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основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
за регистрационным номером СРО-С-043-28092009
На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются
преимущественно организации, занимающиеся строительством
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования. НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых
регионах России
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Перед вами — юбилейный 50-й номер журнала
«Саморегулирование и бизнес». В определенном смысле – это
наше общее серьезное достижение.
По негласной традиции в юбилейной колонке следует
говорить о промежуточных итогах и планах на будущее. И
то, и другое невозможно оценивать однозначно – слишком
быстро меняются реалии.
Однако с изрядной долей гордости мы (само)уверенно считаем, что аналитический ж урнал, расск азывающий о с амор ег улир овании, его развитии, перспективах и проблемах, — сегодня один. Наш.
С огромной благодарностью и уважением мы признаем, что
обязаны этим нашим главным читателям — строителям, проектировщикам, изыскателям, аудиторам, страховщикам и
многим другим. Для вас мы меняемся, продолжаем искать
новые возможности и ставить перед собой новые задачи. Мы
открыты для сотрудничества. Доверие читательской аудитории было и остается нашей самой главной ценностью.
Очень приятно, что сегодня эта аудитория не ограничивается
лишь приверженцами классической бумажной версии — к
ним уже добавились и пользователи Интернет, которые читают
«С&Б» в электронной версии на сайте www.sroprof.ru. Причем
их число растет довольно быстро — и в этом нет ничего
удивительного: новые технологии, прогресс, скорость...
В общем, время берет свое.
Мы надеемся — как и все — на лучшее: на рост и
дальнейшее развитие, на появление новых читателей и
новых возможностей, на то, что с нами вам будет интересно.
Татьяна Бронникова

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ:

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

АПРЕЛЕВ К. Н.,
вице-президент Российской
Гильдии Риэлтеров

ГРЯЗНОВА А. Г.,
президент Аудиторской палаты
России, президент Финансовой
Академии
КОРОЛЕВСКИЙ К. Ю.,
доктор экономических наук,
профессор
КРЮЧКОВА П. В.,
доцент МГУ, зав. сектором
фонда «Бюро экономического
анализа», профессор РЭА им.
Плеханова, д.э.н.
КУШНИР Л. Г.,
президент НОИЗ, генеральный
директор ОАО «Росстройизыскания», президент ассоциации
«Российское объединение по
инженерным изысканиям в
строительстве»
МИЛЛЕРМАН А. С.,
ген. директор САО «Гефест»,
руководитель рабочей группы
по развитию страхования ответственности и взаимодействию с
СРО в сфере строительства
ПОСОХИН М. М.,
президент НОП, народный архитектор России, академик
РОШАЛЬ Л. М.,
президент некоммерческого
партнерства «Национальная
медицинская палата», директор
московского НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии
ШЕМЯКИН И. М.,
председатель Президиума Национальной ассоциации гражданского судопроизводства
ШЛЕМЕНКОВ Е. И.,
член Президиума ОПОРЫ РОССИИ, руководитель Комитета
ОПОРЫ РОССИИ по саморегулированию
ЯКОВЛЕВ В. А.,
президент Российского Союза
строителей

ИЗДАТЕЛЬ:
OOO «СРО ПРОФ»
генеральный директор

tz@sroprof.ru

РЕДАКЦИЯ:
(812) 247-29-38
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА
выпускающий редактор

bt@sroprof.ru
корреспонденты

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ
МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ

ВАРВАРИН А. В.,
управляющий директор РСПП
по корпоративным отношениям
и правовому обеспечению

ВОРОНЦОВ А. Р.,
член Совета НОП, председатель
правления НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»

№6 (50) май 2014

ТАТЬЯНА ЗАЙЦЕВА

БАСИН Е. В.,
почетный президент НОСТРОЙ,
президент СРО НП «Межрегиональное объединение
строителей»

ВАСИЛЬЕВ В. П., член правления НП СРО «МООЖС»

■

4

Новости

8

Старт новым проектам дает ПМЭФ

АКТУАЛЬНО
10

14
18

Пассажирские перевозки: социальная
значимость против экономической
логики?
Логистика: консолидация в ответ
на вызовы
Что противопоставить контрафакту?

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
22

Сложности оперирования

26

Промышленная безопасность: сколько
стоит экспертиза?

30

Заглянуть в будущее, оценив прошлое

32

Кто поведет вас в СРО

36

НОП: Последовательность в идеях и четкая
программа действий

40

Высокая скорость успеха

СТРОИТЕЛЬСТВО
42

Зеленый тренд: догоняющее развитие

ОБРАЗОВАНИЕ
46

Как вырасти профессионалом в стране
Суоми

50

Демонстрационный экзамен как
инновационный способ формирования
и оценивания компетенций: подведение
итогов пилотирования

54

Профобразование: быть или не быть?

ПРАВО
58

О налогах, взносах и аудите

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ПОДПИСКИ:
(812) 449-30-33
sale@sroprof.ru
ВАЛЕРИЯ КЛИМЕНКО

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И PR:
(812) 449-30-33
доб. 211
МАЙЯ ШУВАЛОВА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:
(812) 247-29-35
АЛЕКСАНДР КАПРИ

дизайнер

design@sroprof.ru
МАКСИМ ВИНОГРАДОВ
системный администратор

admin@sroprof.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
194356, Санкт-Петербург,
ул. Большая Озерная, д.70, лит. А,
пом. 9-Н

WWW.SROPROF.RU
Подписку на журнал можно
оформить в редакции,
а также через подписные
агентства
ООО «Интер-Почта 2003»,
ООО «Урал Пресс»,
ООО «Пресса-Подписка»
индекс 36177
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
почтовая рассылка руководителям
и ведущим специалистам
саморегулируемых организаций,
отраслевых союзов и бизнесассоциаций, компаний-членов СРО,
в том числе адресная рассылка по
базе НОСТРОЙ России– 5000 экз.
прямая курьерская доставка
руководителям государственных
регулирующих органов в Москве и
Санкт-Петербурге – 1000 экз.
на выставках, конференциях и
семинарах – 4000 экз.
При перепечатке материалов
ссылка на «Саморегулирование
& Бизнес» обязательна. Мнение
редакции может не совпадать с
мнением авторов статей.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несет.
© OOO «СРО Проф», 2014
Отпечатано в типографии
«Цветпринт»
191119, г. Санкт-Петербург, ул.
Роменская, д.10
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 12646.
Подписано в печать 24.05.2014 г.
Cвидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-44027 от
01.03.2011 г. выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)

4

■ Саморегулирование и Бизнес ■

№6 (50) июнь 2014

НОВОСТИ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ГОСЗАКАЗУ
МОГУТ ВВЕСТИ В РФ
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 сентября подготовить предельные нормативы на добровольное страхование строительства,
которые будут обязаны использовать подрядчики
по госконтрактам и госкомпании. Об этом сообщает
газета «Ведомости».
В опубликованном материале говорится, что на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака страховщики представили свои предложения: компании готовы страховать строительство административных
зданий максимум за 0,1 % стоимости работ, а сложных
объектов (например, портов или метро) — максимум
за 1,5 %.
В свою очередь президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс отметил, что в большинстве случаев тарифы будут существенно ниже 1 %.
При этом на такие низкие тарифы страховщики согласны только в случае, если страхование строительства за счет государства станет обязательным. По итогам обсуждения предложения Всероссийского союза
страховщиков поддержаны не были. Специалисты считают, что необходимо «искать другие возможности для
экономии».

МИНРЕГИОН ПРЕДСТАВИЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ ПОПРАВКИ
В ГРАДКОДЕКС РФ
Министр регионального развития Игорь Слюняев
представил проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и ФЗ
"О введении в действие Градостроительного кодекса России" в части вопросов подготовки и утверждения документа территориального планирования
двух и более субъектов РФ». По словам министра,
законопроект способствует реализации соглашений о сотрудничестве между субъектами Российской
Федерации. В частности — при совместном планировании объектов трансграничной инфраструктуры:
транспортной, энергетической, коммунальной.

Кроме этого, подготовленный документ конкретизирует положения о подготовке и утверждении единых документов территориального планирования
для городов федерального значения (Москвы, СанктПетербурга, Севастополя) и субъектов России, имеющих с ними общие границы.
В законопроекте также определен срок приведения документов территориального планировании муниципальных образований Республики Крым
в соответствие с требованиями Градкодекса РФ —
до 1 января 2018 года.

СОБЫТИЯ
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МИНСТРОЙ НАПРАВИЛ В БЕЛЫЙ ДОМ
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ к концу этого года планирует сократить общее число согласительных процедур
в жилищном строительстве — в перечне останется
около 90 пунктов. Глава ведомства Михаил Мень
на ежегодном форуме «Девелопмент 2014: точки
роста» отметил, что сегодня в жилищном строительстве основные вызовы — это высокая забюрократизированность и отсутствие свободных площадок
под застройку жилья. «Мы выяснили, что сейчас количество всех согласований в жилищном строительстве от выделения земельного участка до выдачи разрешений на строительство составляет 240
пунктов, причем это только те, которые прописаны
в федеральном законодательстве, а есть еще региональные требования, а то и муниципальные»,— рассказал Михаил Мень.

По словам чиновника, уже принят закон о наделении Правительства РФ полномочиями по утверждению исчерпывающего перечня необходимых согласований в строительстве. «Минстрой сократил
количество пунктов для процедур в жилищном строительстве с 240 до 134 (с учетом столичных пунктов),
дополнительно до конца года мы рассмотрим еще порядка 40 пунктов, которые возможно исключить»,—
подчеркнул Михаил Мень.
Говоря о цифрах по вводу жилья в России, министр
сообщил, что по окончательным уточненным данным
Росстата ввод жилья в нашей стране в прошлом году
показал рост более чем в 5 миллионов квадратных
метров и составил 70,5 миллиона квадратов. В первом квартале этого года по сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом ввод жилья вырос на 31 процент и достиг 13,6 миллиона квадратных метров.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТЧИТАЛОСЬ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА КРУПНЫХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ С ГОСУЧАСТИЕМ
Правительство России проинформировало о выполнении указа Президента России по организации публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов с государственным участием. В 2014 году предусмотрено проведение аудита инвестпроектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства
сметной стоимостью 8 млрд рублей и выше, включенных в Федеральную адресную инвестиционную
программу. В настоящее время продолжается проведение эксперимента по организации аудита инвестиционных проектов, реализуемых ГК «Автодор»,
результаты которого будут рассмотрены во II квартале текущего года.
Кроме этого, по указу Владимира Путина
Сбербанк России обеспечил проведение аудита четырех проектов строительства объектов электроэнергетики ОАО «РусГидро». По итогам аудита в отношении двух из них предложены оптимальные
варианты реализации.
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МИНСТРОЙ РОССИИ ПОДГОТОВИЛ
МОДЕЛЬНУЮ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»
РАЗВИТИЯ ЖКХ В РЕГИОНАХ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовило «дорожную карту» развития ЖКХ в регионах. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис отметил,
что до конца текущего года такая «дорожная карта» появится в каждом субъекте РФ. При этом главная цель документа — реализация механизмов,
направленных на привлечение частных инвестиций в отрасль. «Благодаря «дорожной карте» наше
ведомство, инвестор и просто любой потребитель
жилищно-коммунальных услуг смогут увидеть, что
происходит в ЖКХ субъекта сейчас, к каким показателям качества мы стремимся и в какие сроки хотим
этого достигнуть»,— подчеркнул чиновник.
«Дорожная карта» предусматривает инвентаризацию коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, подготовку схем водоснабжения и теплоснабжения, утверждение графиков проведения
конкурсных процедур на привлечение концессионеров к управлению неэффективными унитарными
предприятиями. Кроме этого, в документе прописан
переход на долгосрочное тарифное регулирование
с одновременным утверждением инвестпрограмм,
содержащих четкие целевые показатели качества,
а также обеспечение проведения своевременно-

го капитального ремонта многоквартирных домов
и усиление Государственных жилищных инспекций.
Также Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства России предлагает регионам начать составление рейтингов управляющих
компаний многоквартирных домов и отдельно выявлять те управляющие организации, которые могут попасть в «черный список». По словам представителей министерства, необходимо начать работу
по выявлению тех управляющих компаний, которые
могут быть неэффективными на рынке. Эта работа направлена на то, чтобы руководители управляющих компаний уже сейчас почувствовали серьезные изменения в сфере и исправили ошибки, пока
есть время, пояснили в министерстве. Напомним,
что проект федерального закона о введении лицензирования управляющих организаций был рассмотрен в первом чтении Государственной Думой.
Больше половины депутатов (243 эксперта) отдали
свои голоса за принятие данного законопроекта.
Документ предусматривает выдачу лицензий управляющих компаний с 1 сентября 2014 года, а запрет
на управление домами без лицензии может вступить в силу с 1 мая 2015 года.
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ДЕВЕЛОПЕРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОЦЕНИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Форум «Девелопмент и с троительство
в Ленинградской области» прошел при активной
поддержке правительства Ленинградской области,
Российской гильдии управляющих и девелоперов,
компании PROEstate Events и Союза строительных
организаций Ленобласти (Леноблсоюзстрой).
В рамках открытия был подписан ряд соглашений. Так, вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев и генеральный директор NCC
Жилищное строительство Юусо Хиетанен подписали
соглашение об участии застройщика в правительственной программе «Социальные объекты в обмен
на налоги». Соглашение предусматривает возведение детского садика на 240 мест и софинансирование NCC строительства общеобразовательной школы на территории жилого комплекса Эланд, который
расположен в Мурино.
Кроме того, соглашение о сотрудничестве в рамках правительственной программы «Социальные
объекты в обмен недвижимости» было подписано между правительством и ГК ЦДС. Также администрация Ленобласти подписала соглашение с муниципальным образованием «Аннинское
сельское поселение» по вопросам согласования
выдаваемой местными властями градостроительной документации.
В рамках деловой программы форума прошли
дискуссии и конференции по наиболее важным для
развития региона темам. В ходе пленарной сессии

«Единая градостроительная концепция: компромисс
достижим» правительство Ленинградской области
представило девелоперскому сообществу новые варианты сотрудничества в рамках обеспечения проектов социально-бытовой инфраструктурой. Кроме
того, участники обсудили спорные вопросы застройки территорий и внедрения в регионе механизма
ГЧП при реализации девелоперских и инфраструктурных проектов. Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству, главный архитектор
Ленинградской области Евгений Домрачев рассказал о том, что на данный момент генеральные планы
и правила зонирования приняты более чем в сотне
муниципальных образований. Георгий Богачев обозначил правила, по которым сейчас проходит взаимодействие между девелоперами и исполнительной
властью в Ленобласти. От девелоперов требуется
платить налоги там, где ведется строительство, строить социальную инфраструктуру, а также обладать
всей необходимой разрешительной документацией.
Власть обязуется выкупить все построенные объекты и «в ручном режиме» помогать с решением сиюминутно возникающих проблем — в том числе, если
это проблемы в общении с исполнительной властью
на местах.
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СТАРТ НОВЫМ
ПРОЕКТАМ ДАЕТ

ПМЭФ

В Санкт-Петербурге прошел традиционный Международный экономический форум,
в этом году мероприятие проходит под девизом "Укрепление доверия в эпоху
преобразований". В нем приняли участие 6,5 тысячи человек, в числе которых более
1700 журналистов из разных стран. В Петербург приехали 109 представителей
официальных делегаций из 62 государств, главы 146 мировых и 450 российских
компаний.
В работе форума принял участие Президент
России В. Путин, который 23 мая открылсвоим выступлением пленарное заседание. Глава государства отметил, что Россия признана третьей страной
в мире по привлечению прямых инвестиций и намерена двигаться дальше."Фонд прямых инвестиций,
созданный пару лет назад, работает достаточно эффективно — 10 млрд. долларов он вместе с нашими
партнерами привлек только за последнее время",—
заявил Путин.
Он также отметил, что власти РФ продолжат очищать банковский сектор от проблемных игроков; наличие в стране 950 банков не отвечает финансовым
возможностям и реалиям."Это необходимо сделать
для того, чтобы финансовая система была жизнеспособной и результативной",— сказал Путин.
Президент заявил, что компании, которые вкладывают в разведку полезных ископаемых в РФ, смогут получать преимущественное право на лицензии
по добыче."По поводу упрощения решения вопросов по разведке и добыче полезных ископаемых
затем, после получения разрешения — одно решение связано с другим. Если мы разрешаем разведку,
то исходим из того, что тот, кто вкладывает ресурсы,
деньги в эту разведку, тот потом получит лицензию
и на разработку",— пояснил президент. Следует отметить, что буквально накануне Форума российский
газовый холдинг "Газпром" и китайская корпорация
CNPC заключили контракт о поставках газа в КНР.
Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, общая цена контракта — $400 млрд на 30 лет. Объем
поставок составит 38 млрд кубометров газа в год.
Кроме того, Россия и Китай подписали меморандум
о взаимопонимании в сфере поставок природного
газа по "Восточному маршруту".
На форуме обсудили сотрудничество России
и Индии. Владимир Путин заявил, что РФ поможет
Индии создать атомную отрасль, включая подготовку квалифицированных кадров. Он также подчеркнул, что Москва и Нью-Дели намерены упрощать
визовый режим.

За три дня в "Ленэкспо" прошли десятки панельных дискуссий, круглых столов, дебатов и телемостов,
но главным итогом стало подписание многочисленных инвестиционных договоров и соглашений о сотрудничестве. Один только Смольный подготовил заключение 15 соглашений с объемом инвестиций
в 130 млрд. рублей, в том числе с израильским инвестором "Моргал Инвестмент" о строительстве жилого комплекса "Планетоград" на территории в 240 га
на Пулковских высотах. Также подписаны несколько
соглашений в сфере фармацевтики.
Ряд мероприятий был посвящен обсуждению развития транспортной инфраструктуры России. По словам В. Якунина, президента ОАО «Российские железные дороги», развитие инфраструктуры — это выход
из создавшегося положения стагнации экономики,
потому что инфраструктура должна развиваться опережающими темпами по отношению ко всем остальным отраслям экономики. В рамках презентации
«Соединяя Россию: итоги технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в строительство
первой отечественной высокоскоростной магистрали Москва-Казань» состоялось выступление первого вице-президента ОАО «РЖД» А. Мишарина, а также
председателя правления НП СРО «Межрегиональное
объединение организаций железнодорожного строительства» Г. Талашкина. В ходе дискуссии обсуждались перспективы строительства ВСМ. По заявлению
Г. Талашкина НП СРО «МООЖС», состоящее из более
пятисот организаций железнодорожного строительства, активно включились в работу по линии сотрудничества с ОАО «Скоростные магистрали». Были достигнуты определенные договоренности с руководством
по вопросам взаимодействия, подписано Соглашение
о сотрудничестве, утвержден трехсторонний план совместной работы. Сторонами по Соглашению выступили ОАО «Скоростные магистрали» и НП СРО
«МООЖС» при участии НОСТРОЙ. Основным предметом Соглашения является подготовка и реализация
Программы создания нормативно-технической документации для ВСМ
.
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СОЧИ ЖДЕТ
1520

В Сочи продолжается подготовка к Международному форуму Стратегического партнерства
1520. Это крупнейшая деловая
встреча лидеров железнодорожного бизнеса на пространстве
«широкой» колеи, которая призвана содействовать выработке скоординированных подходов
по развитию железнодорожной
отрасли на «пространстве 1520»
в интересах обеспечения его лидирующих позиций на глобальном рынке грузовых и пассажирских перевозок.
Форум нацелен на принятие системных решений по всем важнейшим аспектам функционирования железнодорожного
комплекса, в том числе оптимизации перевозочного процесса,
модернизации транспортной инфраструктуры, привлечению инвестиций, производству современного подвижного состава.
Форум предполагает более 20
различных дискуссионных и интерактивных форматов с участием
министров, законодателей, руководителей профильных органов
государственного управления,

компаний-операторов подвижного состава, предприятий транспортного машиностроения, экспедиторов, а также руководства ОАО
«РЖД» и других национальных железнодорожных администраций.
Мероприятие традиционно служит площадкой для заключения
крупных международных соглашений по стратегическим направлениям развития железных дорог
на «пространстве 1520», а также
крупных контрактов на поставку
и обслуживание железнодорожной техники.
В 2014 году в рамках Форума
ключевое внимание планируется уделить вопросам, определяющим архитектуру железнодорожного транспорта на евразийском
континенте в долгосрочной перспективе. Акцент в деловой программе будет сделан на поиске
баланса интересов, гарантирующего пропорциональное развитие всех субъектов «пространства
1520». Проблематика баланса интересов станет лейтмотивом при
обсуждении всех граней железнодорожного бизнеса, включая
высокоскоростное сообщение

и машиностроение, логистику, грузовые и пассажирские перевозки, развитие кадрового потенциала и транспортное строительство,
обеспечение безопасности перевозок. В качестве перспективного направления организации
ускоренных перевозок планируется рассмотреть транспортировку в железнодорожных поездах
авиационных контейнеров —
на основе европейской инициативы EuroCarex. Впервые в рамках
Форума будут затронуты вопросы бренда транспортных компаний и их имиджа на рынке транспортных услуг, развития грузовой
логистики в условиях мегаполиса. Состав участников дискуссий
будет сформирован из числа президентов и генеральных директоров национальных компаний-перевозчиков «пространства 1520»
и «1435», представителей международных организаций, руководителей предприятий транспортного
машиностроения, компаний-операторов подвижного состава, научных и консалтинговых структур.
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Юлия КВИТКО

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ:
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ?

Итоги пассажирских перевозок минувшего года фиксируют все более обостряющуюся конкуренцию
за пассажира между железной дорогой и альтернативными видами транспорта — авиационным
и автомобильным. Однако наличие соперничающих между собой перевозчиков пока не сказывается
на снижении стоимости транспортных услуг для их пассажиров.

ДЕМПИНГ
С ПОВЫШЕНИЕМ
В конце минувшего года представители общественного контроля «Общероссийского народного
фронта» представили результаты
любопытного исследования: был
проведен предновогодний мониторинг железнодорожных и авиатарифов. Как оказалось, в предпраздничные дни у большинства
отечественных авиакомпаний

цены на билеты завышались
в два-три раза, а у ОАО «РЖД»
стоимость проезда увеличивалась на 30–85 % в зависимости
от направления.
Как считает один из депутатов
ГД Александр Васильев, правомочность такого повышения находится под сомнением, поскольку конкуренция должна снижать
стоимость проезда или, как минимум, не повышать ее. Однако

у железнодорожного оператора на этот счет свои резоны, связанные со снижением пассажирооборота (то есть произведение
количества пассажиров на расстояние перевозок) и дефицитом бюджетного субсидирования.
Действительно, случившийся в начале 2013 г. взлет цен на билеты
в поездах дальнего следования
(рост тарифов в секторе плацкартных перевозок достиг 20 %), рез-
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Актуально

ко сократил приток пассажиров.
В то же время потери от снижения
количества перевезенных пассажиров в дальнем следовании
не помешали росту доходности
ОАО «ФПК». Повышение тарифов
и оптимизация издержек в объеме 3 млрд руб, а также взнос 5
млрд руб. со стороны ОАО «РЖД»
в уставный капитал ОАО «ФПК»
оздоровили финансовые показатели компании. В целом, доходы
от пассажирских перевозок показали положительную динамику, а их рост составил более 10 %
к уровню 2012 года. Это позволило впервые ликвидировать дефицит бюджетных средств субсидирования пассажирских перевозок
на дальних маршрутах.
Но подобные эффекты разовых мер нельзя назвать долгосрочными. И хотя в этом году также запланировано повышение
цен на билеты, оно будет не столь
значительным и составит чуть более 4 %. К тому же любое повышение цен неизбежно сказывается
на готовности пассажиров при-

обретать ту или иную транспортную услугу. Это понимают в самой компании. Подводя итоги
работы пассажирского комплекса ОАО «РЖД», Михаил Акулов подчеркнул, что холдинг уже два года
подряд перевозит свыше миллиарда пассажиров. В 2013 г. этот
показатель был достигнут в условиях ухудшения макроэкономических параметров на фоне ужесточения конкуренции на рынке
транспортных услуг. «Построение
долгосрочных взаимовыгодных
отношений с потребителями — непременное условие развития пассажирского комплекса, — считает
глава ФПК. — Сегодня мы реализуем целый ряд комплексных мер
для укрепления наших конкурентных преимуществ. Среди них пунктуальность, доступность, надежность, комфорт и безопасность.
Наша цель — удержать существующих и привлечь новых пассажиров за счет повышения их
лояльности».
Но сделать это становится все
трудней. Борьба за такую лояльность ведется с сильными конкурентами. Сегодня авиаперевозчики более свободны в обозначении
своей тарифной политики. В немалой степени этому способствует сложившаяся структура оказания господдержки по видам
транспорта. Для сравнения,
на фоне ощутимого падения
на железной дороге, пассажирские авиаперевозки в 2013 г. выросли на 14,2 %, до 84,5 млн человек. По мнению экспертов, такой
значительный рост достигнут
благодаря государственной поддержке региональной авиации.
Согласно данным ИПЕМ, объем
субсидий для авиаперевозчиков
на 2013 год составил 3,55 млрд
руб. При этом в стране действует всего 33 авиамаршрута, работает 22 аэропорта, ежегодно обслуживающих всего полмиллиона
пассажиров. С другой стороны,
на субсидирование железнодо-
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рожных пассажирских перевозок в плацкартных и общих вагонах
была предусмотрена сумма существенно выше — 13,6 млрд руб.
Но распределялась она на 800-х
маршрутах, среди тысячи вокзалов и способствовала перевозке
несопоставимо большего количества пассажиров во всех регионах страны. Кроме того, в бюджете на 2013-й была предусмотрена
поддержка авиакомпаний в части
субсидирования затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда отечественного производства в размере 630 млн
руб. Подобная мера позволила бы приобрести по лизинговой
схеме порядка 120 плацкартных
вагонов, что соотносимо с 10 %
годового объема Тверского вагоностроительного завода, — считает Владимир Савчук, руководитель департамента исследований
железнодорожного транспорта
ИПЕМ.

СУБСИДИИ
ЗА ПАССАЖИРОМ
Такая неустойчивость, а то и отсутствие стройной концепции
транспортной политики приводит к невозможности разработки
долгосрочных стратегий перевозчиков, не позволяя учитывать,
в том числе, не только объемы
перевозок в самом востребованном россиянами сегменте перевозок — плацкарте, но и объемы закупок подвижного состава.
Один из примеров такой непредсказуемости — недавнее предложение Минфина о прекращении
субсидирования железнодорожных перевозок в поездах, следующих на расстояние свыше полутора тысяч километров.
На сегодняшний день, по признанию министра транспорта
РФ Максима Соколова, себестоимость пассажирских перевозок в поездах дальнего следования в нашей стране вдвое выше
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реальной стоимости билетов.
Очевидно, что при отмене субсидии эти расходы для граждан
становятся накладны. Как считает начальник Октябрьской железной дороги Виктор Степов,
такие планы могу т привести
к увеличению стоимости проезда для пассажиров. Это, в свою
очередь, ощу тимо скажется
на социально незащищенных ка-

дарственного регулирования
тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих
вагонах поездов дальнего следования, государство зарезервировало 23,6 млрд рублей, перспективы на дальнейшие годы
по-прежнему остаются туманными. Более того, с учетом «замораживания» тарифов ОАО
«РЖД» потребность в субсиди-
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стему поддержки транспортной мобильности социально
незащищенных слоев населения в зависимости от выбранного вида транспорта. Необходим
и комплексный транспортный
анализ пассажирских потоков
по различным направлениям
и видам транспорта.
Как известно, ни в одной стране мира железнодорожные пассажирские перевозки не являются окупаемыми. В большинстве
случаев государство оказывает
поддержку компаниям-перевозчикам. При сравнении объемов
государственного финансирования Россия проигрывает многим
развитым странам. Так, на сегодняшний день на поддержку
пассажирских перевозок в нашей стране выделяется около 30 млрд руб, т. е. 43–45 коп.
на пасс./км в регулируемом секторе. Для сравнения, аналогичный показатель в США равняется 5 руб. на пасс./км, в странах
Евросоюза и Аргентине — 2 руб.
за пасс./км.

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

тегориях сограждан и в целом
приведет к снижению общей мобильности населения страны.
С другой стороны отмена субсидий, может повлиять на работу самих железнодорожников,
в частности, приведет к уменьшению количества поездов.
Также стоит помнить и о росте
недовольства и социальной напряженности в затронутых сокращением пассажирской работы регионах.
И хотя в 2014 году на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате госу-

ях дальних пассажирских перевозок по факту составит 29,3
млрд рублей. Таким образом, дефицит по итогам текущего года
уже прогнозируется в 5,7 млрд
рублей.
Как предупреждает В. Савчук,
отмена субсидий на пассажирские железнодорожные перевозки может затрону ть около 70 % пассажиров в дальнем
следовании. По мнению эксперта, саму систему такого субсидирования нужно не столько
отменять, сколько реформировать, а именно, разработать си-

Несмотря на положительную
динамику роста, не стали для
пассажирского комплекса холдинга РЖД стабильно рентабельными и пригородные перевозки. По словам президента
ОАО «РЖД» Владимира Якунина,
на текущий момент компания
подошла к критической точке
в сфере организации пригородных перевозок. Компания вынуждена изыскивать собственные ресурсы на содержание,
ремонт и эксплуатацию подвижного состава, выплату заработной платы локомотивным бригадам. В целом же совокупные
убытки холдинга «РЖД» только
от пригородных пассажирских
перевозок в прошедшем году составляют около 22 млрд рублей.
Отрицательный баланс вынуж-
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денно покрывает ОАО «РЖД».
«На самом деле реалии таковы, что компромиссная практика с нынешнего года действовать не будет. Мы брали на себя
чужие долги, всех это устраивало, но при этом нам же указывали на нашу неэффективность.
Сегодня мы не имеем такой возможности, поэтому вынуждены
формулировать свои предложения регионам, исходя из правовой и экономической логики», —
считает глава ОАО «РЖД».
Согласно данным статистики, каждый россиянин совершает ежегодно в среднем 11
поездок по железной дороге. Из них 90 % — это поездки
в электричках. Однако сокращение их маршрутов и составности приводит к тому, что
пассажиры все больше предпочитают автотранспорт. В неболь-

ших городах, где отсутствуют
пробки, пассажиры быстро привыкают к автобусам и автомобилям. Побороться за пассажира и остановить эту тенденцию
можно. Пригородный транспорт
обеспечивает самые массовые
перевозки пассажиров и затрагивает практически все население крупных мегаполисов, больших и малых городов и жителей
сельской местности, а, значит,
проблемы отрасли весьма актуальны и волнуют буквально каждого гражданина нашей страны.
По словам начальника центра
по корпоративному управлению пригородным комплексом
ОАО «РЖД» Максима Шнейдера,
проекты развития пригородного транспорта будут развиваться и дальше, в том числе благодаря внедрению современных
инструментов стимулирова-
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ния спроса, включая широкий
спектр тарифных планов и новых видов абонементных билетов. Однако для этого необходимо вести более тесный диалог
с региональными властями.
Повышение тарифов, отмена, по причине нерентабельности, пригородных электричек
и маршрутов дальнего следования, ухудшение качества услуг — все эти нарекания в адрес
пассажирского комплекса компании не могут не тревожить.
Однако очевидно, что РЖД вынуждены действовать в тех
жестких правовых и экономических условиях, в которые поставлена не только сама компания, но и экономика страны
в целом, а значит, вправе ожидать, что и общество, и органы
власти объективно оценят ситуацию в отрасли.

Стратегический медиа-партнер:

Тел.: (812) 320-8094

E-mail: autoprom1@restec.ru
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ЛОГИСТИКА:

Михаил РЫЖЕНКОВ

КОНСОЛИДАЦИЯ
В ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ

В Москве в Торгово-промышленной палате РФ прошла II Евроазиатская конференция "Логистика
в России: кооперация и технологии развития". Ее участники обсудили не только возможности
логистики как инструмента вовлечения новых ресурсов и источников экономического роста, но и роль
профессионального сообщества в продуцировании новых качественных продуктов и технологий.

В РУСЛЕ МИРОВЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ
Мероприятие было организовано ТПП РФ совместно с Координационным советом по транссибирским
перевозкам. В его работе активное участие приняли представители Министерства экономического развития, Министерства
транспорта и Евразийской экономической комиссии. Участники
дискуссии дали свою оценку главным сценариям развития, в том
числе видам логистических сегментов и услуг, а также тем сложившимся барьерам, которые
сдерживают их развитие. Также
обсуждались всевозможные направления и формы интеграции
бизнес-процессов, в том числе
с использованием международ-

ных стандартов. Наибольший интерес вызвал совместный доклад консалтинговой компании
BostonConsultingGroup (BCG)
и Комитета по логистике ТПП
России «Логистика в России: новые пути раскрытия потенциала».
Основной его вывод заключается в том, что текущие недостатки
в организации транспортно-логистического рынка становятся
одним из главных сдерживающих факторов для развития российской экономики. Так, совокупные внутренние и внешние
затраты на транспорт и логистику в России составляют порядка 20 % ВВП, в то время как
в Китае — 15 %, а в странах
Европы — 7–8 %.
В то же время, потенциал повышения эффективности россий-

ской транспортно-логистической
системы колоссален, — отмечает Андрей Тимофеев, партнер
и управляющий директор BCG.
«Если удастся сократить затраты национальной экономики
на транспорт и логистику с текущих 20 до 11 % от ВВП, что является среднемировым уровнем,
то страна высвободит около 180
млрд долларов», — отмечает он.
Доклад определяет пять ключевых проблем сектора. Это, прежде всего, низкое качество базовой услуги транспортировки.
Например, средняя скорость перевозки грузов железнодорожным транспортом сейчас составляет в России только 11–14 км/ч.
При этом пассажирские авиакомпании не планируют загрузку своих грузовых мощностей при
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осуществлении регулярных рейсов, в силу чего грузоотправители не могут планировать свои
перевозки с использованием
гражданской авиации. Также отмечается слабое развитие транспортной инфраструктуры. Россия
инвестирует в инфраструктуру
только около 2,2 % ВВП — существенно меньше, чем развитые
страны. Например, расходы США
и Китая на транспортную инфраструктуру составляют 3 и 6,1 %
ВВП соответственно. Наряду
с этим наблюдается отсутствие
качественной логистической инфраструктуры. Россия отстает
от развитых стран как по общему объему базовых складских помещений (например, в Москве
на 1 жителя приходится 0,4 кв.
м складских площадей, в то время как в Париже — 5,1 кв. м),
так и по наличию эффективно
работающих мультимодальных
транспортно-логистических терминалов. Кроме того, несмотря
на некоторые усовершенствования в таможенных процедурах,
срок растаможивания грузов
на территории российских авиаузлов достигает 7 дней, что, например, сопоставимо со сроком
доставки товара автотранспортом из Амстердама до Москвы.
Кроме организационных, правовых и инфраструктурных барьеров, эксперты отмечают
нехватку компетенций и недостаточный масштаб бизнеса логистических компаний. Многие
грузоотправители развивают
собственную базу активов, так
как не могут найти внешнего оператора для качественного решения своих задач при приемлемом уровне тарифов. Например,
собственный автомобильный
парк рознично-торговой сети «Магнит» (5,5 тыс. автомобилей) больше парка транспортно-логистический компании DB
Schenker в России (200 автомобилей) в 28 раз. «Для достижения

полноценной трансформации
транспортно-экспедиторского
рынка в рынок логистических
услуг, ориентированных на потребности грузоотправителей
в России, необходимы совместные усилия как со стороны органов государственной власти,
так и со стороны рядовых участников рынка — грузоотправителей, транспортных и логистических компаний», — считает Олег
Дунаев, председатель Комитета
по логистике ТПП России.

ЧЕМ ОТВЕТИТЬ
НА ВЫЗОВЫ?
Благоприятствуют ли решению этих задач сложившиеся
макроэкономические условия?
Как отмечает главный аналитик
Департамента консалтинга РБК
Людмила Симонова, динамика
российского рынка транспортнологистических услуг (ТЛУ) на фоне
прогнозов развития мировой экономики и торговли будет зависеть
от сложившейся динамики мирового рынка. Его долгосрочные
тенденции заключаются в переориентации капиталов с рынков
развивающихся стран на рынки
США (в отрасли и производства
нового технологического цик-
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ла), в изменении структуры инвестиций в китайскую экономику:
от материало- и трудоемких производств к капиталоемким и высокотехнологичным, в снижении
спроса на промышленное сырье
и его нисходящем ценовом тренде. Особенности российского
рынка ТЛУ, по оценке РБК, заключаются в том, что основная часть
услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем более управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными
службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов
или ритейлеров, а на логистический аутсорсинг приходится около 32 % объема ТЛР, в то время как в США — 81 %, в среднем
по Европе — 65 %, в Китае —
49 %.Относительно большую долю логистические провайдеры
занимают на рынке складских
и управленческих услуг, предоставляемых на складах классов
«А» и «В» (до 30 % в 2013 г.). При
этом основной спрос на 3PL услуги связан с обслуживанием
импортных грузопотоков и экспресс-доставкой. Среди факторов, тормозящих развитие комплексной логистики, эксперты
называют преобладание сырьевых товаров и полуфабрикатов
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в структуре производства и соответственно грузопотоков. Среди
основных причин отказа от услуг
логистических провайдеров, помимо финансовых соображений,
потенциальные клиенты называют неспособность большинства
российских 3PL операторов обеспечить требуемый уровень комплексного логистического обслуживания по всей территории
страны.

В России
на логистический
аутсорсинг приходится
около 32 % объема ТЛР,
в то время как в США
— 81 %, в среднем
по Европе — 65 %,
в Китае — 49 %.
По оценке Людмилы Симоновой,
основные риски для рынка ТЛУ заключаются сегодня в неустойчивости финансово-экономической
ситуации, стагнации производства, выражающейся в закрытии предприятий малого и среднего бизнеса, в наблюдаемом
оттоке капиталов и падении объема инвестиций, в том числе в инфраструктуру. Тревожные тенденции сокращения внешнеторговых
грузопотоков накладываются
на замедление роста доходов населения и внутреннего спроса, обусловленное изменением потребительской модели поведения
от потребления к сбережению.
Все это ведет к общему снижению спроса на ТЛУ и росту конкуренции, которая основана не на
повышении качества оказываемых услуг, а на упрощении рынка
и снижении доли услуг добавленной стоимости (грузоперевозки
и прямая аренда складов).
В то же время, как отмечается
в резолюции конференции, для

нового этапа глобализации характерно усиление процессов
централизации управления цепями поставок при одновременной интеграции логистики в систему сетевого взаимодействия.
Начавшийся перенос высокотехнологичных промышленных
производств из развивающихся
стран в развитые (реинсорсинг/
решоринг) сопровождается сокращением цепочек поставок и активизирует формирование относительно обособленных сетевых
взаимодействий в отдельных регионах (например, АТР). При этом
более динамично этот процесс
идет в регионах с развитыми институтами, эффективными процедурами трансграничного электронного документооборота.
Российская транспортно-логистическая система пока находится вне этих направлений.
Несмотря на наличие государственных программ развития
транспортной системы, в рамках
страны пока нет общей концепции развития логистики. Вопреки
заявленным декларациям, эта
сфера не находится в приоритете экономической политики государства, свидетельством чему
является отсутствие соответствующего центра компетенций. В результате, недостатки в организации транспортно¬логистического
рынка являются существенным
сдерживающим фактором развития российской экономики.
Для реализации потенциала логистики, по мнению участников
конференции, необходимо продолжить совершенствование нормативно-правовой базы, формирование безбарьерной среды,
стимулировать привлечение частных инвестиций в инфраструктуру, создавать условия для развития партнерств и консолидации
рынка. Для этого нужно, прежде
всего, разработать Комплексную
стратегическ ую программу
«Управление интегрированной ло-

гистикой» на период до 2020 года с привлечением ТПП РФ,
РСПП, Координационного Совета
по Транссибирским перевозкам,
заинтересованных общественных
организаций и экспертного сообщества. При этом вопросы регулирования российского рынка
логистических услуг и развития
логистики, по мнению участников
рынка, наиболее целесообразно
было бы отнести к компетенции
Минэкономразвития и Минтранса.
При этом, уверен президент
Ассоциации российских экспедиторов Валерий Алисейчик, дальнейшее становление нормативноправовой базы в сфере логистики
невозможно без создания общего реестра экспедиторско-логистических компаний, более четкое определение статуса которых
необходимо закрепить в правовом поле. Хорошим подспорьем
для этого станет изучение мирового опыта и правоприменительной
практики, в особенности европейской. Однако пока что централизованно заняться таким анализом никто так и не уполномочен,
несмотря на данное ранее поручение руководства страны провести
эту работу.
В условиях обострившейся глобальной конкуренции как никогда востребовано и формирование
профильных программ подготовки специалистов в области логистики. Инвестиции бизнеса в создание собственных программ
подготовки сотрудников позволят повысить уровень профессионализма и, тем самым, обеспечить лучшие практические
результаты и эффективное обслуживание потребностей клиентов.
Очевидно, что в условиях замедления экономического роста компании ищут способы оптимизации
как внутренних, так и внешних логистических процессов. Но по мере достижения стандартов обслуживания клиентов, сопоставимых
по качеству с уровнем отлаженно-
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сти внутренних бизнес-процессов,
потребители логистических услуг
будут доверять специализированным интеграторам как выстраивание внешних цепочек поставки,
так и организацию внутренней логистики. Таким образом, по мнению экспертов, дальнейшая
консолидация логистических компетенций и создание партнерств
— практически неизбежные шаги в развитии отрасли. Но для
динамичного развития рынка
логистических услуг с высокой добавленной стоимостью необходимо изменение масштаба бизнеса
его участников. Только крупные
компании или партнерства смогут
предложить ведущим российским
и зарубежным компаниям достаточный уровень сервиса при приемлемом уровне тарифов, считают в BCG.
По мнению вице-президента логистического дивизиона
FreightVillage RU Андрея Токарева,

единым регулятором логистических процессов в России может
стать и саморегулируемая организация логистов. Она может разрабатывать единые стандарты
и требования. «Сегодня на рынке
присутствуют логистические ассоциации, которые могут выступать в качестве начальной стадии
создания подобной СРО, и в ближайшее время такой процесс необходимо начинать», — уверен он.
Напомним, что ранее идею создания СРО в сфере транспортной
логистики и таможенного оформления поддержала общественная
организация «Деловая Россия».
По словам члена Совета СанктПетербургского регионального
отделения «Деловой России», руководителя комитета по транспортной логистике и таможенному администрированию ВЭД
Артура Ямалова, именно саморегулирование может выступить
существенным фактором роста
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качества транспортно-логистических услуг. По его мнению, необходимо рекомендовать Минтрансу
и ФТС РФ поддержать и развить
озвученную инициативу бизнессообщества о создании добровольных саморегулируемых организаций на основе базового
закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Таким образом, в условиях экономической нестабильности логистическое бизнес-сообщество
пытается найти свои пути развития отрасли. С учетом того, что
логистика — это сфера деятельности, чрезвычайно чувствительная как к внешенэкономическим
факторам, так и внутренним процессам развития отечественной
экономики, эти пути, скорее всего, будут лежать в области консолидации усилий участников рынка перед вызовами зарубежных
игроков и крупных транснациональных компаний.
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ЧТО
ПРОТИВОПОСТАВИТЬ
КОНТРАФАКТУ?
Оборот контрафактной и фальсифицированной продукции в современном мире является настоящим
вызовом мировой экономике, так как каждый год производство подделок растет более чем на 20 %.
Прогнозируется, что такие высокие темпы сохранятся до 2015 г., при этом объем мирового
контрафакта может достичь $ 1,7 трлн. О возможных методах борьбы с контрафактом рассуждает
Вячеслав Блинов, к. т.н., руководитель экспертно-аналитической службы комитета Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) по техническому регулированию.
В от чете еврокомиссара
по налогам и таможенным пошлинам Альгирдаса Семеты показана сумма € 1,3 млрд конфискованной контрафактной
и фальсифицированной продукции (около 115 млн подделок)
в 2011 г. Это лекарственные
препараты — 24 % от общего
числа подделок, упаковочные
материалы — 21 %, сигареты —

18 %. Остальное составляют
продукты питания, косметические товары, детские игрушки
и строительные материалы, которые не редко представляют
собой серьезную опасность для
здоровья. Примерно три четверти контрафактных товаров были
произведены в Китае, большинство поддельных продуктов питания — в Турции, алкогольные

напитки в Панаме, мобильные
телефоны в Гонконге.
На международной конференции «Антиконтрафакт–2012»,
проводившейся с участием
Председателя Правительства РФ
Д. А. Медведева, как на пленарном заседании, так и входе работы большинства секций была
отмечена настоятельная необходимость нормирования тре-
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бований и дальнейшее совершенствование законодательных
актов и методологических основ
по противодействию контрафакту и фальсификации продукции.
К таким же выводам приходят
круглые столы и конференции,
касающиеся рыночного оборота
пищевой, промышленной и строительной продукции. При этом
отмечается, что техническое регулирование, содержанием деятельности которого является
нормирование и оценка соответствия продукции этим нормам,
в нашей стране, как показывает
изучение международной и зарубежной практики отдельных
стран, используется не достаточно в этой сфере.
Поскольку проблема контрафакта и фальсификации носит
международный, глобальный
характер, то мировое сообщество и развитые страны используют стандартизацию как один
из эффективных инструментов
технического регулирования
в борьбе с этими негативными
явлениями.
Международная организация
по стандартизации (ISO) в этих
целях образовала два технических комитета: ISO/PC 246
«Средства борьбы с контрафактной продукцией», который был
создан как проектный и разработал международный стандарт
ISO 12931:2012 «Критерии эффективности методов удостоверения подлинности, применяемые при борьбе с подделками
материальных товаров», и после
этого в целях обеспечения безопасности пользователей и потребителей продукции его члены были включены в рабочую
группу другого технического комитета ISO/TC 247 «Контрмеры
и средства для борьбы с подделками» или «Меры по предотвращению и контролю мошенничества», занимающегося не только
борьбой с контрафактом в целях

защиты интеллектуальной собственности, но и с фальсификацией, подделкой продукции.
В Международном Стандарте
ISO 12931:2012 уточняются критерии эффективности и методика оценки приемов удостоверения подлинности материального
товара в течение всего срока его
эксплуатации. В нем не уточняется, как технические приемы достигают этих критериев эффективности. Этот Международный
Стандарт предназначен для дополнительного понимания организацией собственных потребностей в удостоверении
подлинности, возможных стратегий и задач. Он предназначен
для того, чтобы дать организации набор критериев для анализа, конкретизации и реализации методов удостоверения
подлинности, то есть, он дает
своеобразный алгоритм менеджмента выявления подделок
и предназначен для всех типов
и размеров организаций, которым требуется проверка подлинности материальных товаров.
Критерии стандарта относятся
к продукции и/или ее упаковке.
В настоящее время ISO/TC 247,
секретариат которого возглавляет ANSI, разрабатывает еще
четыре международных документа в этой области, касающихся уникальной маркировки продукции массового и серийного
производства, по терминологии
и управлению безопасностью.
К сожалению, ни среди членов
комитета, ни среди его наблюдателей Россия не представлена.
При этом, созданный приказом Росстандарта РФ в 2009 г.
ТК 481 «Интеллектуальная собственность», в соответствии
с названием и положением
о нем, остро направлен только на защиту интеллектуальной
собственности и интересов ее
правообладателей, не вовлекаясь в борьбу с фальсификацией
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Так как незаконное
использование
интеллектуальной
собственности или торговой
марки является хищением
чужого имущества или
приобретением права
на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления
доверием и правообладателя
и приобретателя, то эти
деяния полностью подпадают
под действие ст. 159 УК РФ
о мошенничестве.
в интересах защиты прав приобретателей продукции, хотя именно симбиоз этих двух явлений
чаще всего встречается на рынке и требует всестороннего, комплексного подхода для борьбы
с ним.
Участники рынка отмечают отсутствие современной законодательной базы, устанавливающей взаимосвязь правовых
положений авторского права
и технического регулирования
в части ответственности за выпуск в обращение контрафактной и фальсифицированной
продукции с гражданским и уголовным законодательством.
Подделывается не только продукция и ее упаковка, но и документы о подтверждении ее
соответствия. Сертификация,
в первую очередь добровольная, как форма защиты рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции,
себя не оправдала. К тому же,
из-за коммерциализации сферы оценки соответствия приня л а шир ок ие м ас ш т абы
лжесертификация, пок упка
и выдача сертификатов без проведения испытаний. Несмотря
на то, что интернет переполнен такими предложениями,
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Росакредитация РФ и правоохранительные органы не ведут достаточно активную работу с такими организациями.

РЕГЛАМЕНТОМ
ПО КОНТРАФАКТУ
Одной из целей национальных
технических регламентов, в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2003 г. ФЗ 184
(ст. 6) является «предупреждение
действий, вводящих приобретателя в заблуждение», которая,
по своей сути, явно направлена
на прямую борьбу с широкомасштабным контрафактом и фальсификацией. Более того, эта
цель транслируется в каждом
техническом регламенте на продукцию, как национальном, так
и Таможенного союза, т. к. продекларирована Соглашением
стран-участниц о единых принципах и правилах технического
регулирования от 18.11.2010 г.
(ст. 4, ч. 2.) и формулируется, как
правило, в разделе «Цели разработки и применения» конкретного технического регламента
Таможенного союза.
Но, к сожалению, до сих пор
она не раскрыта по составу и содержанию правонарушений, что
превращает ее в пустой, не реализуемый лозунг, не позволяющий установить ответственности за невыполнение этой цели
в национальном российском
законодательстве.
Одной из отличительных особенностей этой цели технических регламентов является ее
синтезирующий характер, приравнивающий по сути и смыслу нарушения как существенных
требований безопасности технических регламентов, так и других
характеристик качества продукции, установленных нормативно-техническими документами
(стандартами и техническими ус-

ловиями), невыполнение которых
при ссылке на них и/или простановке на этикетке (в маркировке)
соответствующих знаков соответствия является также введением
приобретателя в заблуждение.
Например, бутилированная питьевая вода из-под крана при
постановке маркировки о соответствии ее национальному стандарту может быть и не опасна
для жизни, но должна подпадать
под действие этой цели, тогда
этот подход будет работать против контрафакта, фальсификации и некачественной продукции
в полном объеме.
Эта же цель отвечает за качество функционирования системы оценки и подтверждения
соответствия в системе технического регулирования, и должна
обеспечить объективность, достоверность и правильность подтверждения соответствия продукции, выдачу сертификатов,
разрешений и допусков к видам
работ соответствующими уполномоченными организациями,
создать условия для закрытия
недобросовестных.
Для решения перечисленных задач предлагается раскрыть случаи невыполнения цели технических регламентов
«Предупреждение действий, вводящих приобретателя в заблуждение» и отнести к мошенничеству и уголовно наказуемому
деянию, например, в случаях:

 преднамеренного использования в продукции и при выполнении работ контрафактных, фальсифицированных
и некачественных комплектующих изделий, не соответствующих конструкторской, проектной документации и стандартам
на нее;

 систематического, неоднократного несоответствия требованиям безопасности при простановке на продукции знака
обращения на рынке;

 использования сертификатов,
протоколов испытаний и допусков к видам работ, приобретенных и выданных с нарушением
законов, правил и стандартов;

 выдачи сертификатов, протоколов испытаний и допусков к видам работ с нарушением законов, правил и стандартов.
Так как незаконное использование интеллектуальной собственности или торговой марки
является хищением чужого имущества или приобретением права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием и правообладателя и приобретателя, то эти деяния полностью подпадают под действие ст.
159 УК РФ о мошенничестве.
Такая привязка норм законодательства о техническом регулировании к нормам уголовного права позволит повысить
ответственность, роль и участие
в борьбе с контрафактом и фальсификацией правоохранительных
и судебных органов.
Особенности и объемы подделок продукции и способы борьбы с этими явлениями, как показывают практика и анализ
рынка, зависят от многих факторов, в том числе от характера и свойств самой продукции,
технологических особенностей
производства, способов и надежности защиты марки производителя. Необходимо исследовать
проблему создания общих методических принципов и подходов
к защите от подделок однородных
групп продукции, в первую очередь, с точки зрения обеспечения
безопасности с целью задания
необходимых требований в соответствующих технических регламентах на эту продукцию. Иными
словами говоря, цель технического регламента — «предупреждение действий, вводящих приобретателя в заблуждение» должна
быть раскрыта применительно
к подделкам продукции в самом
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регламенте или в самостоятельном разделе или по тексту, где
должны быть приведены общие
требования специфического, отраслевого характера и необходимые условия по защите рынка
и потребителей от контрафактной и фальсифицированной
продукции.
Более того, учитывая сложившуюся практику реализации существенных требований технических регламентов применением
на добровольной основе документов по стандартизации из соответствующих Перечней к этим
регламентам, встает вопрос
о целесообразности и необходимости включения в стандарты
на продукцию наряду с требованиями по маркировке и оценке
соответствия (аналогично приложению Z в европейских стандартах hEN (3)) требований по защите выпускаемой продукции
от подделок и признаков, позволяющих отличить органами надзора за рынком, потребителям
и правоохранительным органам
контрафактную и фальсифицированную продукцию, увязанные с признаками и критериями
ISO12931:2012 или с отраслевыми национальными стандартами, принятыми на его основе.
Например, с такими, как разрабатываемыми по плану ТК 481
Научно-промышленной ассоциацией НПАА тремя национальными стандартами в области противодействия контрафактной
и фальсифицированной продукции в отрасли машиностроения.
Таким образом, повышение эффективности борьбы с подделками на рынке Единого экономического пространства Таможенного
Союза и российском рынке как
части этого пространства требует дальнейшего развития организационных структур, правовых
и нормативно-методических положений системы Технического
регулирования Таможенного со-

юза и унификации законодательств стран-членов в этой
области. В этом случае первоочередными мерами могли бы стать
следующие: во-первых, создание межгосударственного технического комитета по стандартизации на базе национальных
структур, являющимися членами
или наблюдателями ISO/TC 247,
во-вторых, разработка межгосударственных стандартов, в том
числе по плану стандартизации
ТК 481, увязанных по терминологии, идеологическим подходам и методическим принципам
с ISO12931:2012 и разрабатываемыми проектами международных стандартов, в-третьих,
раскрытие цели технического регулирования «Предупреждение
действий, вводящих приобретателя в заблу ж дение»
в Соглашении от 19.10.2010 г.
и в конкретных технических регламентах Таможенного союза
и увязка этой цели с националь-
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ными законодательствами в области защиты авторского права
и ответственности за подделки,
и в-четвертых, рассмотрение вопроса о необходимости подготовки отдельного Соглашения
Таможенного союза о надзоре
за рынком и борьбе с подделками, с учетом опыта Европейского
Союза как правовой базы защиты Евразийского рынка.
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3. Блинов, В., Блинов С. Техническое регулирование: роль и место
стандартизации и технических регламентов. Стандарты и качество, № 10,
2011.
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Юлия КВИТКО

СЛОЖНОСТИ
ОПЕРИРОВАНИЯ
Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию
конкуренции на железнодорожном транспорте. Документ
предполагает создание СРО в сфере оказания услуг операторов
железнодорожного подвижного состава.

РАССЛЫШАТЬ ДРУГ
ДРУГА
Планом предусмотрено создание локальных перевозчиков,
развитие конкуренции в сфере пассажирских перевозок, модернизация железнодорожной
инфраструктуры общего пользования, привлечение частных
инвесторов, готовых развивать
эту самую инфраструктуру. В правительстве надеются, что все эти
мероприятия помогут достичь
контрольных показателей эффективности, отмеченных в дорожной карте «Развитие конкуренции
и совершенствование антимонопольной политики». Наряду с этим,
один из пунктов плана правительства предусматривает совершенствование модели управления грузовыми вагонами. Здесь
особое внимание уделяется внедрению эффективной технологии управления вагонным парком
на фоне множественности операторов подвижного состава, предусматривается создание условий
для формирования единых стандартов поведения на рынке в целях повышения качества услуг,
а один из пунктов напрямую предусматривает «создание единой
саморегулируемой организации
в сфере услуг по предоставлению
железнодорожного подвижного
состава». Причем сроки реализации этого плана намечены доста-

точно жесткие — к началу лета.
Напомним, что ранее представители ОАО «РЖД» не раз заявляли о том, что создание подобной
СРО может позитивно сказаться
на дальнейшей работе как самих
операторов, так и всех участников
рынка. Так, например, вице-президент по коммерческой деятельности ОАО «РЖД» Салман Бабаев
отмечает, что такая СРО, безусловно, должна быть. При этом необходимо учитывать, что перевозочный процесс на всем полигоне
российских железных дорог один,
поэтому должна быть и одна саморегулируемая организация. «В отличие от строительной отрасли,
например, где СРО объединены,
прежде всего, по регионам, базой
любого взаимодействия на железной дороге является единая
технология перевозочного процесса на едином полигоне ОАО
«РЖД», — считает он.
Однако в самом операторском
сообществе мнения не столь однозначны. Как отмечает президент
НП «ОЖдПС» Ольга Лукьянова,
создание единой СРО операторов
— это, скорее, способ устранить
конкуренцию, которая сложилась на рынке. «Идея единой СРО
рассчитана на то, чтобы убрать
"лишних" операторов с сети РЖД.
Благодатное время для грузовладельца, когда он может заказать
вагон по низкой цене, поторговав-

шись с множеством операторов,
скоро закончится, если данная
программа получит свое развитие. То есть, уже в 2015 году грузовладелец сможет получить
грузовой вагон только в одном месте — единой СРО», — прогнозирует она. При этом никто из малых
и средних операторов не сможет
вступить в данное СРО, поскольку
их там изначально не ждут, а все
предварительные обсуждения
этого вопроса происходили с участием лишь «избранных» представителей отрасли.
О негативных последствиях для
отрасли единственной СРО представители НП «ОЖдПС» говорили не раз, но, как отмечают в партнерстве, «регуляторы делали вид,
что ничего не слышат». Позицию
операторов в противодействии
концепции единой СРО активно
поддерживают и грузовладельцы,
которые, фактически, и являются
основными заказчиками и потребителями тех самых услуг операторов ПС. Как известно, у небольших грузовладельцев есть своя
специфика — неравномерность
и нестабильность отгрузок, зависящая от многих факторов.
Поэтому предлагаемый в последнее время переход на помесячное
планирование для них не вполне
приемлем. В последние годы они
ногами голосуют за клиентоориентированность по видам транспорта, все чаще выбирая вместо
железнодорожных перевозок автомобильные. «Несмотря ни на
что, мы будем продолжать отстаивать интересы небольших операторских компаний. Возможные не-
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гативные последствия от данного
плана мы отразим в своем письме
Председателю Правительства РФ
Д. А. Медведеву, покажем "оборотную сторону" медали данных
нововведений», — заверяет председатель НП «ОЖдПС».
Впрочем, нельзя не признать,
что поиск перспективной модели управления парками порожних
вагонов был обусловлен рядом
объективных факторов и явился
запросом нарождающегося рынка на проблемные вопросы развития отрасли. Ее реформа практически полностью изменила
конфигурацию рынка грузовых
перевозок. По некоторым оценкам сегодня на инфраструктуре
общего пользования насчитывается более 1800 компаний, осуществляющих коммерческую деятельность по предоставлению
вагонов под погрузку. «Отсутствие
правил организации деятельности, соответствующих произошедшим изменениям, приводит к нерациональному использованию
инфраструктуры, в частности, возрастанию несанкционированного
отстоя вагонов и значительному
увеличению порожнего пробега», — отмечает руководитель департамента исследований желез-

нодорожного транспорта ИПЕМ
Владимир Савчук. Согласно анализу специалистов ИПЕМ, эта
проблема имеет значительные
экономические последствия: дополнительные 640 млн вагонокм порожнего пробега в год вкупе
с увеличением переработок порожних вагонов уменьшают мощности сортировочных станций, что
в конечном итоге приводит к невывозу грузов. Так, например,
в 2012 году объем невывезенного груза мог составить 38 млн
тонн, а это 3 % от общей погрузки
за весь соответствующий год.

ОТ ПРОФИЦИТА
К ДЕФИЦИТУ —
И ОБРАТНО
Решение сложившихся проблем требует немедленных изменений в существующем законодательстве, считают эксперты. Так,
на сегодняшний день у перевозчика и владельца инфраструктуры есть правовые основания наложить ограничения или отказать
в перевозке грузов. При этом для
порожних вагонов подобные ограничительные основания отсутствуют. Необходимо заполнить
этот пробел и законодательно за-
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крепить основания для отказа
в перевозке порожних вагонов.
Кроме того, целесообразным видится наложение на перевозчика и владельца инфраструктуры обязанности по предложению
перевозки по альтернативному
маршруту при его наличии. Также
целесообразно обеспечить возможность взимания платы за простой вагонов, не задействованных
в перевозочном процессе. Для
этого потребуется внесение изменений в «Устав железнодорожного транспорта РФ», постановление
Правительства РФ «Об утверждении положения об основах правового регулирования деятельности
операторов железнодорожного
подвижного состава и их взаимодействия с перевозчиками», а также разработка и утверждение тарифа на услугу по размещению
порожних вагонов на инфраструктуре общего пользования. В рамках представленного ранее проекта ИПЕМ по созданию правил
движения порожних вагонов целесообразно, считают эксперты института, законодательное оформление перечня железнодорожных
станций, рекомендованных для
длительного простоя подвижного состава, и перечня железнодо-
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рожных станций, не рекомендованных для длительного простоя
подвижного состава. Таким образом, проблему работы множественности операторов можно
упорядочить набором системных
мер технологического характера.
Резервы для этого есть. Но, похоже, определенные корректировки в некое упорядочивание рынка
операторов ПС привносят как макроэкономические факторы, так
и наблюдаемая нестабильность
внешних и внутренних рынков.
Так, с 01 августа 2014 года
в связи с вступлением в силу техрегламента Таможенного союза в РФ, Беларуссии и Казахстане
станет невозможным продлить
сроки службы грузовых вагонов, что может привести к негативным последствиям для
экономики железнодорожного транспорта. По оценкам НП
«ОЖдПС», в 2014 году по этой причине выбывает 70,2 тыс. вагонов.
В 2015 году еще около 100 тыс.
вагонов — это 14,5 % парка всех
вагонов в России. Из этого объема только 56 % приходится на профицитные сейчас полувагоны, все
остальное — 75 470 вагонов —
специализированный парк, а также крытые вагоны и универсальные платформы, переизбытка
которых на сети нет. В Казахстане
и Беларуси за 14 и 15-й годы будет так же списано около 10 тыс.
вагонов. Причем такое списание происходит в довольно сжатые сроки, а объем выбываю-

щих вагонов превышает выпуск
вагонов на вагоностроительных
предприятиях страны. Т.е. одномоментное замещение старых вагонов новыми не происходит даже
при максимальной загруженности вагоностроительных заводов.
Неизбежно произойдет сокращение профицита вагонного парка,
являющегося основным фактором низких цен на услуги. Так получается, что запрет продления сроков службы во времени совпадает
со сложной политической и экономический ситуацией в Украине.
Вагоностроительные заводы этой
страны, как известно, обеспечивали примерно половину потребностей в грузовых вагонах российских операторов, т.е. являлись
основными конкурентами отечественных производителей. Сейчас
импорт вагонов из Украины осложнен. Согласно данным таможенной
статистики, за первые два месяца 2014 года их импорт в Россию
составил всего 485 единиц. Для
сравнения, за тот же период
2013 года было импортировано
более 3 тыс. вагонов. Сложности
с таможенным оформлением продукции и с расчетами с украинской стороной, несомненно, будут
сказываться весь 2014 год на импорте вагонов украинского производства. Также барьером для
поставки украинской продукции
на российский рынок могут стать
различия в сертификации вагонной продукции, обусловленные
вступлением в силу новых регла-

ментов и стандартов Таможенного
союза. В итоге, российские вагоностроители в ближайшее время
лишаются двух крупных конкурентов — конкурентов в лице украинских вагоностроителей, а также
своеобразных конкурентов в виде
ремонтных предприятий, осуществляющих продление сроков службы в соответствии с выданными
техрешениями. Естественно, этот
фактор обеспечит повышенный
спрос на продукцию отечественного производства, что в свою очередь приведет к росту цен на новый подвижной состав, сделав
его менее доступным для конечного потребителя. Затраты на обновление парка по более высокой,
чем при естественном варианте
развития событий, цене будут переложены на грузоотправителей.
Тут еще нужно учитывать политику
лизинговых компаний, сокративших сроки по лизинговым сделкам
и увеличивших ставки.
Поэтому неслучайно, по словам
старшего вице-президента ОАО
«РЖД», президента НП «ОПЖТ»
Валентина Гапановича, сегодня
на первый план выходят вопросы взаимодействия между производителями железнодорожной
техники, ремонтными предприятиями и операторами грузовых
вагонов, как главными игроками
вагоностроительной и вагоноремонтной отраслей. При этом самым важным, пожалуй, является
тот факт, что в настоящее время
уже сформировались и существуют объединения вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий, которые формируют позицию
отрасли по наиболее актуальным
вызовам.
В каких формах будут отвечать
на эти вызовы профессиональные
сообщества операторов, вагоностроителей и других участников отрасли, наверное, предстоит определять им самим. Важно то, что
начало пути к консолидации рынка уже положено.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ:
СКОЛЬКО СТОИТ ЭКСПЕРТИЗА?

Последние изменения законодательства в сфере промышленной безопасности, по мнению
специалистов, не только не решили существующих проблем, но лишь усугубили их. Шагом к их
решению — например, к отсечению мошеннических структур, оказывающих «типографские
услуги» вместо реального проведения экспертиз, — могло бы стать саморегулирование. Однако
у правительства по этому поводу возникает множество вопросов. О том, какие ответы на них
найдены, журналу «Саморегулирование и бизнес» рассказал генеральный директор
Национального Союза саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности
Алексей Васильевич Аникушин.

БЕЗГРАМОТНОСТЬ
ПОРОЖДАЕТ
МОШЕННИЧЕСТВО
Появление этого законопроекта год назад вызвало искреннюю
радость. Профессиональное сообщество замерло в ожидании прояснения ситуации. Специалисты
знают: даже самые мелкие неточности в нормативной базе сильно усложняют работу. Что же нас
тогда не устраивало? Порядок

проведения экспертизы не был
проработан должным образом
на отраслевом уровне. Порядок утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности
также не был четко регламентирован. Лицензирование экспертной деятельности сдерживало
развитие конкуренции, не создавало стимулов к качественному
выполнению работ. На рынке экспертизы присутствовало большое

количество некомпетентных и попросту мошеннических компаний
и фирм, тем не менее, обладавших
лицензией на право проведения
экспертизы промышленной безопасности. К тому же, наблюдался
высокий уровень коррупции при
утверждении экспертных заключений и лицензировании экспертной
деятельности.
Что же мы видим сегодня?
Новый 186-ФЗ, увы, не решил са-

мых острых проблем, стоящих
на рынке экспертизы промышленной безопасности. А появление
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и вовсе обострило и без того
аховую ситуацию. На рынке экспертизы и по сей день присутствует огромное количество непрофессиональных участников, которые
занимаются не проведением экспертизы, а продажей уже готовых заключений. Зачем покупать
дорогостоящее диагностическое
оборудование, зачем платить профессионалам, если регулирование ЭПБ позволяет взять готовое
заключение, поменять в нем даты-номера и продать?! Как минимум 40 % организаций именно такой «работой» и занимаются. Это
крайне негативно влияет и на качество экспертизы и на ценообразование — получилось, что честно заниматься экспертизой стало
совершенно невыгодно. В докладах Ростехнадзора я неоднократно
встречал информацию, что средняя цена экспертизы ПБ составляет приблизительно 90–110 тысяч рублей. Это не соответствует
действительности. Примерно 60 %
объектов экспертизы — грузоподъемные механизмы и объекты
котлонадзора, где сейчас цена катастрофически упала. Экспертизу
одного крана можно сделать за 10
тысяч рублей! Организации готовы
работать за копейки, но какое качество ждет заказчика, можно себе представить.
В чем причина происходящего?
В безграмотной системе регулирования. В течение двадцати лет
экспертиза ПБ осуществлялась через лицензирование деятельности
экспертных организаций. За это
время трижды в сторону уменьшения менялись лицензионные требования. Сейчас требования свелись к наличию одного эксперта
с высшим техническим образованием, пятью годами стажа и аттестацией в области ПБ. Причем от-
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Владимир ГУТЕНЁВ,
первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по промышленности:
— Мы понимаем, что за СРО — будущее, и негативный опыт, который мы видели на примере целого ряда саморегулируемых организаций
в строительстве, не должен остановить движение в направлении развития механизмов саморегулирования. Необходимость достаточно оперативного принятия
этого закона ограничивает наши возможности по разработке механизмов вовлечения саморегулируемых организаций в активную работу по формированию комфортной инвестиционной среды. В короткие сроки, скорее всего, мы не сможем подготовить исчерпывающие
документы, которые бы позволили решить и описать все вопросы,
связанные с внедрением этих механизмов в рамках подготовленного законопроекта. Но эту работу мы не оставим: вопрос о СРО будет
решаться в других законопроектах, которые также будут подготавливаться при активном взаимодействии с экспертным сообществом и
органами федеральной власти.

регулированной государством
аттестации экспертов не предусмотрено — все в руках частников.
Следующая проблема — с нормативной базой по проведению
экспертизы. В отношении огромного количества объектов нет
установленных правил и методик. Мы имеем одни несчастные
ФНП на пяти страницах. За что
ввели уголовную ответственность
экспертов? За нарушение неких требований. Но если требований нет, то что же мы нарушаем?
Получается, что случись авария —
эксперт будет виноват в любом
случае. Третья проблема — в том,
что контроля деятельности экспертных организаций нынче не существует. Раньше такой контроль осуществлял Ростехнадзор,
но с 1 января текущего года прекращено и это. Да, уровень коррупции понизили — это плюс.
Лицензионный контроль тоже теперь практически не осуществляется, контроля обоснованности
экспертизы ПБ нет. В общем, делать можно все, что угодно — процедура превращена в фарс.
Теперь о самой подготовке экспертов. Ростехнадзор предлагает внести изменения в 116-ФЗ
«О промышленной безопасности»

по данному вопросу, но пока это
только на уровне предложений.
Вывод один: полная бесконтрольность экспертных организаций
приведет к понижению качества
экспертизы и авариям на предприятиях. Цены будут и дальше падать
— а значит, с рынка уйдут десятки
и сотни достойных организаций,
уйдут настоящие специалисты.

КОМУ МЕШАЮТ СРО?
Решение проблемы — в замене института лицензирования институтом делегированного саморегулирования. СРО в области
промышленной безопасности
по силам обеспечить защиту интересов своих участников на рынке
и перед государством. В то же время, организации вынуждены будут очень избирательно подходить
и к собственным членам. Ведь основной принцип СРО — материальная ответственность за каждого субъекта, входящего в него.
А значит, число случайных, некомпетентных и непрофессиональных
и попросту мошеннических компаний, предпринимателей и фирм,
сейчас действующих на рынке, будет сведено к минимуму. СРО невыгодно принимать в свои ряды

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Елена АЛЕКСАНДРОВА,
Администрация Президента РФ:
— На заседании Комиссии при Президенте по вопросам стратегии
развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности была в целом одобрена концепция нового регулирования
промышленной безопасности. Она включает в себя устранение излишних административных барьеров и необходимость усиления роли
экспертов. Но если мы говорим о введении механизмов саморегулирования, то оно как раз не направлено на усиление роли конкретных
экспертов, которые проводят экспертизу и подписывают заключения.
Введение механизмов саморегулирования и цель рассматриваемого
законопроекта – разные вещи.

«темные и серые» бизнесы, неся за них солидарную материальную ответственность. Членство
в СРО будет способствовать повышению деловой репутации организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной
безопасности, так как дает потребителям гарантию того, что нанимаемый ими специалист действительно квалифицированный,
действительно знает и соблюдает определенные стандарты деятельности. Профессиональные
объединения, в свою очередь,
обязаны заботиться о том, чтобы
в их ряды вступали высококвалифицированные специалисты,
имеющие и хорошее образование, и опыт работы. Только это дает определенные гарантии того,
что имя СРО будет действительно
знаком качества, которому ста-

нут доверять люди. Путем выработки и внедрения СРО в области промышленной безопасности
стандартов, кодексов поведения,
механизмов досудебного решения споров, можно добиться значительного повышения качества
продукции, работ или услуг в отрасли. При этом внедрение и исполнение предписаний СРО может
проводиться как на добровольной основе, так и на основе жесткого механизма санкций. На базе
СРО с привлечением специализированных отраслевых НИИ, вузов,
экспертных организаций возможно проведение научно-исследовательских изысканий, направленных на повышение качества работ
и услуг в отрасли, обеспечить распространение «лучшей практики»
в отрасли. Используя достижения всемирного научного потен-

циала, нельзя исключить из рассмотрения интеграционные
механизмы. Деятельность по улучшению интеграционных процессов поможет внедрить лучшие
разработки и практику других отраслей и стран, будет способствовать укреплению партнерских
отношений.
Однако правительство и администрация президента считают переход на обязательное саморегулирование в области промышленной
безопасности преждевременным.
На такое решение властей повлиял крайне негативный опыт
внедрения саморегулирования
в строительной отрасли. Вот цитата из ответа, который мы получили из Госдумы: «Представленные
материалы не содержат обоснования вывода о необходимости введения саморегулирования в области ЭПБ, подробного анализа
последствий введения саморегулирования, а также описания, каким конкретно образом саморегулирование в области ЭПБ решит
проблемы отрасли, в том числе
обозначенные в пояснительной
записке к законопроекту. Кроме
того, положения законопроекта
не проработаны с учетом практики
осуществления деятельности СРО
в иных областях, в частности, в области строительства, в том числе
с учетом мнения профессионального сообщества.
Так что пока все остается, как
есть. Что касается усиления ответственности экспертов, то напомню,
что ужесточение правил дорожного движения никогда не уменьшало количества аварий. Пока же
добросовестным участникам
рынка, чтобы выжить, остается
вступать в СРО: сегодня нашими
членами являются несколько сотен экспертных организаций.
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ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ,
ОЦЕНИВ ПРОШЛОЕ

Члены СРО НП ПОСО и НП СОПО подвели итоги работы за год, наметили направления работы своих
саморегулируемых организаций на будущее и обсудили необходимость развития более тесного
сотрудничества и взаимодействия между участниками партнерств.
В Центральном доме предпринимателя в Москве
состоялось очередное ежегодное общее собрание членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли (СРО НП ПОСО)
и Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли (НП СОПО).
Участники ознакомились с отчетом председателя
правления НП СОПО, члена правления СРО НП ПОСО
Алексея Ткачева о финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемых организаций в прошедшем году и о смете расходов на 2014 год. Также
участникам общего собрания был представлен отчет по итогам независимой аудиторской проверки результатов финансовой деятельности СРО НП
ПОСО и НП СОПО в 2013 году.
Председатель правления СРО НП ПОСО
Александра Белоус рассказала об итогах деятельности Межотраслевой ассоциации саморе-

гулируемых организаций в области строительства, проектирования, пожарной безопасности
и энергоаудита «Синергия», созданной в 2012 году
по инициативе партнерств и объединяющей 4 СРО,
в которые, в свою очередь, входит более 1350 организаций и индивидуальных предпринимателей.
Отдельно был отмечен вклад ассоциации в развитие предпринимательской деятельности между членами партнерств, входящих в ассоциацию.
По словам Александры Белоус, в 2013 году был заключен рад значительных контрактов при содействии Ассоциации «Синергия». Некоторые организации, нуждавшиеся в заказах, получили их благодаря
партнерской программе, действующей в объединении. Заказчикам ассоциация помогла найти надежных подрядчиков на выполнение работ. В целом,
участники общего собрания высоко оценили деятельность ассоциации «Синергия», высказали свои
пожелания и предложения по дальнейшей работе.

Практика саморегулирование

В связи с изменениями федеральных законов
Российской Федерации общим собранием были приняты изменения в стандарты и правила профессиональной деятельности членов СРО НП ПОСО и НП
СОПО. В частности, были приняты новые редакции:
1. Правил контроля в области саморегулирования
СРО за деятельностью своих членов;
2. Положения о порядке ведения Реестра членов;
3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия;
4. Положения о раскрытии информации;
5. Положения о членстве.
На общем собрании членов СРО НП ПОСО и НП
СОПО в прошлом году было принято решение о более
активном привлечении к работе в правлении СРО
представителей недавно вступивших в партнерства
организаций, что, с учетом необходимости ротации
состава коллегиального органа саморегулируемых
организаций, позволит партнерствам глубже понимать нужды и проблемы строителей и проектировщиков, в частности, организаций, относительно недавно начавших свою деятельность. Решением общего
собрания в состав правления СРО НП ПОСО было избрано 2 новых члена, представляющих строительные
компании, взамен выбывших по истечению срока
полномочий. В составе правления НП СОПО ротацию
претерпели 4 члена.
На обсуждение участников общего собрания был вынесен вопрос об исключении компаний, допустивших грубое нарушение требований
Градостроительного кодекса и правил членства
в Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство поддержки организаций строительной
отрасли и в Некоммерческом партнерстве содействия организациям проектной отрасли. По итогам
голосования, в общей сложности было исключено 37
компаний.
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В рамках общего собрания состоялось награждение благодарственными грамотами компаний-членов СРО НП ПОСО и НП СОПО. Грамоты получили 10
организаций, представители которых наиболее активно участвуют в жизни партнерств и Ассоциации
СРО «Синергия», мероприятиях, поддерживаемых
или организовываемых ассоциацией — круглых
столах, форумах, конгрессах и конференциях.
На общем собрании хватило времени и на обмен
опытом между строителями и проектировщиками.
Ряд компаний провел презентации своей деятельности. Их представители рассказали о наиболее интересных реализуемых проектах, инновационных
решениях, применяемых передовых технологиях.
Также в рамках общего собрания состоялась
презентация очередного выпуска ежегодного каталога членов Ассоциации «Синергия». В этом издании строители, проектировщики и энергетики, состоящие в СРО — членах ассоциации, имеют
возможность рассказать о своей деятельности,
разместить фотографии и описание реализованных объектов и проектов. Издание такого каталога, по мнению участников, помогает продвижению
компаний на рынке. Каталоги распространяются Ассоциацией «Синергия» на всех мероприятиях,
в которых она принимает участие, что также способствует притоку новых заказчиков в строительные,
проектные и энергетические компании, состоящие
в объединении.
В целом, члены СРО НП ПОСО и НП СОПО положительно оценили работу саморегулируемой организации в прошедшем году, высказались за дальнейшее развитие партнерских отношений между
членами СРО, поблагодарили экспертов партнерств
за отзывчивость и компетентность. ■

105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская,
д.13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10

+7 (495) 740-09-49, +7 (495) 740-57-47
info@np-poso.ru
info@np-sopo.ru
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Инна КУКАРЦЕВА

КТО ПОВЕДЕТ ВАС В СРО
Пособие для руководителей и собственников бизнеса,
которые не могут выбрать свой путь к саморегулированию.
Вы стоите во главе строительной фирмы или проектной организации и планируете вступление в СРО. Как действовать
дальше? Скорее всего, вам придется развивать события одного
из двух сценариев — вести самостоятельный поиск или выбирать из массы однотипных предложений, которые осыпаются
на вас сами по себе.

ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ —
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ПОИСК
Вы забиваете свой запрос
в российский «Яндекс» или берете шире — в «Гугл», и начинаете
уверенно отыскивать достойно-

го партнера. Вам на глаза тут же
попадаются кричащие «срозачас» и «срозасекунду», единственная задача которых — заявить о себе любым доступным
способом. Таким сайтам достаточно одной страницы — их
верстают за копейки по объявлениям, сорванным с водосточной трубы, чтобы зацепить ваше
внимание огромным шрифтом
или семью восклицательными
знаками в конце предложения.
Но вам нужны факты, а не нарядность ресурса. Если конкретной информации сайт
не содержит, то самым верным
решением будет покинуть его
и забыть адрес. Тем не менее,
поиск нужно продолжить, ведь

ваша цель — получить допуск.
И не лишь бы от кого, а от организации с уверенным следованием правилам саморегулирования. СРО далеко не всегда
готовы их принимать. Поэтому
возникает потребность в ясной
инструкции или хотя бы в критериях выбора. К такому же результату приведет вас второй
тип сценария.

ВЫБОР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
АНАЛОГИЧНЫЙ ПУТЬ
Примерно 26 раз в день
вам, как главному ответчику за жизнь фирмы, начинают
на личный сотовый и не менее
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личный домашний телефон названивать менеджеры по продажам различного уровня профессионализма и адекватности
с предложениями организовать
вступление в СРО — прямо сейчас и чуть ли не бесплатно.
Как реагировать? Надеяться,
что звонить не будут — бессмысленно. Как только вы зарегистрируете фирму, все ваши контактные данные тут же
окажутся в маркетинговых базах. Многие структуры, в первую очередь, налоговая служба,
с удовольствием передают эти
данные операторам, чтобы получить от этого свою выгоду.
Вы понимаете, что продают
эти базы тоже не за копейки, поэтому если вы получили звонок
человека, осведомленного о вашей деятельности, скорее всего, это представитель фирмы.
Гарантия того, что ваш собеседник — это не самодеятельный
оператор «на дому», а квалифицированный сотрудник профильной компании, может уберечь
вас от неприятных последствий.
По этой причине не стоит сразу отбиваться от назойливых
помощников, а лучше грамотно проанализировать их работу
и сделать правильный выбор.

КРИТЕРИИ ОТБОРА
Имя компании
Компании, а не менеджера, который вам позвонил.
Сотрудничество с частными лицами в вопросе получения допуска СРО крайне опасно — это
очередная разновидность посредничества, целью которой
является поиск легких денег.
Обычно такую деятельность ведут бывшие сотрудники консалтинговых компаний или СРО.
Правила корпоративных организаций просто не позволили
этим менеджерам продолжать
работать в команде, и навер-

няка виной тому стала их некомпетентность. Первым делом
убедитесь, что говорите с представителем фирмы.
Независимо от того, нашли вы нового партнера самостоятельно или откликнулись
на один из поступающих звонков, вам потребуется выяснить
максимум информации о работе компании. Никакие шпионские приемы не понадобятся —
достаточно задать менеджеру
несколько прямых вопросов
о фирме и попросить контакты
его клиентов.
Достойная организация предоставляет эти данные, не дожидаясь запроса. Любые колебания в ответ на вашу просьбу
могут стать поводом отказаться от услуг компании.
Опыт
Допустим, контакты вам предоставили, не поскупились,
но вы замечаете, что все эти
клиенты вступили в СРО примерно в одно время и буквально несколько месяцев назад.
Это не достаточный показатель опыта. Обратите внимание
на год регистрации компании —
соответствует ли количество
совершенных сделок времени
работы? И давно ли вообще открыта фирма?
А главное — как работает
та саморегулируемая организация, в которую вас пытаются ввести? Если вы не уверены
в том, что все стандарты и правила СРО твердо соблюдаются, лучше оставьте своих новых
знакомых, пока не поздно.
Вы должны иметь четкое представление обо всех направлениях работы своего партнера,
изучить все: от рекомендаций
до учредительных документов.
Вы же не поведете своего ребенка заведомо к неопытному
врачу или учителю-шарлатану.
Бизнес, как ваше детище, нуждается в не меньшей заботе.
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Информационная открытость
Этот критерий, по сути, сводится к характеру заполнения сайта.
Мы уже выяснили, что одностраничник — это признак дурного
тона в работе с клиентами, значит, нужно мыслить от противного — чем больше информации
готова предоставить о себе компания, тем больше оснований ей
доверять. В частности, обратите
внимание на разделы об истории фирмы, о персонале, о событиях компании. Согласитесь,
что у хорошего партнера должно
быть не только светлое будущее,
но и честное прошлое.
Готовность к диалогу
Ваш потенциальный партнер
должен быть готов ответить
на ваши вопросы. Например, вы
просите контакты клиентов —
вам их безоговорочно предоставляют. Интересуетесь схемой
работы — получаете развернутый ответ. Изъявляете желание
заехать в офис — вас радушно

19 лет на страховом рынке
Международный рейтинг S&P
«В+»/Стабильный
«ruA-» по национальной шкале
На рынке страхования строительства
с 1995 года.

█

Входит в ТОП-20 страховых компаний
по страхованию корпоративных
имущественных рисков.

█

Условия страхования ответственности
членов СРО разработаны под требования
саморегулируемых организаций.

█

Сотрудники компании – высокопрофессиональные специалисты, обладающие
уникальным опытом работы с выскотехнологичными строительными рисками.

█

Ñîõðàíèòü – â íàøèõ ñèëàõ!
8-800-505-5888|www.pomosch.com
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приглашают. Посещать офис вы
может и не собираетесь, но убедиться в том, что вас готовы принять, определенно нужно. Фирмы,
у которых два менеджера,
да и те "надомники", постараются
вам срочно рассказать какую-нибудь милую историю про ремонт,
переезд и прочие форс-мажоры.
Простая беседа или короткий
визит на чашечку кофе помогут вам понять о фирме гораздо больше, чем несколько часов
изучения сайта.
Официальное
представительство СРО
Когда вы наконец находите
юридическое лицо, соответствующее всем выделенным критериям, остается выяснить одно — на каких правах работает
компания. Варианта всего два: либо перед вами посредник, либо
официальный представитель СРО.
Очевидно, что в ваших интересах
работать с СРО через их законных представителей, и поверьте,
все СРО заинтересованы в этом
не меньше вашего. Четко следуя
своему уставу и учитывая правила
страхования, СРО никогда не пойдет на риск сотрудничества с компаниями, которые появляются
и исчезают как бабочки.

Вам нужно просто запросить
у потенциального партнера официальное письмо о том, что его
компания — аккредитованный
представитель СРО. Получить такой документ на скорую руку невозможно, и сами СРО не готовы
признавать своими представителями всех желающих. Но те компании, которые получили право
представлять интересы СРО, получают ряд привилегий для себя
и своих клиентов: это касается ценовой политики, сроков получения разрешительной документации и прохождения обязательных
проверок.

9 ПРАВИЛ ДЛЯ
ВСТУПЛЕНИЯ В СРО
Вы уже имеете представление
об опорных точках поиска, и теперь остается резюмировать наши рекомендации для вступления
в СРО в 9 простых положений.
 1. Изучите сайт и присмотритесь к образу компании.
С безликими дельцами лучше
не связываться.
 2. Узнайте возраст компании.
Начинающим оставьте для
практики своих конкурентов,
а сами обратитесь к опытному
партнеру.

3.

С о т р уд нич а й т е т о ль ко с юридическими лицами.
Физлица не предоставят вам
никаких внушительных гарантий, кроме честного слова.
 4. Изучите рекомендации.
Же л а т е льн о п о о б щ а т ь с я
с клиентами фирмы из вашего региона, просмотреть отзывы на сайте. Учитывайте,
что отзывы должны быть представлены в форме отдельных
документов — с печатью компании клиента и подписью
руководителя.
 5. Ознакомьтесь с копиями учредительных документов —
вам обязаны предоставить их
по запросу.
 6. Уточните юридический
адрес фирмы. Даже если у вас
нет возможности приехать
в офис, убедитесь, что партнер
не избегает вашего визита.
 7. Запросите письмо об аккредитации консалтинговой
компании в качестве официального представителя СРО,
в которую вам предлагают
вступать.
 8. Узнайте об условиях доставки. Готовый допуск вам
должен доставить курьер,
а не Почта России.
 9. Не оплачивайте счета вслепую. Попросите разъяснить,
как сформирована цена допуска СРО.
Схема выбора СРО подчиняется простой логике — вы ищете партнера, который соблюдает
требования закона и расположен к общению и сотрудничеству с вами. Пусть на рынке
таких игроков совсем не много, но тем проще их выделить
из массы посредников и второсортных фирм. ■
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НОП:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
В ИДЕЯХ И ЧЕТКАЯ
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

В апреле состоялся отчетный съезд проектировщиков. Проектное сообщество подвело итоги работы,
наметили планы на ближайшую перспективу и утвердили смету расходов на 2014 год. Чего ожидают
проектировщики и какие ставят перед собой задачи?
По словам руководителя аппарата НОП Антона
Мороза, в числе важных задач объединения — выстраивание эффективного взаимодействия с профильным министерством. Министерство строительства и ЖКХ и Национальное объединение
проектировщиков сообща работают над решением
актуальных вопросов отрасли.
Министерство строительства и ЖКХ и Национальное объединение проектировщиков выстраивают систему эффективного взаимодействия. Мнение
проектно-строительного сообщества принимается
во внимание и учитывается в работе министерства.
Кроме того, в Министерстве строительства и ЖКХ

РФ сейчас сформирован Общественный совет, который является совещательно-консультативным органом и создан с целью обеспечения взаимодействия
граждан, общественных объединений и организаций с федеральными органами государственной власти для осуществления общественного контроля при
формировании и реализации государственной политики, проводимой Министерством. От Национального
объединения проектировщиков в состав Совета избран президент НОП Михаил Посохин.
Продуктивное сотрудничество Национального
объединения проектировщиков с профильным министерством подтвердил также и первый заме-

Практика саморегулирование

ститель министра строительства и ЖКХ Леонид
Ставицкий. Выступая на IX съезде НОП, он заверил
делегатов, что все предложения, выдвигаемые проектным сообществом, министерство готово рассматривать, а также привлекать к совместной работе
представителей НОП.
В рамках съезда также обсуждалась деятельность Национального объединения проектировщиков в части совершенствования законодательства,
регулирующего проектно-строительную отрасль
и систему саморегулирования. В течение 2013 года Национальным объединением проектировщиков проведена работа над 23 проектами федеральных законов. Работа выразилась в законопроектах,
поправках в действующее законодательство, соответствующие документы были представлены
в Государственную Думу РФ, Правительство РФ,
Министерство регионального развития РФ,
Министерство экономического развития РФ,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, другие федеральные органы исполнительной власти. В частности, в первом чтении
был принят законопроект «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации»
в части установления субсидиарной ответственности
саморегулируемых организаций взамен солидарной. На рассмотрении в Министерстве строительства и ЖКХ находится перечень предлагаемых НОП
поправок в Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности, который в настоящий
момент не содержит перечня работ по проектированию, что затрудняет работу. Предлагаемые НОП поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании
Координационного Совета по взаимодействию с национальными объединениями в сфере строительства. В связи с проблемной ситуацией в банковском
секторе и необходимостью расширения перечня объектов инвестирования средств компенсационного
фонда СРО по поручению президента НОП был разработан законопроект. Законопроектом предлагается предоставить саморегулируемым организациям
право выбора дополнительных способов эффективного размещения средств компенсационных фондов
через управляющие компании. При этом предлагается закрепить за саморегулируемыми организациями обязанность заключать договоры только с теми
управляющими компаниями и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой
организации. Одна из главных целей этого законопроекта — дать возможность саморегулируемым
организациям направлять средства капитализации компенсационных фондов, и, возможно, сред-
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ства самих компенсационных фондов на нужны своих членов. В марте 2014 года премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минстрою
до 12 июня представить проект правового акта,
предусматривающего возможность покупки инфраструктурных облигаций за счет средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций
в строительстве. В рамках исполнения поручения
правительства РФ по разработке проекта правового акта, предусматривающего возможность покупки инфраструктурных облигаций за счет средств
компенсационных фондов саморегулируемых организаций в строительстве, Национальное объединение проектировщиков предложило направлять
на эти цели часть средств компфондов саморегулируемых организаций.
Инновационным решением в работе национального объединения стали дискуссионные площадки
для общественного обсуждения актуальных вопросов отрасли. За последнее время Объединением
были открыты несколько площадок, которые стали
популярны не только среди саморегулируемых проектных организаций, но и непосредственно исполнителей работ, а также привлекли внимание органов
власти и коллег из других нацобъединений. Под данными площадками подразумеваются вебинары НОП,
горячие линии, отдельные дискуссионные интернетплощадки, в рамках которых представители строительной отрасли могут обсудить любые актуальные
вопросы. В частности, обсуждение вопросов, связанных с решением проблем в части необходимости
внесения изменений в нормативно-правовую базу,
уже стали хорошей традицией.
Программы для интерактивного общения формируются на основе пожеланий всех заинтересованных лиц — представителей проектировщиков и жур-
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налистов — которые можно оставлять на сайте
в открытом доступе для их участия в рейтинговом
голосовании.
В соответствии с решениями, принятыми на заседаниях Совета Национального объединения
проектировщиков, на портале произведен запуск интерактивного модуля «Горячие линии».
На сегодняшний день существуют четыре режима обмена информацией: «Закупка», «Экспертиза»
и «Авторские права», а также новая «горячая линия»
по тематике пожарной безопасности. В дальнейшем, по мере наработки практики, число экспертов, привлекаемых для проведения консультаций,
будет увеличиваться, в том числе за счет охвата новых регионов.
Во исполнение пункта 11 Плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование
правового рег улирования градостроительной деятельности» общественное обсуждение Постановления Правительства РФ № 87
от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» началось 9 августа. Для этого была создана
специальная интернет-площадка на базе информационного портала Национального объединения проектировщиков. Данная инициатива была поддержана Министерством экономического
развития Российской Федерации, Федеральным
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Открытым правительством,
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
На основании анализа результатов проведенной Национальным объединением проектировщиков работы были сформированы изменения
в Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
и направлены в профильные министерства и ведомства Российской Федерации (Минтранс РФ,
Минэкономразвития России, Министерство регионального развития РФ, Минстрой РФ и т. д.).
Используя накопленный опыт, в марте 2014 года НОП принимает решение о запуске новой интернет-площадки http://vmeste.nop.ru для открытого
обсуждения нормативно-технической документации, разрабатываемой нацобъединением. На портале любой желающий может выступить в роли эксперта и предложить свою версию изменений в тот
или иной документ, а также вместе с другими пользователями обсудить и придумать решение по их
усовершенствованию.
Для удобства пользователей документы о проектной деятельности разбиты на категории: инженерные изыскания для строительства и про-

ектирования, проектирование, строительство,
эксплуатация, пожарная безопасность и другие.
Выбрав одну из них, посетители сайта могут обозначить проблемы, с которыми они столкнулись
на практике применения данного документа, предложить версии решения этих проблем, а также обсуждать и оценивать проблемы и версии, предложенные другими пользователями.
При участии в обсуждении посетители ресурса
могут согласиться с уже оставленными комментариями или возразить им. Таким образом, формируется рейтинг предлагаемых поправок. В конечном итоге он и позволит сформировать актуальную
версию положения.
Как подчеркивает руководитель аппарата НОП
Антон Мороз, обеспечение максимальной информационной открытости о деятельности структурных подразделений Национального объединения
проектировщиков — одна из первостепенных задач НОП.
В рамках IX Съезда НОП также были озвучены
и планы Национального объединения на 2014 год.
Напомним, что в 2013 году Национальным объединением проектировщиков была разработана
концепция развития саморегулирования. Она получила достаточно широкое освещение в прессе.
Основные направления деятельности на 2014 год
формировались с учетом реализации данной концепции. В число основных направлений вошли:
обеспечение преемственности в части реализации планов развития саморегулирования в целом
и национальных объединений в частности; выстраивание конструктивного взаимодействия с органами государственной власти; продолжение работы
по противодействию развития недобросовестности деятельности саморегулируемых организаций;
обеспечение сохранности и доходности средств
компенсационных фондов саморегулируемых организаций; продолжение работы по совершенствованию системы в области профессионального образования; дальнейшее совершенствование
нормативно-правовой и нормативно-технической
документации, а также методологии в области саморегулирования; формирование единого информационного ресурса проектной отрасли.
Комментируя стоящие перед проектно-строительным сообществом задачи, руководитель аппарата
НОП Антон Мороз подчеркнул, что НОП и в дальнейшем будет направлять свои усилия на решение обозначенных Съездом проблем, сплочение архитектурно-проектного сообщества, а также всемерное
развитие и совершенствование института саморегулирования в проектной отрасли.

В рамках международных специализированных выставок
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ»,
«КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Министерства энергетики РФ, Консультативного Совета при Председателе комитета по энергетике
Государственной Думы ФС РФ, ФГБУ «Российское энергетическое агентство», Центра комплексной энергоэффективности и энергосбережения ФГБУ ИПК Минобрнауки России, ФГУП «ФЭСКО», Комитета РСПП по энергетической
политике и энергоэффективности, Общественной палаты РФ, Ассоциации организаций в области энергетики, НП
«Российское теплоснабжение»

ЦЕЛИ КОНГРЕССА:
Анализ основных задач, путей и средств по снижению энергоемкости промышленности и предприятий ТЭК,
содействие модернизации экономики с учетом действующих программ энергосбережения и энергоэффективности различного уровня. Разработка рекомендаций по повышению эффективности реализации инвестиционных программ путем планового инновационно-технологического развития отечественной экономики
Председатель Оргкомитета: Артиков Рашид Худай-Бердыевич, генеральный директор Ассоциации
организаций в области энергетики, руководитель оргкомитетa Консультативного Совета
при Председателе комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «Государственная политика в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности российской экономики»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«Современное развитие распределенной энергетики на основе комплексного и сбалансированного
использования местных топливных ресурсов и ВИЭ»

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ








«Энергосбережение — опыт регионов»
«Комплексный подход к повышению энергоэффективности теплоснабжения»
«От учета к регулированию. Инновационные решения — в энергосбережение»
«Комплексный подход от энергоаудита до практической реализации и эксплуатации.
Развитие рынка энергосервисных услуг»
«Энергосберегающие мероприятия на объектах образовательной сферы»
«Экология в ТЭК. Первоочередные задачи и их решение»
«Современные светотехнические решения в помощь энергосбережению»

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
Руководители администраций, департаментов ЖКХ и ТЭК регионов России, региональных Центров энергосбережения,
специалисты различных направлений энергетической отрасли, топ-менеджеры, главные инженеры промышленных
предприятий, производители и поставщики энергоэффективного оборудования, материалов, автоматизированных систем,
экологических технологий, строительных, проектных и инжиниринговых компаний, представители управляющих компаний
ЖКХ, профильных ведомств, союзов и ассоциаций, научно-исследовательских институтов и центров, инвестиционных
компаний, банков и страховых организаций, отраслевых СМИ

В рамках отраслевых выставок и IV Международного Конгресса
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ»
также пройдет Конкурс «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ»
Подробнее об условиях участия в Конгрессе и Конкурсе Вы можете узнать на сайте

www.farexpo.ru

Оргкомитет: Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 8, тел.: +7 (812) 777-04-07, e-mail: skt@farexpo.ru
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ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ УСПЕХА
«Стратегическое партнерство 1520» является специализированным
международным форумом по железнодорожной проблематике
и крупнейшей площадкой для заключения международных соглашений
по стратегическим направлениям развития железных дорог
на «пространстве 1520», а также контрактов на поставку
и обслуживание железнодорожной техники.

Основная идея форума — содействовать выработке общих подходов по развитию железнодорожной
отрасли на «пространстве 1520» в интересах обеспечения его лидирующих позиций на глобальном рынке
грузовых и пассажирских перевозок.
Участник Форума Йорг Либшер, директор департамента «Системы рельсового транспорта» компании «Сименс» в России, ответил на вопросы журнала
«Саморегулирование и бизнес».
? К а к о в ы В а ш и гл а в н ы е о ж и д а н и я о т I X
Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520»?
— Мы рады вновь выступить международным стратегическим партнером этого важнейшего
Международного Форума. Считаем Форум исключительно полезным мероприятием для предметного диалога между всеми участниками железнодорожного
рынка.
В девятый раз эта коммуникационная площадка
собирает лидеров железнодорожной отрасли, чтобы содействовать развитию делового сотрудничества, повысить конкурентоспособность транспортных
инфраструктур, дать новый импульс для инноваций
в сфере железнодорожного строительства.
Интенсивный обмен накопленным опытом, выработка конкретных шагов по дальнейшему развитию
отрасли будут способствовать успешному развитию
широкомасштабного стратегического партнерства
в железнодорожном секторе на всем евразийском
пространстве.
Здесь «Сименс» стремится внести полезный вклад
в формирование такого партнерства.Мы ожидаем,
в первую очередь, конструктивного диалога с нашими партнерами, сотрудничество с многими из которых
приобрело стратегический характер.
?Как Вы оцениваете перспективы развития высокоскоростного магистрального сообщения в России?
— Компания «Сименс» активно поддерживает инициативу развития высокоскоростного магистрального
сообщения в России, являясь долгосрочным партнером ОАО «Российские железные дороги». Немецкие
компании располагают ноу-хау и экспертизой, которые они совместно могут предложить для проектиро-

вания и построения системы высокоскоростных магистралей. К тому же первые высокоскоростные поезда
в России также произведены в Германии. «Сименс»
обладает более чем 25-летним опытом работы по проектам ВСМ почти во всем мире: Германия, Испания,
Китай, Голландия. При этом «Сименс» поставлял
не только подвижной состав, но и участвовал в создании необходимой инфраструктуры: систем автоматики
и телемеханики, а также электрификации с тяговыми
подстанциями и контактными сетями.
Можно говорить об уже существующем положительном опыте организации высокоскоростного движения в России: Ежедневно на линии Москва — СанктПетербург курсирует 7 пар поездов Сапсан в сутки,
перевезено более 11 миллионов пассажиров. Также
локализовано техническое обслуживание на базе депо «Металлострой». Мы думаем, что необходимо дальнейшее развитие успешного опыта.
? Какое влияние ВСМ-сообщение способно оказать на экономику России?
— Развитие высокоскоростного движения влечет
за собой обязательное развитие региона, которое выражается в создании новых рабочих мест, развитии
прилегающих территорий, освоении и развитии инновационных технологий, общей удовлетворённости
населения качеством и безопасностью транспортного обеспечения, увеличении пассажирооборота и грузооборота внутри страны и за её пределами. Уверен,
что проект ВСМ будет иметь для России огромное значение — как в плане быстрого и удобного преодоления дальних расстояний, так и в плане укрепления связей между ключевыми регионами страны, улучшения
делового климата и стимулирования экономического,
в том числе промышленного, развития этих регионов.
Также при сотрудничестве компаний открываются отличные возможности для объединения усилий
немецкой и российской экономик в новом значимом проекте технологического партнерства России
и Германии. Можно также говорить о локализации
подвижного состава и работы по совместной подготовке высококвалифицированного персонала.
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Сергей ВАСИЛЬЕВ

ЗЕЛЕНЫЙ ТРЕНД:
ДОГОНЯЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ
Во всем мире энергосбережение и энергоэффективность идут рука об руку с зеленым строительством,
охватывающим все новые сферы. И хотя для наших строителей экологический фактор пока
не является основополагающим, все же бизнес в России стремится стать более экологически
безопасным.

РАЗНИЦА В ПОДХОДАХ
Активное развитие российского «зеленого строительства»
пришлось на 2009–2010 годы,
однако принятые в этот период
нормативные акты, по мнению
экспертов, требуют дальнейшего
совершенствования. Ведь до сих
пор в России не разработано,
по существу, ни одного документа, в котором бы теоретические
постулаты гармонично сочетались с примерами из реальной
практики.

Чем объяснить этот факт?
Почему благие намерения
не подкрепляются практикой?
Возможно, все дело в том, что
энергоэффективные технологии
и технологии «зеленого» строительства требуют, как правило,
дополнительных затрат, а дивиденды будет получать владелец,
эксплуатирующий здание в дальнейшем. Неверно расставленные приоритеты и непонимание
в каких системах и за счет каких
мероприятий можно с большей

эффективностью использовать
энергию в зданиях того или иного типа, влечет за собой постоянный рост объемов потребляемой энергии, а значит — затрат
на энергоснабжение.
Стратегия российских девелоперов, как правило, нацелена на строительство и продажу
жилья, тогда как застройщики
за рубежом ориентированы на
долгосрочную стратегию. А она
предполагает не только строительство, но и дальнейшую экс-

Строительство

нологиями, позволяет создавать
новую архитектуру, в которой
идеология уважения к окружающей среде органично сочетается
с современными представлениями о комфорте. Умелая интеграция инновационных разработок
в современные архитектурные
объекты — одна из наиболее актуальных задач, которую в ближайшее время необходимо
решать отечественному архитектурному сообществу на пути
к реализации российских «зеленых проектов».

«ЗЕЛЕНЫЙ» ГОСТ

плуатацию и управление проектом, что и позволяет «зеленому»
проекту долго жить, отмечает
генеральный директор компании «Метриум Групп» Мария
Литинецкая. Так и получается, что реализованные по «зеленым» стандартам проекты
в России можно пересчитать
по пальцам и относятся они в основном к коммерческой недвижимости, или же к таким проектам как Сколково, где «зеленые»
стандарты взяты за основу.
Хотя идеи «зеленого» строительства и витают в воздухе,
но пока не становятся, по выражению классика, «материальной
силой».
И все же речь идет ни много ни мало о создании в нашей
стране принципиально новой архитектурной среды.
Так, по мнению архитектора Дианы Работинской, сочетание экологических принципов
и эстетических достоинств с конкретными инновационными тех-

Определенная работа проводится и в плане разработки «зеленых» стандартов
и нормативов. Нынешний год
ознаменовался важным событием в развитии отечественного «зеленого строительства»:
1 марта в России вступил в силу новый строительный ГОСТ Р
54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости»,
разработанный Минприроды.
Документ содержит экологические требования к объектам
недвижимости, в частности, по
использованию энергоэффективных источников энергии, экономному расходованию водных
ресурсов, требования к качеству
стройматериалов.
Требования распространяются на менеджмент объектов, инфраструктуру, качество внешней среды, комфорт и экологию
среды внутренней, соответствие
«зеленым» стандартам архитектуры и планировки. Уделено
внимание и охране окружающей среды при строительстве,
утилизации строительных отходов, эксплуатации и утилизации объектов, безопасности
жизнедеятельности.
Основное же требование нового ГОСТа — участие застрой-

■ Саморегулирование и Бизнес ■ 43

щиков в программах по энергосбережению и экономному
использованию воды, а также
использование экологически чистых материалов и технологий
при строительстве.

А КАК ЖЕ НОСТРОЙ?
По
мнению
экспертов
НОСТРОЙ, «зеленый» ГОСТ нельзя считать полноценным без
учета региональной специфики — различные территории нашей необъятной страны нельзя стричь под одну гребенку.
Например, в каких-то регионах
недостаточно водных ресурсов.
А значит, следует усилить требования к использованию воды. В других регионах проблемы с энергоресурсами, поэтому
акцентировать внимания нужно
именно на них. НОСТРОЙ предложил свои дополнения к принятому ГОСТу, позволяющие учесть
вышеназванные специфики районов страны.
По заданию и при участии
НОСТРОЙ НП «АВОК», ОАО
«ЦНИИПромзданий» и ООО «НПО
ТЕРМЭК» разработан и введен
в действие СТО НОСТРОЙ 2.35.4–
2011 «"Зеленое строительство".
Здания жилые и общественные.
Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания».
Документ, как отмечают эксперты, соответствует международным стандартам ISO, учитывает
требования национальных стандартов, строительных и санитарных норм, правил и методических
документов, а также основные
положения рейтинговых систем
LEED, BREEAM, DGNB и HQE.
«Зеленый» стандарт НОСТРОЙ
содержит систему базовых показателей (индикаторов), которая при необходимости корректируется коэффициентами или
дополняется параметрами, отражающими региональные или
местные климатические, энерге-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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РАВНЕНИЕ НА ЕВРОПУ
ЛЕОНИД ГЛОВАЦКИЙ,
Председатель совета регионального
отделения в Ленинградской области
Российской экологической партии
«Зеленые»:
Необходим комплекс мер государственного
стимулирования застройщиков, в первую очередь налоговых, для применения экологических
стандартов в строительстве, использования инновационных «зеленых» технологий. Мировой опыт развитых стран показывает, что государство как регулятор в этой сфере играет значительную роль. На Западе широко применяются эффективные правовые
механизмы поддержки «зеленого» строительства, но вместе с тем и
действуют жесткие законодательные нормы.

тические, экономические, социальные и объектные особенности. Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания,
установленная в стандарте содержит базовые значения критериев и их балльных эквивалентов, примерно соответствующих
условиям Москвы. Однако регионы России отличаются климатическим разнообразием, ресурсными возможностями (водными
и энергетическими), потенциалом
альтернативной энергетики, что
обуславливает очевидную необходимость учета региональных особенностей в рейтинговой системе
оценки устойчивости среды оби-

тания. Региональные особенности
учитываются путем применения
коэффициентов к полученным результатам при проведении рейтинговой оценки устойчивости среды
обитания жилых и общественных
зданий.
Это далеко не единственная «зеленая» инициатива НОСТРОЙ. Так,
недавно с целью подготовки научно-технической основы внедрения
энергоэффективных технологий
ЖКХ создан Объединенный научно-экспертный совет комитетов
по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений НОСТРОЙ и НОП.

По оценке ведущего эксперта системы «Листок жизни»
Экологического союза Евгении
Семеновой, в России уже начинает складываться рынок экоматериалов и экопродуктов, но для
того, чтобы продвигать экотехнологии в российское общество,
нужны соответствующие законы
и нормативные акты, подобные
европейским. В Европе существует договоренность, согласно которой страны-участницы постепенно переходят на экопродукцию
до 2015 года. Евгения Семенова
предлагает разработать соответствующие нормативы, а в качестве контроля массово применять специальные маркировки
общественной экологической
оценки. Если на всех товарах появятся маркировки, говорящие
об экологичности продукта, спрос
на них значительно возрастет.
Цель общественной экологической оценки заключается в определении степени готовности
предприятия к прохождению углубленной экспертизы продукции,
включая оценку жизненного цикла ее производства. По замыслу
создателей, система применима
и для стройматериалов.
Подобную инициативу взял
на себя и НОСТРОЙ. Еще в феврале в феврале 2011 года была
зарегистрирована Система добровольной оценки соответствия
НОСТРОЙ (СДОС НОСТРОЙ). К настоящему моменту полностью
сформированы органы системы. К началу 2012 года в целом
завершено создание ее методической базы. СДОС НОСТРОЙ
задумана как универсальная общеотраслевая система, которая
должна охватить практически
все области оценки соответствия
в инвестиционно-строительном
процессе.
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Татьяна БРОННИКОВА

КАК ВЫРАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛОМ
В СТРАНЕ СУОМИ
Финская система образования является самой молодой, но при этом одной из наиболее эффективных
среди европейских. Поскольку Финляндия получила независимость лишь в 1917 году, формирование
образовательной системы завершилось к середине XX века, и в настоящее время она отличается
стабильностью, высокой результативностью и профессионализмом.

БУКВЫ РАЗНЫЕ
ПИСАТЬ…
Дошкольная ступень предполагает, как и в большинстве случаев, подготовку к обучению в
общеобразовательной школе и
рассчитана на 1 год. Основные
усилия сосредоточены на изучении родного языка (чтения, письма) и математики, естествознания и этики. В отдельных случаях
по желанию родителей дошкольная подготовка может осуществляться дома.
Обязательное школьное образование в Финляндии рассчитано
на 9 лет. Период с 1 по 6 год обу-

чения считается начальной общеобразовательной школой, а с 7 по
9 год – старшей. В младших классах преподавание всех предметов входит в обязанности одного
учителя, причем в одном и том же
кабинете, в то время как в более
старших классах учеников обучают различные учителя. Зачастую
младшая и старшая общеобразовательные школы располагаются
в разных зданиях.
Учебная программа общеобразовательных школ Финляндии
включает в себя стандартный набор предметов. Министерство
образования Финляндии прово-

дит политику выравнивания системы образования – это значит,
что образование должно быть
везде и для всех одинаковым как
по содержанию, так и по доступности. В финских школах принята десятибальная система оценки
знаний, где 4 — неудовлетворительная оценка, требующая пересдачи, а 10 — наивысший
балл. Так же распространены такие оценки как 9- или 9+, или 9,5.
На эти нюансы при выставлении
оценки может повлиять поведение ученика во время занятия,
его мотивация, усердие и отношение к учебному процессу.

Образование

В настоящее время в Финляндии
действует 441 гимназия (с общим
количеством учащихся 130 тысяч человек) и 334 профессиональных училищ (со 160 тысячами
учащихся). Школьное образование в Финляндии является бесплатным. В стране существуют и
частные школы, однако и они не
взимают с родителей плату за обучение. Для основания частной
школы в Финляндии требуется решение Государственного Совета.
Частные школы, как и государственные, финансируются правительством в равном объеме, но
при этом от них требуется предоставление того же пакета услуг
— питания, медицинского обслуживания, бесплатных учебных материалов и школьного транспорта.
Иными словами, законодательство сделало невыгодным создание коммерческих частных школ.
Большинство из ныне существующих на территории Финляндии
частных школ — религиозные или
философские школы.
Зачастую выпускники общеобразовательной школы принимают решение продолжить обучение в средней школе, где они уже
лишаются таких льгот как бесплатное питание и учебники, но
их обучение по-прежнему финансируется государством. В рамках
среднего образования функционирует 2 типа учебных заведений:
лицеи (Lukio) или гимназии, и профессионально-технические школы (Ammatillinenoppilaitos). Лицеи
и гимназии готовят учащихся к поступлению в университеты, поэтому имеют академическую направленность образования. Обучение
в них длится 3 года и заканчивается сдачей экзамена на аттестат зрелости (Ylioppilastutkinto).
Каждый май в Финляндии празднуется Vappu (“Праздник Мая”),
приуроченный ко дню сдачи этого
экзамена, когда все бывшие выпускники надевают и носят белые
шапочки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РОСТ
Основной возраст студентов
в системе среднего профессионального образования – 16-25
лет. Профессиональные технические школы предлагают учебные программы длительностью 2
и 3 года, обучение осуществляется за счет государства. Базовые
затраты государства на подготовку одного специалиста составляют 10 тысяч евро в год.
Образовательный процесс по обязательным предметам проходит
в виде готовых курсов и непременно сопровождается практическими занятиями. Так, теоретическая часть обучения занимает
треть всего учебного процесса и
две трети отдано под практику. Об
этом Пекка Орава, руководитель
строительного отделения профессионального колледжа «Esedu»
Южного Саво, рассказал на 7-й
Международной конференции
«Строительное образование».
По окончании 3-летнего курса,
после сдачи экзаменов, выпускники получают аттестат о среднем профессиональном образовании, после чего они принимают
решение — начинать профессиональную карьеру или продолжать
углубленное специализированное обучение. Выпускники профтехшкол имеют возможность поступить в университет, но лишь
после прохождения курсов дополнительного образования и сдачи
экзаменов, необходимых для получения аттестата зрелости.
Получение специальностей в
системе профобразования и в
сфере переподготовки взрослых специалистов проходит в виде демонстрационного экзамена компетентности – на каждом
этапе предусмотрен свой экзамен. Учащиеся активно привлекаются к конкурсам профессионального мастерства. Основной
целью проведения конкурсов
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является повышение качества и
привлекательности профессионального обучения посредством
развития навыков преподавательского состава и его возможности готовить высококлассных
специалистов, привитие высших профессиональных навыков
одаренной молодежи, а также
содействие популяризации и повышению престижности профессиональной отрасли.
Конкурсы призваны стимулировать учащихся к постоянному
совершенствованию, воспитывать в них дух предпринимательства и здоровой конкуренции,
а также поощрять их к проявлению индивидуальных навыков. Наиболее популярным в
Финляндии стал ежегодный национальный чемпионат «Тайтая»
(«Умелец»). Он проводится для студентов профессиональных учебных заведений с 1988 года и координируется объединением
Skills Finland.Мероприятие состоит из национального чемпионата профессионального мастерства молодежи, конкурса
девятиклассников «Тайтая 9» и
конкурса «Тайтая PLUS».
В рамках конкурса соревнуется около 400 студентов, которым
в год состязания исполняется не
более 20 лет. Соревнования проводятся по 40 видам работ, представляющих различные отрасли хозяйственной деятельности
Финляндии (сельское хозяйство,
флористика, лесное хозяйство,
поварское дело, кладка кирпичей,
плитка, обработка поверхностей,
сантехника, электромонтажные
работы, сварка и др.). До проведения чемпионатов на национальном уровне в ряде учебных заведений по всей Финляндии по
каждому виду работ организуются полуфиналы. Ежегодно в финальном конкурсе принимают
участие в качестве гостей-участников иностранные студенты, их
не менее 15.Чемпионат «Тайтая»
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проводится в течение трех дней,
и в последние годы он привлек
от 35 000 до 50 000 посетителей.
Основной группой посетителей являются девятиклассники, выбирающие будущие профессии.
Участники, показавшие наилучшие результаты в чемпионате,
имеют возможность побороться
за право участия в чемпионатах
Европы и мира. Раз в два года
проводится грандиозный чемпионат мира по профессиональному мастерству — WORLDSKILLS,
в котором молодые люди состязаются по 45 номинациям. В соревнованиях принимают участие
национальные сборные — 1000
самых лучших умельцев более
чем из 50 стран мира.
В Финляндии при подготовке к
конкурсу участники, как правило,
проходят три ступени. В базовой
подготовке принимают участие
практически все учащиеся учебного заведения. Их стимулируют к
участию в соревнованиях параллельно с базовым обучением. При
подготовке обычно используются
задания с проходивших ранее соревнований. В процессе базовой
подготовки для дальнейших тренингов отбираются наиболее умелые и мотивированные учащиеся.
Условия чемпионата «Тайтая»
отвечают настоящей рабочей среде каждой профессии. На этапе

высшей подготовки занятия проводятся с большей интенсивностью, поскольку процесс ставит
своей целью достижение готовности к участию в соревнованиях, что подразумевает достаточные профессиональные навыки,
физическое и ментальное состояние. «Участие в таких соревнованиях — это в значительной степени победа над самим собой»,
— подчеркивает Пекка Орава.
Именно тогда формируется единая профессиональная команда, члены которой поддерживают
друг друга.Интенсивность тренировок в этот период повышается
для достижения достаточного автоматизма, скорости и качества
работы. К сотрудничеству и подготовке активно привлекаются
работодатели, другие профессиональные учебные заведения (например, объединение Восточной
Финляндии It-SuomenTaitajat), а
также самые лучшие мастера своего дела для участия как в базовом обучении, так и в качестве
тренеров. Результатом, помимо
участия сборной в чемпионате
мирового уровня, становится подготовка высокопрофессиональных работников, востребованных
на рынке труда, выработка общих
моделей привития высших профессиональных навыков, перенос
успешных, действенных практик

в процесс профессионального
образования в целом.
Мероприятие «Тайтая — 2014»
проходило в апреле в городе
Лахти. Главным организатором
был Учебный центр «Салпаус», который организовал данный чемпионат в сотрудничестве с 8 профессиональными училищами,
Политехническим институтом и
Гражданским училищем г. Лахти,
а также с более чем 200 предприятиями. В этом году национальный чемпионат привлек 41 000
посетителей.
На финале чемпионата было представлено 44 профессиональные сферы. Кроме этого, были представлены демонстрации
профессиональных работ по видам: безопасность, производство пластмассовой продукции,
а также строительно-кровельные
работы. На финал чемпионата
были отобраны победители полуфинальных чемпионатов, в которых в общей сложности приняло
участие свыше 1 800 человек.
В чемпионате «Тайтая — 2014»
принимало участие рекордное количество иностранных конкурсантов, общее количество которых
составило 34 участника по 24 номинациям. Иностранные участники прибыли из 10 стран, в т.ч.
из Эстонии, России, Бразилии,
Египта, Казахстана, а также
Франции, где в октябре будет проходить чемпионат «EuroSkills».
Иностранным делегациям предоставили возможность ознакомиться с организацией мероприятия и финской системой
образования.
В 2014 году Профессиональный
колледж Южного Саво «Esedu»
проводил полуфинальные чемпионаты по 4 номинациям: домостроение, кладка кирпича и облицовка
плиткой, дизайн и механическая
обработка металла. В финальном
чемпионате в Лахти «Esedu» отвечал за номинацию «Работа на
лесозаготовительной технике».

Образование

Студенты колледжа «Esedu» заняли в финале бронзовые места в
конкурсе по кузовному ремонту и
парикмахерскому делу. Колледж
«Esedu» ведет активное сотрудничество в области подготовки
конкурсов и конкурсной деятельности с Россией и Германией. В
Российском национальном чемпионате профессионального мастерства в Казани от колледжа
«Esedu» участвовали три студента
в конкурсе по кузовному ремонту,
облицовке плиткой и плотничных
работ. Делегация специалистов
колледжа принимала участие в
судейской сборной по всем упомянутым номинациям, а также в
оценке конкурса парикмахеров.

ВСЕ ВЫШЕ, ВЫШЕ
И ВЫШЕ…
Высшее образование в
Финляндии можно получить в
2 типах учреждений: университетах (yliopisto) и политехникумах (аmmattikorkeakoulu,
yrkesh gskola). Их можно считать
продолжением двух ветвей среднего образования — академического и профессионального.
Университеты предлагают своим
студентам академическое образование, сфокусированное на теоретических знаниях, в то время
как основу программ политехникумов составляет углубление профессиональных знаний.
Финляндия является участником Болонского процесса и приняла систему Бакалавр-МагистрДоктор, а также Единую Систему
перезачета баллов, что позволяет
синхронизировать уровни получаемых ученых степеней с европейскими. Базовой ученой степенью
финских университетов является
степень бакалавра (kandidaatti),
получение которой занимает не
менее трех лет и требует, как минимум, 120 баллов ECTS. На некоторых факультетах может потребоваться защита выпускной

работы бакалавра, а так же углубленное изучение одного или двух
предметов.
Следующая ученая степень —
магистр (maisteri) — потребует пяти лет обучения (или двух после
бакалавриата), получения минимум 160 баллов ECTS (40-60 после бакалавриата), а также защиты диссертации. В различных
областях знаний эта степень имеет разные названия. Так, например, в инженерии это diplomiinsin öö ri, maisema-arkkitehti в
архитектуре.
Дальнейшее
образование студенты, имеющие степень магистра, получают в докторантуре. Первым ее этапом
становится получение степени
лиценциата, требующее двух лет
обучения. Получение же высшей
ученой степени — доктора наук
(tohtori) — займет еще два года и
потребует проведения научного
исследования и защиты диссертации. Таким образом, полный
цикл обучения в университете
Финляндии может занять 11 лет.
В политехникуме основной ученой степенью является бакалавр.
Обучение на бакалавриате потребует четырех лет и получения 140180 баллов ECTS. Основной упор
при этом делается на развитие
практически применимых навыков. Обучение сопряжено с регулярной профессионально-трудовой практикой. Политехникумы
готовят специалистов в таких областях как природные ресурсы,
технологии и коммуникации, администрирование, гостиничный
бизнес, туризм, здравоохранение, культура и образование. В
случае, если выпускник бакалавриата решает продолжить обучение и получить степень магистра
в университете, ему понадобится пройти годичный подготовительный курс, который призван
поднять уровень его академических знаний до университетского.
В этом случае получение степени
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магистра потребует 2 лет обучения и защиты дипломной работы.
Магистратура доступна и на базе политехникумов, но поступление в нее возможно только после получения 3-летнего опыта
работы в выбранной сфере деятельности. Так же в магистратуру при политехникумах могут поступить и бакалавры, получившие
свою степень в университете, но
лишь после прохождения подготовительного годичного курса.
Разница между магистратурой
политехникума и университета заключается в практической специализации первой и академической направленности второй.
Обучение в государственных
университетах Финляндии является бесплатным, хотя правительство планирует ввести плату
за обучения для студентов не из
стран Евросоюза. Академический
год длится с сентября по май с каникулами с 1 июня по 31 августа.
Многие учащиеся совмещают учебу с работой по специальности.
Преподавание ведется на финском и шведском языках. В некоторых университетах и институтах
существуют учебные программы
на английском языке. Как правило, это IT- или бизнес-специальности. Программы могут преподаваться на английском, как весь
срок обучения, так и первые два
года. В последнем случае подразумевается, что за эти два года студент должен овладеть финским
языком на достаточном уровне
или покинуть учебное заведение.
Наиболее престижные и уважаемые учебные заведения
страны расположены в городах
Хельсинки, Тампере и Аалто. Это,
в первую очередь, Университет
Хельсинки, специализирующийся на научных исследованиях,
Хельсинская Школа Экономики
и Университет Искусств и
Дизайна, являющийся самой известной художественной школой Скандинавии. Визитной кар-
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точкой Университета Тампере
являются такие направления как
общественные и экономические
дисциплины, а также культура и
здравоохранение. Университет
Йоэнсу включает в себя 6 факультетов и предлагает обучение
по таким программам как естественные и гуманитарные науки,
социология и лесное хозяйство, теология и психология.
В Финляндии создана специальная сеть для обеспечения студентов жильем. В нее входит порядка
100000 квартир, находящихся в
ведении учебных заведений, фондов или объединений. Жилье предоставляется путем подачи заявлений. Как правило, студенческое

:жилье – это 2-х или 3-х комнатные квартиры, в которых проживает несколько человек. Молодым
семьям предоставляется возможность снять отдельную однокомнатную квартиру. Организации, занимающиеся сдачей в аренду жилья
для студентов, имеют свои сайты,
на которых можно ознакомиться с
предложениями и ценами – обычно это € 200-300 среднемесячной
арендной платы. Почти всегда в
эту цену входит плата за электроэнергию и воду. Большинство общежитий и квартир оборудованы
прачечными. Во многих случаях доступно бесплатное беспроводное
интернет-соединение.
Таким образом, финская систе-

ма образования призвана не только стимулировать интерес учащихся к получению профессии, но и
стремление к постоянному совершенствованию собственных навыков и знаний. Организованная
подобным образом система, при
которой обеспечивается тесное
взаимодействие работодателей с
учебными заведениями, позволяет обеспечить абсолютное большинство выпускников рабочими
местами. Эксперты отмечают регулярное снижение уровня безработицы в Финляндии (16,6% в 1994
году и 8,5% — в 2013), а также довольно устойчивое экономическое
положение государства.

КСТАТИ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН КАК
ИННОВАЦИОННЫЙ
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
И ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПИЛОТИРОВАНИЯ
В Санкт-Петербурге на базе гостиницы «Амбассадор» прошел
международный форум «Демонстрационный экзамен как
инновационный способ формирования и оценивания компетенций:
подведение итогов пилотирования». Форум собрал более 60
профессионалов сфер гостиничного сервиса и строительства России
и Финляндии от компаний, союзов, ассоциаций и образовательных
организаций среднего и высшего профессионального образования —
участников финско-российского проекта ВАЛО 2 «Умения — ключ
к качеству и производительности труда, PROSKILLS».
Участники проекта обсудили опыт проведения семи демонстрационных квалификационных экзаменов (ДКЭ), подготовленных в ходе реализации проекта в двух секторах: «Строительство» и «Гостиничный
сервис». Демонстрационные экзамены проводились
для оценки компетенций и признания квалифика-

ции работников, студентов и преподавателей образовательных организаций на рабочих местах в гостиницах «Амбассадор», «Cronwell Inn Стремянная»,
«Матисов Домик», «Giggly Hostel» и на строительном объекте ООО «Реставрационная компания
«ИНТАРСИЯ».

Образование

По мнению представителей компаний и образовательных организаций, сотрудничество по подготовке кандидатов к демонстрации умений и навыков
при выполнении производственного задания на рабочем месте и совместная оценка общих и профессиональных компетенций по согласованным заранее критериям способствовали выработке единых
требований для обеспечения качества профессионального образования и обучения и обновления
корпоративных стандартов.
Практика проведения оценки и признания квалификации работников, по мнению руководителей
компаний, позволила систематизировать рабочие
процессы и добиваться лучших результатов при участии в тендерах на государственные закупки за счет
высоких показателей кадрового потенциала. В результате, процесс формирования и оценки умений
компетенций работников повышает качество услуг по обслуживанию клиентов гостиниц, способствует экономической эффективности и росту производительности труда на строительных объектах.
В процессе подготовки к демонстрационному экзамену работники компаний познакомились с предъявляемыми отраслью требованиями и стандартами,
выявили компетенции, которые требуют отработки и прошли дополнительное обучение, которое было организовано по индивидуальному плану при
сопровождении наставника из числа квалифицированных работников компании и мастеров производственного обучения образовательных организаций.
Демонстрационный экзамен позволил работникам
компаний подтвердить квалификацию, полученную
в ходе практического опыта, повысить уровень имеющейся квалификации. По мнению работодателей,
это повлияет на их статус в компании и увеличит
размер заработной платы.
Сотрудничество с компаниями в проведенном
эксперименте помогло образовательным организациям уточнить требования к результатам обучения,
перечисленным в федеральных государственных
образовательных стандартах, обновить образовательные программы для организации процесса обучения и производственной практики на базе компании. Преподаватели и мастера при подготовке
к демонстрационному экзамену прошли стажировку на рабочем месте в реальных условиях компании,
получили возможность повысить квалификацию
вместе с работниками компаний и продемонстрировать свои компетенции в реальных условиях производственной деятельности. Полученный опыт планируется активно использовать при корректировке
программ обучения студентов и приблизить профессиональное образование к требованиям современного производственного процесса.
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Студенты при подготовке к демонстрационному
экзамену получили возможность более длительного и индивидуального обучения на рабочем месте при сопровождении профессионалов отрасли.
Полученный сертификат о присвоении квалификации даст студентам преимущество при поиске работы и дальнейшем развитии карьеры. Участие в экзамене в рамках проекта послужило дополнительной
мотивацией для продолжения обучения и совершенствования профессионального мастерства.
Каждая из сторон, принимавшая участие в демонстрационном экзамене, признает необходимость продолжить практику нового способа получения профессионального образования в форме
подготовки к демонстрационному экзамену на рабочем месте и демонстрации компетенций для
подтверждения квалификации. Инновационные
методы обучения и разработанные в проекте методические материалы, такие как сопровождение обучения по индивидуальному учебному плану, консультирование коллег на рабочем месте по итогам
наблюдений за выполнением работы, элементы
электронного обучения, самооценка компетенций
по заданным критериям, видеоклипы и видеофильмы, будут активно использоваться в корпоративных
тренингах и учебных занятиях в образовательных
организациях.
Участники подтвердили свою готовность в дальнейшем распространять полученный опыт эффективного обучения молодежи и взрослых в тесном
сотрудничестве между компаниями и образовательными организациями
По материалам Северо-западного агентства
международных программ
http://valo.nwaip.ru.
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Сергей ЦВИРКУН

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ:
БЫТЬ ИЛИ
НЕ БЫТЬ?

Сегодня наша страна столкнулась не только с проблемой «утечки умов», но и с острой нехваткой
рабочих рук. Наблюдается парадоксальная ситуация: при наличии официальной безработицы
промышленные предприятия северной столицы с трудом находят сотрудников. Наибольшим спросом
на питерском рынке труда пользуются электрогазосварщики, электромонтеры, токари, газорезчики,
каменщики и бетонщики. Стоит заметить, что добросовестным труженикам, которые при этом умеют
говорить по-русски, да еще и не пьют, платят очень даже прилично. Однако на практике ситуация
крайне осложнена тем, что самыми квалифицированными из рабочих оказываются те, кому давно
уже пора нянчить внуков. Эти люди родом из тех времен, когда профтехучилища переживали
настоящий пик популярности. Вырастет ли новая смена специалистов?

«ТЫ ПОМНИШЬ, КАК
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?»
Мало кто знает, что появлением профессионального образования в современном его понимании
Россия обязана не Октябрьской
революции, а… еще Петру
Великому. После заграничных поездок в начале своего царствования Петр Алексеевич понял, что
на молитвах под репу с квасом далеко не уедешь, и начал планомерную работу по созданию учебных заведений различного типа.
Образование и воспитание петровской поры было направлено именно на приобретение профессиональных навыков. России
остро требовались корабельные

инженеры, мореходы, артиллеристы, мастера в различных областях.
Уже в 1701 году, еще до основания
Петербурга, Петром Первым была утверждена в Москве «Школа
математических и навигацких наук». Морские классы ее в 1715 году были переведены в новую столицу, и уже на их основе в Питере
была создана Морская Академия.
В течение двух следующих веков
в России сложилась разноуровневая система профессионального
образования. Были определены
квалификационные требования
к трем уровням профессиональной подготовки: низшему, среднему и высшему. Они были представлены категориями: рабочий,

техник и инженер. Учебные заведения в системе профессионального образования уже при советской власти тоже различались
по уровням. Например, школы
фабрично-заводского обучения
(ФЗО) считались низшим типом
профессионально-технической
школы в СССР. Они действовали на базе предприятий и строек
в системе Государственных трудовых резервов СССР. Незадолго
до начала Великой Отечественной
там начали готовить рабочих массовых профессий для строительства, угольной, горной, металлургической, нефтяной и других
отраслей промышленности. Срок
обучения составлял всего шесть
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месяцев. Существовали также ремесленные училища, где проводилась подготовка квалифицированных рабочих для промышленности,
транспорта, связи, сельского хозяйства. Спустя два десятка лет
(за это время было подготовлено около шести миллионов квалифицированных рабочих) наряду
со всеми профессионально-техническими учебными заведениями системы Государственного трудового резерва все школы ФЗО,
горнопромышленные и строительные школы были преобразованы
в профессионально-технические
училища с различными сроками
обучения.

QUO VADIS?
С началом 90-х в северной столице, как и во всей России, наступил кризис системы среднего профессионального образования.
«Молодежь не идет в профтехучилища, предлагаемые ими специальности не востребованы
на рынке труда, советская система образования давно изжила себя», — такие утверждения стали
нормой для чиновников, еще вчера состоявших в парткомах и твердивших о международной солидарности трудящихся. Часть ПТУ
«для престижа» спешно переименовали в лицеи и колледжи, другую (притом значительную) постепенно закрыли. Оставшиеся же
вместо подготовки рабочих взялись за выпуск «менеджеров» невразумительной квалификации,
т.е. потенциальных безработных.
Автору этих строк собственными глазами довелось видеть выданный одной девушке в 1997 году диплом о средне-специальном
образовании с присвоением квалификации «бухгалтер-юрист».
Комментарии, думается, излишни.
Пять лет назад с наступлением
кризиса многие осознали, что хорошо подготовленный рабочий
гораздо скорее и успешнее най-

дет себе применение, нежели липовый «управленец», получивший
диплом в частной конторе. Но способно ли это переломить кризис
в профтехобразовании?
По словам Алексея Иванова,
в недавнем прошлом директора
одного из ПТУ, посвятившего системе профессионально-технического образования более трети века, существующую ситуацию
можно охарактеризовать как тяжелую. Некогда знаменитая ленинградская система подготовки рабочих кадров за последние
два десятилетия фактически утрачена — ныне она почти не поставляет квалифицированных
рабочих на предприятия города.
Бесконечные реформы привели
к сокращению количества ПТУ и,
соответственно, учащихся, как минимум втрое. Нет больше училищ,
которые готовили специалистов
для системы связи и аэродромных служб, строителей, станочников и других специальностей, необходимых городскому хозяйству.
«Фактически, это была реформа
ради реформы, а не для реального улучшения дел. Достаточно
привести один пример: училище, которое работало при швейной фабрике «Большевичка», объединили с колледжем «Локон», где
учат на парикмахеров и визажистов. Естественно, при таком
соединении была утрачена материально-техническая база, которая собиралась десятилетиями.
Распался уникальный коллектив мастеров производственного обучения», — говорит Алексей
Алексеевич.
Чиновничьи ответы на многократные обращения активистов
профсоюзов и опытных педагогов, озабоченных ситуацией, в городской комитет по образованию
и в прессу всякий раз носили формальный характер. Сегодня многие здания бывших ПТУ уже имеют
других хозяев, а многоопытные руководители училищ, преподавате-
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ли спецпредметов и мастера остались без работы. К сожалению,
так называемая «точка невозвращения», видимо, уже пройдена.
Алексей Иванов считает, что
престиж классических рабочих
специальностей подорван искусственно: сегодня практически вся
городская система ПТО фактически сводится к подготовке специалистов лишь по трем направлениям — это повара, парикмахеры
и автослесари. Многим выпускникам школ поступление в вуз оказывается не по силам — нет ни необходимых знаний, ни средств для
оплаты обучения в вузах. Поэтому
они и идут в рабочие.
Депу тат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
председатель постоянной парламентской Комиссии по промышленности, экономике и собственности, доктор технических наук,
профессор Юрий Гатчин отмечает тенденцию к деградации профессионального образования:
«Можно смело утверждать, что теперь у нас не будет специалистов,
а только бакалавры (четыре года обучения) и малое количество
магистров (шесть лет обучения).
Уничтожается отлаженная еще
в советское время двухуровневая
система профессионального высшего образования. Это — угроза национальной безопасности
России. Сегодня наблюдается колоссальная «утечка мозгов» из нашей страны. Выпущенные вузами
России молодые люди уезжают
за границу. Здесь их труд, их творчество не востребованы. То же
самое касается и классных преподавателей. Да что говорить,
если старший преподаватель
получает порядка пяти тысяч рублей, а доцент — немногим больше. Это просто унизительно!
Студенческая же стипендия составляет около полутора тысяч
рублей. Речь идет о целенаправленном развале, уничтожении системы образования в России!».
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Еще в недалеком прошлом система профессионально-технического образования позволяла обеспечивать производства
Ленинграда высококвалифицированными рабочими. При этом
каждый завод курировал свое
училище или свой техникум.
Производства вкладывали деньги в обучение своих будущих работников. Но опытные мастера
и наставники постепенно уходят,
а смены почти нет. Например, для
судостроительной промышленности в Санкт-Петербурге осталось
всего одно училище.
Нерадостная картина и в высшей школе. Там главная проблема сегодня — это качество абитуриентов. По словам ректора
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, доктора технических
наук, профессора, члена-корреспондента Российской Академии
наук Андрея Рудского в течение
первых двух семестрах в вузе необходимо проводить дополнительные занятия по школьному (!) курсу
математики. «Меня очень беспокоит: кто он, инженер XXI века, который должен стать командиром
высокотехнологичного производства, специалистом мультидисциплинарных знаний? По моему глубокому убеждению, важнейший
параметр — это общая культура.
Введение системы ЕГЭ, по сути, заставляет абитуриента, поступающего в технические вузы, забыть
все остальные, гуманитарные дисциплины — от истории до биологии.
Стыдно, если из культурной столицы, коей пока еще вроде бы считается Санкт-Петербург, куда-нибудь на работу приедет инженер,
который не отличит Артюра Рембо
от кинобандита Рэмбо»,— сетует
Андрей Рудской.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
По состоянию на начало
2012/2013 учебного года в 85

учебных заведениях среднего ЧТО ДЕЛАТЬ?
профессионального образоваТак существует ли сегодня возния (включая учреждения в соста- можность сохранить хотя бы
ве ВУЗов и ВУЗы, имеющие фа- остатки ленинградской системы
культеты СПО) различных форм подготовки рабочих кадров —
собственности обучались 62 ты- те учебные заведения, где еще,
сячи студентов, — сообщается так скажем, теплится жизнь?
в справке информационно-аналиАлексей Иванов уверен — ватического Комитета по информа- риант решения есть. «С моей
тизации и связи Правительства точки зрения, причина упадка
Санкт-Петербурга. Несмотря системы подготовки рабочих кана продолжающееся увеличение дров — в подчиненности учебчисла госучреждений СПО в соста- ных заведений комитету по обраве ВУЗов и сокращение самосто- зованию, который сформирован,
ятельных учреждений, в госсекто- в общем, из работников школ.
ре возможность получить среднее В свое время уже была идея пепрофессиональное образование реподчинить ПТУ комитету по трустудентам по-прежнему чаще пре- ду и занятости населения. Но она
доставляется в самостоятельных не была реализована. Почему?
учреждениях СПО, а в частном сек- Главные критерии работы ситоре — в высших учебных заведе- стемы ПТО теперь — подготовка
ниях, реализующих образователь- к сдаче ЕГЭ. Логично, что основные программы СПО. Численность ной задачей становится подгоучащихся государственных учреж- товка учащихся к последующедений СПО за последние десять лет му платному поступлению в вузы.
сократилась на 16,4 % (12 тысяч че- Комитет по образованию давно
ловек). Прием студентов в 2012 г. уже не взаимодействует с прокак в государственных, так и част- изводством. Эта функция полноных учреждениях СПО увеличился стью возложена на директоров
(соответственно на 1,5 % и 15,2 %), училищ, которые руководствуюта выпуск — сократился (на 5,3 % ся зачастую собственными мери 22,1 %). В государственных уч- кантильными интересами. Иными
реждениях СПО стало меньше вы- словами, сегодня нет целенапускаться специалистов дневны- правленной политики подготовми отделениями и экстернатом. ки рабочих кадров для города.
В негосударственных учреждениях Вместо этого завозят гастарбайСПО произошло сокращение чис- теров (а вытекающие из этого
ленности выпущенных специали- проблемы — вообще отдельный
стов на всех отделениях. Поступить разговор). Еще раз повторю: если
и получить образование в госу- мы не хотим полностью потерять
дарственных учреждениях чаще нашу уникальную систему подгостремятся выпускники девятых товки рабочих кадров, необходиклассов и лица, уже имеющие про- мо любыми средствами изъять ее
фессиональное образование (10 из ведения комитета по образолет назад большинство составля- ванию! И если далее чиновники
ли выпускники 11-х классов). В го- будут отписываться об отсутствии
сударственных учреждениях СПО проблем в сфере ПТО, то пропо-прежнему превалируют выпуск- мышленность будет вынуждена
ники по специальностям группы и далее увеличивать приток не«Экономика и управление», в него- квалифицированной зарубежной
сударственных — «Гуманитарные рабочей силы, а наши многочиснауки», однако доля этих специаль- ленные выпускники вузов будут
ностей в выпуске сокращается,— пополнять армию безработных»,
сообщает Смольный.
— считает эксперт.

Образование

Академик архитектуры, заслуженный деятель науки РФ Юрий
Панибратов, в 1990–2005 гг. ректор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, поддерживает
эту позицию: «На подготовку будущего рабочего в питерском лицее
сегодня тратится в среднем в 15
раз меньше, чем в развитых странах Европы. Стоит ли удивляться
результатам? Вариант Финляндии
или Японии, где подготовка по линии средне-специального образования находится полностью в ведении бюджета, для нас сегодня
невозможен. Есть другой подход —
когда финансированием такой подготовки заняты примерно в равной
степени государство, представители строительных компаний, производители конструкций и материалов, профсоюзы — и только
5–10 % от расходов приходится
на долю самих учащихся. Таким образом, профильные организации
сами должны участвовать в подготовке специалистов, в которых они
заинтересованы».

Профтехобразованию возможно придать второе дыхание, если взять его под крыло высшей
школы, считает ректор Политеха
Андрей Рудской:
— Мы реализуем программу
«Лучший абитуриент — у нас». Для
этого создаем систему непрерывного образования. Действует
она, к примеру, начиная с лицея Калининского района, откуда до 98 % выпускников поступают к нам с высшими баллами ЕГЭ.
В этой же системе и колледж информатизации и управления —
бывший радиополитехникум. Эти
учебные заведения дают среднеспециальное образование, и цепочка по одному из направлений
замкнется. Наши преподаватели
дают знания в средне-специальных заведениях, так что мастера
цехов тоже будут нашими выпусниками. Кстати, лицей при академическом университете во главе
с академиком Алферовым также дает нам абитуриентов, которые учатся на физтехе, а потом
возвращаются уже бакалаврами
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в академическую науку.
Идеи, реализуемые в Политехе,
у же на ход ят воплощение
и на практике. «Конечно, 90е годы не прошли даром — целое поколение ученых-гидротехников мы, можно сказать,
потеряли. Сейчас есть молодые и боевые, есть опытные сотрудники в возрасте, но «золотая середина» пока отсутствует.
Естественно, на пожилых сотрудников ложится серьезная нагрузка. Но зато остается надежда на выпускников технических
вузов — мы тесно сотрудничаем
с Политехническим институтом.
Ребята проходят у нас практику
в качестве техников, знакомятся с оборудованием и нашими
разработками. И уже несколько лет подряд мы отмечаем снижение среднего возраста сотрудников», — говорит Роман
Орищук, технический директор
Всероссийского НИИ гидротехники им. Б. Е. Веденеева.
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О НАЛОГАХ,
ВЗНОСАХ
И АУДИТЕ
Стремясь обеспечить здоровый сон налогоплательщиков, членов
саморегулируемых организаций, эксперты службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Екатерина Лазукова и Сергей Родюшкин отвечают на вопросы
журнала «Саморегулирование и бизнес».
Аудиторская организация, при- речнем, содержащимся в п. 1
меняющая УСН, приняла решение ст. 346.16 НК РФ. При этом укауплатить за своих работников- занные расходы должны быть
аудиторов ежегодные членские обоснованными (экономически
взносы в саморегулируемую ор- оправданными), документально
подтвержденными и произведенганизацию аудиторов.
Имеет ли право организа- ными для осуществления деятельция отнести сумму уплаченных ности, направленной на получевзносов к расходам при исчис- ние дохода (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст.
лении налога, уплачиваемого 252 НК РФ). Перечень расходов,
в связи с применением УСН? предусмотренный п. 1 ст. 346.16
Подлежат ли обложению НДФЛ НК РФ, является исчерпывающим
и расширительному толкованию
данные суммы?
— Членские взносы, уплачи- не подлежит.
Согласно пп. 32.1 п. 1 ст.
ваемые аудиторской организацией в саморегулируемую ор- 346.16 НК РФ в составе налогоганизацию аудиторов за своих облагаемых расходов могут быть
сотрудников, не могут быть учте- учтены вступительные, членские
ны при расчете налога, уплачи- и целевые взносы, уплачиваемые
ваемого в связи с применением в соответствии с Федеральным
УСН. Согласно позиции Минфина законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ
России те же суммы оплаты ауди- "О саморегулируемых организациторской организацией за своих ях" (далее — Закон N 315-ФЗ).
В соответствии с частью 1 ст. 3
работников-аудиторов, установленных для них саморегулируе- Закона N 315-ФЗ саморегулирумыми организациями аудиторов, емыми организациями (далее —
СРО) признаются некоммерчеобложению НДФЛ не подлежат.
Обоснованием этой позиции ские организации, созданные
может служить тот факт, что на- в целях, предусмотренных залогоплательщики, применяю- конодательством, основанные
щие УСН, с объектом налогоо- на членстве, объединяющие
бложения доходы, уменьшенные субъектов предпринимательской
на величину расходов, вправе деятельности исходя из единства
при исчислении налоговой базы отрасли производства товаров
по налогу, уплачиваемому в свя- (работ, услуг) или рынка произзи с применением УСН, учесть веденных товаров (работ, услуг)
расходы, предусмотренные пе- либо объединяющие субъектов

профессиональной деятельности
определенного вида.
Помимо Закона N 315-ФЗ, деятельность СРО в области аудита
регулирует Федеральный закон
от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее —
Закон N 307-ФЗ). Причем Закон
N 307-ФЗ определяет двух субъектов аудиторской деятельности:
аудиторская организация (ст. 3
Закона N 307-ФЗ) и аудитор (ст. 4
Закона N 307-ФЗ).
На основании системного анализа положений Закона N 307-ФЗ
выделим следующие требования:
предъявляемые аудитору:
 уплата взносов в СРО аудиторов в размерах и порядке, которые устанавливаются ею
(п. 3 части 3 ст. 18 Закона N
307-ФЗ);
 уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) СРО аудиторов (п. 4 части 3 ст. 18 Закона N 307-ФЗ);
 участие в осуществлении аудиторской деятельности не реже
одного раза в течение двух последовательных календарных
лет (п. 6 части 1 ст. 12, п. 1 части 3 ст. 18 Закона N 307-ФЗ);
предъявляемые аудиторской
организации:
 уплата взносов в СРО аудиторов в размерах и порядке, которые устанавливаются ею
(п. 7 части 2 ст. 18 Закона N
307-ФЗ);

Право
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 уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) СРО аудиторов (п. 8 части 2 ст. 18 Закона N 307-ФЗ);
 численность аудиторов, являющихся работниками коммерческой организации на основании
трудовых договоров, должна
быть не менее трех, а в коллегиальном исполнительном органе коммерческой организации должна быть не менее 50 %
состава такого исполнительного органа (п.п. 2, 4 части 2 ст. 18
Закона N 307-ФЗ).
Таким образом, с одной стороны, членские взносы, уплачиваемые аудиторской организацией
в СРО аудиторов за своих сотрудников, являются членскими взносами, уплачиваемыми в соответствии с Законом N 315-ФЗ, и тем
самым, формально, подпадают
под признание в составе расходов, учитываемых при налогообложении на основании пп. 32.1
п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Однако, с другой стороны, уплата данных членских взносов возложена законодательством на самих аудиторов (физических лиц),
а не на их работодателей. Для аудиторской организации предусмотрены свои платежи за членство в СРО аудиторов.
Помимо этого, перечисленные
выше требования к субъектам аудиторской деятельности не связывают между собой членство аудиторов в СРО аудиторов и трудовые
отношения с конкретной аудиторской организацией. В частном
случае аудитор (не индивидуальный аудитор) при регистрации
в качестве члена СРО может
не состоять в трудовых отношениях с какой-либо аудиторской организацией. Также уплата членских
взносов за аудитора не закрепляет его за аудиторской организацией, он может в любой момент покинуть организацию.
Более того, хотя закон Закона
N 307-ФЗ не устанавливает правила перехода аудитора из одной

СРО аудиторов в другую, на наш
взгляд, он не запрещает аудитору менять СРО аудиторов вне зависимости от трудовых отношений
со своим работодателем.
В связи с этим полагаем, что
уплата членских взносов аудиторской организацией за своих сотрудников-аудиторов не является
расходом, который для нее экономически обоснован (ст. 252 НК РФ).
Соответственно, членские взносы, уплачиваемые аудиторской
организацией в СРО аудиторов
за своих сотрудников-аудиторов,
не могут быть учтены при расчете налога, уплачиваемого в связи
с применением УСН.
В том, что касается НДФЛ, надо отметить следующее: объектом налогообложения для целей
исчисления НДФЛ в соответствии
с п. 1 ст. 209 НК РФ признается доход, полученный налогоплательщиками (физическими лицами) как от источников в РФ, так
и от источников за пределами РФ.
Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при
определении налоговой базы
по НДФЛ учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные
им как в денежной, так и в натуральной формах, за исключением
доходов, поименованных в ст. 217
НК РФ.

В ст. 217 НК РФ доходы в виде
членских взносов, уплаченных
за налогоплательщика работодателем, не поименованы.
Пунктом 2 ст. 211 НК РФ предусмотрено, что к доходам, полученным налогоплательщиком
в натуральной форме, относится, в частности, оплата (полностью или частично) за него организациями товаров (работ, услуг)
или имущественных прав, в том
числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.
Обязанность по уплате рассматриваемых членских взносов возложена Законом N 307ФЗ на самих аудиторов, которые
непосредственно являются членами СРО аудиторов (п. 1 ст. 4
Закона N 307-ФЗ).
Выгода от членства в СРО аудиторов заключена в возможности
заниматься аудиторской деятельностью и не связана с конкретным работодателем (аудиторской
организацией). Иными словами, в исполнении обязанности
по уплате членских взносов, прежде всего, заинтересован сам
аудитор. Соответственно, уплата работодателем за аудитора
его членских взносов производится в интересах этого аудитора,
что подразумевает наличие у по-
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следнего экономической выгоды
(экономия на затратах эквивалентна получению дохода).
С этой точки зрения суммы
оплаты аудиторской организацией за своих работников-аудиторов взносов, установленных СРО
аудиторов, в которых они зарегистрированы, подлежат обложению НДФЛ.
Тем не менее, Минфин России
по данному вопросу придерживается иной позиции. Так, в письме
Минфина России от 28.04.2012
N 03–04–06/6–124, представители финансового ведомства четко указывают: "… суммы
оплаты аудиторской организацией за своих работников-аудиторов взносов, установленных
саморегулируемыми организациями аудиторов, не подлежат
обложению налогом на доходы
физических лиц".
Такую точку зрения специалисты финансового ведомства
аргументируют тем, что в силу
требования п. 2 части 2 ст. 18

Закона N 307-ФЗ, предъявляемого к численности аудиторов,
являющихся работниками коммерческой организации, оплата аудиторской организацией
за своих работников-аудиторов
взносов, установленных СРО аудиторов, не может быть признана экономической выгодой (доходом) работников, поскольку
указанная оплата производится
в интересах самой организации.
Отметим, что тот же вывод
Минфин России делает в письме от 01.09.2008 N 03–04–06–
02/102 в отношении необложения НДФЛ выплат организацией
за своих работников-оценщиков взносов, установленных СРО
оценщиков.
На наш взгляд, приведенная
позиция Минфина России достаточна спорна и скорее не основана на законных нормах, чем
является правомерной.
В этой связи, хотим обратить Ваше внимание, что приведенные разъяснения Минфина

России являются ответом на вопрос конкретного налогоплательщика. А обстоятельством,
исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения, может признаваться
только выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений о порядке исчисления,
уплаты налога (сбора), данных
ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым
или другим уполномоченным органом государственной власти
(уполномоченным должностным
лицом этого органа) в пределах
его компетенции (пп. 3 п. 1 ст.
111 НК РФ).
Поэтому в целях устранения
налоговых рисков рекомендуем аудиторской организации
воспользоваться своим правом
налогоплательщика, установленным пп. 2 п. 1 ст. 21 НК РФ,
и обратиться в Минфин России
за получением письменных
разъяснений в свой адрес.

Контакты: тел. +7(812) 320 80 15
Email: frolova@restec.ru

http://offshoremarintec-russia.ru/

Генеральный спонсор

Организаторы

12–13 ноября 2014

Санкт-Петербург,
гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
жУРНАл

2014

«САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»

Название
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

II Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства

02-03 июня

Москва

Съезд национального объединения застройщиков жилья

02-03 июня

Москва

VIII Окружная конференция проектных саморегулируемых организаций,
зарегистрированных в городе Москве

03 июня

Москва

Заседание Совета Национального объединения проектировщиков

04 июня

Москва

VI всероссийский конгресс «Экономико-правовое регулирование инновационной
деятельности»

04-05 июня

Москва

XII международная конференция по страхованию (Russian Insurance Summit)

05-06 июня

Москва

Энергетика и электротехника 2014

17-20 июня

Санкт-Петербург

Российский международный энергетический форум 2014

17-20 июня

Санкт-Петербург

9 Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство
1520»

18-20 июня

Сочи

IV Петербургский Международный Юридический Форум

18-21 июня

Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция «Современные методы организации работ по
реконструкции и строительству в историческом центре Санкт-Петербурга»

25 июня

Санкт-Петербург

VIII Международная конференция "Подвижной состав XXI века. Идеи, требования,
проекты."

25-28 июня

Санкт-Петербург

30 июня - 2 июля

Санкт-Петербург

25-28 июня

Санкт-Петербург

XXIII Международный банковский конгресс (МБК – 2014)
VIII Международная конференция "Подвижной состав XXI века. Идеи, требования,
проекты."

3-4 июля

2014
Всероссийский форум с экспертами сферы ЖКХ
г.Москва
e-mail: zolin@od-group.ru
тел/факс: 8(499) 372-10-39;
8(495) 966-13-43

«Система управления
жилищным фондом»

В программе форума:
 Развитие системы управления
жилищным фондом
 Цена договора управления
 Новые подходы к кап.ремонту
многоквартирных домов
и многое другое!
ОРГАНИЗАТОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

www.forum-sugf.ru

Торгово-промышленная палата
Российской федерации

