировщиков

10 апреля

Санкт-Петербург
Москва

