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ИНВЕСТИЦИИ 
В КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
В РОССИИ 
СОКРАТИЛИСЬ

Объем инвестиций в коммерче-
скую недвижимость в России во II 
квартале 2014 года сократился 
на 33% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, со-
ставив 4,6 миллиарда евро. По 
словам директора департамента 
финансовых рынков и инвести-
ций Knight Frank Алана Балоева, 
осторожность сменилась опасе-
ниями в ожидании принятия сек-
торальных санкций в отношении 
России, что привело к значи-
тельному сокращению объемов 
инвестиций.

Наряду с этим, объем инве-
стиций в коммерческую недви-
жимость Европы за II квартал 
2014 года составил 39,4 милли-
арда евро, что на 35,4% выше 
аналогичного показателя во II 
квартале 2013 года. Тем не ме-
нее, инвестиционная активность 
все еще недостаточна для суще-
ствующего уровня развития по-
требительского рынка, конста-
тируют эксперты. Источниками 
растущего объема капитала, на-
целенного на рынок европейской 
недвижимости, являются как уже 
известные инвесторы, так и но-
вые игроки из Азии, Ближнего 
Востока и Северной Америки.

 »

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ

СТРАНУ ЖДЕТ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Дмитрий Медведев провёл совещание с членами кабинета министров 
о бюджетных проектировках на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов. Премьер-министр напомнил, что месяц назад были одо-
брены основные направления бюджетной политики на предстоящий пе-
риод. «Результатом работы Правительства должен быть реалистичный 
и сбалансированный бюджет — бюджет, который учитывает текущее 
положение дел в российской и мировой экономике, в том числе и нега-
тивные последствия санкций, которые в настоящий момент развёрнуты 
против наших отдельных компаний и, по сути, против всей страны», — от-
метил председатель Правительства. «Условия для внешних заимство-
ваний не очень хорошие, иностранные инвестиции тоже находятся под 
определёнными сомнениями, поэтому, очевидно, придётся более актив-
но заниматься импортозамещением. В любом случае, что бы ни проис-
ходило, никаких сомнений быть не должно: мы продолжим движение 
вперёд, будем реализовывать программы и проекты, которые имеют 
общенациональное значение. И, конечно, для нас является непрелож-
ным абсолютно фактом, что все социальные обязательства будут про-
финансированы в полном объёме», — заверил премьер-министр.

Но сложившаяся вокруг страны ситуация ставит дополнительные огра-
ничения и требует ответа на долгосрочные вызовы уже сейчас. Очевидно, 
что есть два пути — это работа с расходной и доходной частями бюджета. 
Оба пути непростые, и, естественно, о них нужно думать, ими заниматься, 
они требуют комплексных решений. Чтобы добиться дальнейшего роста, 
по словам Дмитрия Медведева, нужно сконцентрироваться на приори-
тетах и, конечно, повысить эффективность государственных расходов — 
«это очевидно, это общее место, мы всегда об этом говорим во время 
любых экономических совещаний. С другой стороны, нужно проанализи-
ровать и дополнительные возможности мобилизации доходов, включая 
самые разные варианты, даже увеличение налоговой нагрузки, несмотря 
на то, что к этой мере нужно прибегать в самом крайнем случае».
 »

■ Саморегулирование и Бизнес Саморегулирование и Бизнес ■ ябрь 2014ябрь 20144



НОВЫЕ СВОДЫ 
ПРАВИЛ 
МИНСТРОЯ РФ 
УЛУЧШАТ КАЧЕСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Министерство строительства и ЖКХ России раз-
работало своды правил, которые содержат рекомен-
дации по повышению качества архитектурно-плани-
ровочных решений многофункциональных зданий 
и обеспечению высокого уровня безопасности при 
строительстве и эксплуатации сооружений. Приказы 
об утверждении новых сводов правил подписал ми-
нистр строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Михаил Мень.

В стране значительно увеличилось количество зда-
ний, совмещающих жилые и общественные помеще-
ния. В связи с этим требования к данным объектам 
с точки зрения энергоэффективности, технологич-
ности строительства и эстетики постоянно растут. 
Существующие нормативные документы не предус-
матривают проектирование таких зданий с учетом 
их специфики, включая вопросы безопасности, са-
нитарных требований и комфорта. В связи с этим 
Минстрой России разработал два новых свода пра-
вил — «Здания и комплексы многофункциональные. 
Правила проектирования», вступающий в силу 1 сен-
тября 2014 года, и свод правил «Конструкции с при-
менением гипсокартонных и гипсоволокнистых ли-
стов», который вступает в силу 1 октября 2014 года.

Первый свод правил регулирует проектирование 
зданий жилищно-гражданского назначения, кото-
рые включают две и более групп помещений разной 
функциональности. Документ также учитывает прин-
ципы проектирования, заложенные в Еврокодах. 
В будущем это позволит максимально облегчить гар-
монизацию отечественной нормативной базы с ев-
ропейской, считают специалисты.

Второй свод правил направлен на усиление мер 
безопасности строительства и эксплуатации соору-
жений. Он содержит требования к конструктивным 
решениям и способам монтажа каркасно-обшив-
ных перегородок, облицовки стен, ограждений ком-
муникационных шахт, подвесных потолков, огнеза-
щиты конструкций с применением гипсокартонных 
и гипсоволокнистых листов. Данный документ рас-
ширяет требования механической и пожарной без-
опасности, а также регламентирует безопасные для 
здоровья человека условия проживания и пребыва-
ния в зданиях и сооружениях. В своде правил также 
актуализированы требования по повышению преде-
ла огнестойкости ограждающих конструкций, их теп-
ло- и звукоизоляции, водостойкости.
 »

АИЖК 
ПОМОЖЕТ ЗАСТРОЙЩИКАМ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Министерство строительства и ЖКХ РФ планиру-
ет использовать механизмы Агентства по ипотечному 
и жилищному кредитованию для помощи застройщи-
кам в реализации проектов в условиях введения санк-
ций в отношении России. Об этом сообщил на выставке 
«Строительная неделя Московской области — 2014» ми-
нистр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Он отметил, что ведомство понимает риски того, что 
введение санкций и запрета на кредитование в зару-
бежных банках может привести к снижению темпов вво-
да жилья и банкротству некоторых компаний. При этом, 
по словам специалиста, основной механизм министер-
ства — это Агентство по ипотечному и жилищному кре-
дитованию, которое работает в том числе на программу 
«Жилье для российской семьи». Помощь будет осущест-
вляться прежде всего в кредитовании на прокладку ин-
женерии, внешних сетей. «Я не сторонник того, чтобы то-
чечно поддерживать какие-то компании. Это не совсем 
правильно», — сказал министр. По его мнению, уместной 
будет поддержка через программу по инженерии с помо-
щью механизмов АИЖК, которое будет выкупать постро-
енные внешние сети с дальнейшей передачей ресурсос-
набжающим организациям по договору концессии.
 »
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ЦЕНТРОБАНК 
ГАРАНТИЙ 
НЕ ДАЁТ…

Банк России опубликовал доку-
мент, который называется «Обзор 
финансовой стабильности за чет-
вёртый квартал 2013 — первый 
квартал 2014 г.». В нём приведены 
результаты так называемых сплит-
тестов, которые призваны опреде-
лить, как банковский сектор отре-
агирует на возможное повторение 
кризисного сценария 2008 г. А имен-
но — снижение доходов населения 
и цен на недвижимость. Результаты 
получились для банкиров весьма 
обнадёживающими.

Регулятор с целью мониторинга 
данного сегмента организовал ра-
бочую группу с участием пяти бан-
ков, на долю которых приходит-
ся более 72% рынка ипотечного 
кредитования. Было проведено 
стресс-тестирование портфеля ипо-
течных жилищных кредитов в соот-
ветствии с различными сценария-
ми, в том числе в соответствии со 
сценарием, аналогичным кризису 
2008–2010 годов.

«Результаты стресс-тестирования 
в целом свидетельствуют об устой-
чивости банков в случае реализации 
кризисного сценария. Снижению си-
стемных рисков способствует, в том 
числе, диверсификация бизнес-
стратегий крупнейших по активам 
банков (доля кредитного ипотечно-
го портфеля в активах крупнейших 
банков составляет 5–20%), а так-
же достаточный уровень собствен-

ных средств (капитала)», — говорит-
ся в обзоре.

Вместе с тем, регулятор отмеча-
ет, что в течение отчётного перио-
да произошло заметное ускорение 
темпов роста ипотечного кредито-
вания — до 31% в годовом выраже-
нии, хотя пока рост «во многом но-
сит догоняющий характер». При этом 
объём задолженности по ипотечным 
кредитам превысил 3 трлн рублей, 
но уровень просроченной задолжен-
ности в данном сегменте минималь-
ный — около 1%.

Банк России несколько обеспоко-
ен тем фактом, что почти половина 
задолженности приходится на кре-
диты со значением LTV (отношение 
стоимости залога к сумме кредита) 
свыше 70%, и что с 2013 года отме-
чается существенное увеличение 
объёма выдачи кредитов с LTV в раз-
мере 80–90%. Это может свиде-
тельствовать как о смягчении стан-
дартов ипотечного кредитования 
банками, так и о повышении спро-
са на ипотеку со стороны заёмщиков 
с повышенным кредитным риском. 
«Существенная доля ссудной задол-
женности, приходящаяся на креди-
ты с высоким значением LTV, может 
в перспективе стать источником си-
стемных рисков в случае существен-
ного снижения цен на недвижимость 
и доходов населения», — предупреж-
дает регулятор.
 »

ДЛЯ ТУРИСТОВ 
РАЗРАБОТАЮТ ТРИ 
УРОВНЯ ЗАЩИТЫ

Три уровня защиты финансовых 
интересов для российских тури-
стов предлагают сформировать во 
Всероссийском союзе страховщи-
ков (ВСС).

Первый уровень подразумева-
ет создание организации (СРО) на 
рынке туроператоров. Как пояснил 
президент ВСС Игорь Юргенс, со-
гласно закону о СРО, объединение 
будет создавать стандарты профес-
сиональной деятельности, финан-
совой устойчивости игроков и соз-
даст гарантийный фонд для выплат 
за обанкротившегося члена СРО.
На втором уровне должны подклю-
чаться сами страховщики. Должно 
существовать либо СРО страхов-
щиков (по аналогии с РСА в сфере 
ОСАГО), принимающих риски туро-
ператоров, либо перестраховочный 
пул, который служит тем же целям. 
Таким образом, страховые возме-
щения выплачиваются при недо-
статке средств у гарантийного фон-
да СРО туроператоров. И уже на 
третьем этапе, при возникновении 
чрезвычайных рисков могут, счита-
ет Юргенс, подключаться гарантии 
государства в рамках создаваемой 
системы.

Представители ВСС и Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) сооб-
щают о принятом решении подгото-
вить пакет антикризисных мер для 
правительства и заинтересованных 
ведомств. «В частности, предлагает-
ся ввести запрет на профессию для 
руководителей, чьи туркомпании 
оказались банкротами и не испол-
нили обязательства перед своими 
клиентами»,  — сообщает предста-
витель АТОР Майя Ломидзе.

В последний месяц российский 
туристический рынок накрыла вол-
на банкротств. За последние три 
недели в России обанкротилось 
уже шесть туристических компа-
ний. В частности, пострадали клиен-
ты компаний «Нордик Стар», «Нева», 
«Роза ветров Мир», «Экспо-тур», 
«Лабиринт» и «ИнтАэр».

 »
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СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» ПОДПИСАЛИ 
УЖЕ 47 СУБЪЕКТОВ РФ

Всего в 47 субъектах Российской Федерации, подписавших согла-
шения, в рамках программы до конца 2017 года будет построено 15,6 
млн кв. м жилья экономического класса. К моменту запуска программы 
«Жильё для российской семьи», в рамках которой до конца 2017 года не-
обходимо дополнительно построить не менее 25 млн кв. м жилья эконом-
класса, заявки на участие подали 58 субъектов России.

Первые 16 трёхсторонних соглашений об обеспечении строительства 
жилья экономического класса в рамках программы «Жильё для рос-
сийской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения бы-
ли подписаны между Минстроем России, ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» и субъектами РФ 3 июля 2014 года в рам-
ках заседания ведомственной коллегии. Спустя месяц соглашения по 
программе подписал ещё 31 субъект РФ. В июле своё желание участво-
вать в программе высказали Омская и Свердловская области, а также 
Красноярский край.

В целях снижения стоимости 1 кв. м для реализации программы 
«Жильё для российской семьи» разработан механизм выкупа инженер-
ной инфраструктуры у застройщика за счёт выпуска облигаций с залого-
вым обеспечением. Это позволит компенсировать застройщику затраты 
на строительство инженерных сетей до 4 тыс. рублей за кв. м. Стоимость 
жилья в рамках программы не будет превышать 30 тыс. рублей за 1 кв. 
м. Право на его приобретение получат граждане, которые не имеют воз-
можности купить жильё по рыночным ценам, в том числе ветераны, мно-
годетные семьи, получатели материнского (семейного) капитала, бюджет-
ники и иные граждане.
 »

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ запустило официальный сайт ведом-
ства по адресу www.minstroyrf.ru. Ранее всю информацию о своей деятельности министерство размещало на 
сайте Госстроя России. Новый сайт Министерства строительства и ЖКХ РФ станет площадкой не только для раз-
мещения новостей о деятельности ведомства, его структуре и документах, но и удобным навигатором для всех, 
кто занимается вопросами строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На сайте Минстроя созданы 
разделы «для граждан» и «для специалистов», структуру которых ведомство будет наполнять на основе запро-
сов пользователей. Оба этих раздела разбиты по отраслям — жилищное строительство; градостроительство; 
ЖКХ. Здесь будут публиковаться документы, полезные ссылки и ответы на часто задаваемые вопросы.

В разделе «Открытое министерство» на главной странице сайта будут доступны открытые данные ведомства 
и другие материалы, связанные с взаимодействием Минстроя России и Открытого правительства РФ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НОВЫЙ САЙТ 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ!

www.minstroyrf.ru
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА НОИЗ 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА 
ПРОВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНОГО СЪЕЗДА 21 ОКТЯБРЯ

12 августа 2014 года по инициативе Павла 
Клепикова, который в соответствии с решением XI 
съезда временно исполняет обязанности прези-
дента Национального объединения изыскателей 
(НОИЗ), состоялось очередное заседание Совета. 
В его работе приняли участие 19 членов Совета из 
27. Участники заседания проголосовали за прове-
дение отчетно-выборного съезда НОИЗ 21 октября 
2014 года. Вопросы, связанные с назначением ме-
ста его проведения и более подробным проектом 
повестки дня, будут рассмотрены в ходе еще одного 
заседания Совета в сентябре текущего года.

Напомним, что обязанности президента НОИЗ 
продолжает исполнять также и Леонид Кушнир, ко-
торый указывает на определенные процессуальные 
нарушения, допущенные в ходе XI съезда, и не при-
знает решение о досрочном прекращении его пол-
номочий и назначении временного президента. На 
сайте изыскательского нацобъединения на днях 
появилась информация, согласно которой Леонид 
Кушнир назначил заседание Совета на 18 сентября. 
На этом заседании также будет обсуждаться вопрос 
о созыве отчетно-выборного съезда. Не исключено, 
что участники нынешнего заседания направят на 
заседание Совета по версии Кушнира одного пред-
ставителя с доверенностями, который обеспечит 
принятие решения, которому подчинятся все члены 
НОИЗ. Во всяком случае, это позволило бы изыска-
телям своевременно провести съезд и найти какой-
то разумный выход из сложившейся патовой ситуа-

ции, которая, начиная с декабря 2013 года, сделала 
невозможной нормальную работу Съезда и Совета 
НОИЗ с участием представителей всех саморегули-
руемых организаций.

Важным событием в рамках нынешнего засе-
дания Совета НОИЗ стало участие в обсуждении 
вопроса о проведении съезда известного петер-
бургского предпринимателя Сергея Афанасьева. 
В апреле текущего года он инициировал создание 
общественной организации, которая позициони-
рует себя как альтернативное Национальное объ-
единение изыскателей (НОИ). Состоялся откровен-
ный диалог, в ходе которого члены Совета призвали 
сторонников этого течения не бойкотировать про-
ведение предстоящего съезда и в дальнейшем 
принимать активное участие в работе НОИЗ как 
Национального объединения, которое осуществляет 
свою деятельность в рамках Градостроительного ко-
декса РФ. Сергей Афанасьев со своей стороны вы-
сказал пожелание, чтобы НОИЗ сформулировал бо-
лее содержательную программу действий, которая 
соответствовала бы интересам простых изыскате-
лей. В целом состоявшееся заседание продемон-
стрировало, что руководители изыскательских СРО 
настроены на поиск компромиссных решений, ко-
торые позволили бы выйти из той кризисной ситуа-
ции, в которой оказался НОИЗ, и поскорее наладить 
совместную конструктивную работу в интересах по-
ступательного развития изыскательской отрасли.
 »
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Сергей ВАСИЛЬЕВ

ЖКХ: 
ЭФФЕКТ МАЯТНИКА
Совсем недавно в профессиональном сообществе активно обсуждалась идея перехода сферы ЖКХ 
и управления многоквартирными домами на рельсы саморегулирования по примеру строительной 
отрасли.

НОВЫЙ ПОВОРОТ…
О саморегулировании в управле-

нии многоквартирными домами за-
говорили после принятия № 123-
ФЗ от 04.06.2011 г. «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс 
РФ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Были предприняты первые ша-
ги, в том числе и на законодатель-
ном уровне, но… маятник качнулся 
в противоположную строну и се-
годня возобладал «лицензионный» 
подход.

В июле сего года Государ-
ственная дума приняла поправки 
к действующему законодательству 
о ЖКХ. Самый спорный из при-
нятых законопроектов посвящен 
введению лицензирования компа-
ний, управляющих многоквартир-
ными домами. ТСЖ изменения не 
коснутся.

ЧТО ОН НАМ НЕСЕТ?
Согласно закону, товарищество 

собственников жилья или жилищ-
ный кооператив, созданный жиль-
цами двух и более многоквартир-
ных домов, тоже должны получать 
лицензию. В то же время, не нуж-
на лицензия тем ТСЖ, которые 
созданы жильцами одного дома 
или нескольких домов, располо-
женных на участках, имеющих об-
щую границу и в пределах которых 
имеются инженерные сети и дру-
гая инфраструктура, предназна-
ченная для обслуживания более 
чем одного дома.

В с е лиц а,  о су ще с т в ляю -
щие деятельность по управле-
нию многоквартирными дома-
ми, должны получить лицензию 
и квалификационный аттестат до 
1 мая 2015 года. Лицензия пре-
доставляется бессрочно и дей-

ствует на территории одного субъ-
екта Российской Федерации. 
Лицензию выдаёт орган госу-
дарственного жилищного над-
зора субъекта РФ. Планируется 
вести федеральный реестр лицен-
зий, доступ к которому будет сво-
бодным. В реестре будут учтены 
следующие данные: количество 
домов в управлении, наличие за-
мечаний от надзорных органов, 
факт привлечения к администра-
тивной ответственности.

Лицензию смогут получить ком-
пании, которые зарегистрирова-
ны только на территории РФ, не на-
ходятся в стадии банкротства или 
ликвидации, при условии, что ру-
ководитель не привлекался к ад-
министративной или уголовной от-
ветственности за преступления 
в сфере экономики, за преступле-
ния средней тяжести, тяжкие и осо-

АКТУАЛЬНО
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бо тяжкие преступления. В от-
крытом доступе будет находиться 
информация обо всех аннулирован-
ных лицензиях.

К действующей лицензии бу-
дет приложен перечень всех об-
служиваемых УК многоквартир-
ных домов. Выдача лицензии будет 
подразумевать наличие в УК необ-
ходимого количества аттестован-
ных специалистов. В условиях ли-
цензии будут указаны конкретные 
дома, которыми может управлять 
УК. Выдачей лицензий будут зани-
маться действующие государствен-
ные жилинспекции. В законопроек-
те устанавливается минимальный 
размер уставного капитала управ-
ляющей компании — 500 тыс. 
рублей.

С 1 сентября 2014 года начнется 
выдача лицензий и проведение эк-
заменов для будущих директоров 
управляющих компаний. А с 1 мая 
будущего года будет введен полный 
запрет на управление многоквар-
тирными домами без лицензии.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Как поясняют представители 
Министерства, будут вестись два 
единых федеральных реестра: 
один — по допущенным компани-
ям, второй — по дисквалифициро-
ванным. Контроль деятельности 
управляющих компаний может 
быть возложен на Госжилнадзор 
или территориальные подразде-
ления федеральных органов вла-
сти, например Федеральной анти-
монопольной службы.

Кроме того, устанавливаются 
жесткие санкции за различные 
нарушения.

Два нарушения в год влекут за 
собой лишение права управлять 
этим домом. Если 15% домов, об-
служиваемых конкретной ком-
панией, имеют по два нарушения 
в год, то через суд происходит ан-
нулирование лицензии на три го-
да. Руководитель этой структуры 

попадает в «черный список», то 
есть имя нерадивого директора 
вносится в реестр. Штраф в поль-
зу потребителей за некачествен-
ную услугу — 30% от платы за эту 
услугу. За неверный расчет — 15% 
от выставленной суммы.

Должностные лица лицензиа-
та обязаны иметь квалификаци-
онный аттестат по результатам 
сдачи квалификационного экза-
мена. К квалификационному эк-
замену допускается претендент, 
информация о котором не содер-
жится в реестре дисквалифици-
рованных лиц. Аттестат выдается 
на срок пять лет, он может быть 
аннулирован в случае получе-
ния квалификационного аттеста-
та с использованием подложных 
документов, внесения сведений 
о должностном лице лицензиата 
в реестр дисквалифицированных 
лиц, а также в случае вступления 
в законную силу приговора су-
да в отношении должностного ли-
ца лицензиата, предусматриваю-
щего наказание за преступления 
в сфере экономики и другие тяж-
кие преступления.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА?
Вынужденной мерой назвал за-

меститель председателя коми-
тета Госдумы по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Павел Качкаев введе-
ние лицензирования управляю-
щих компаний в ЖКХ. По его сло-
вам, никто сегодня точно не знает, 
сколько УК работает на рынке.

Закон о лицензировании позво-
лит узнать точное число управляю-
щих компаний и навести на рынке 
порядок, подчеркнул заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

Парламентарий обращает вни-
мание на то, что закон о лицен-
зировании позволяет привлечь 
к процессу выдачи лицензий как 
можно больше людей, что сдела-
ет процедуру прозрачной, а зна-
чит, исключит коррупционную со-
ставляющую. По мнению Павла 
Качкаева, после вступления в си-
лу закона о лицензировании 
именно государство берет на се-
бя ответственность за борьбу 
с коррупцией в сфере ЖКХ.

показатели инфляции, %
потребительские цены ЖКУ, %

2013г.2012г.2011г.2010г.2009г.2008г.2007г.2006г.

9

11,9
13,3

8,8 8,8

6,5

9,79,4

11,7
13

19,6

16,4

14

17,9

6,1
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Есть и другие точки зре-
ния.  Р уководитель прак ти-
ки «Недвижимость и строи-
тельство» компании «Максима 
Лигал» Евгений Дружинин пола-
гает, что лицензирование — ме-
ханизм сугубо формальный и не-
гибкий. Он направлен скорее на 
гарантии соблюдения самых ми-
нимальных требований, чем на 
реальное повышение качества 
оказываемых услуг.

По мнению ряда специалистов 
жилищно-коммунальной сферы, 
катастрофическое состояние жи-
лищного фонда, нехватка финан-
совых ресурсов, плохое управле-
ние — все это происходит оттого, 
что личность и общество сами по 
себе, а государство — само по 
себе.

Необходимо помнить, что си-
стема ЖКХ является сложным 
конгломератом, где есть управ-
ляющие компании, ТСЖ, и, кро-
ме того, существуют многоквар-
тирные дома, в которых наряду 
с социальными квартирами есть 
и квартиры в собственности 
граждан.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ: 
ВОПРОС ОСТАЕТСЯ 
ОТКРЫТЫМ?

Как предполагалось ранее, са-
морегулирование в сфере ЖКХ 
может послужить защите инте-
ресов потребителей (в том числе 
и в судебном порядке) от чрезмер-
ных аппетитов поставщиков энер-
горесурсов и воды. Для адептов 
саморегулирования в ЖКХ ключе-
вой аргумент — фиктивные ТСЖ, 
где не проводятся собрания, а го-
лоса жильцов собираются заочно. 
Зачастую формально объединя-
ются несколько многоквартирных 
домов или даже целые микрорай-
оны. Разумеется, в таких случаях 
принять консолидированное ре-
шение в интересах всех жильцов 
совершенно невозможно.

С другой стороны, к введению 
саморегулирования в этой сфере 
много вопросов. Ведь жильцы не 
обязаны нанимать управляющую 
компанию или создавать ТСЖ, они 
вправе заключать договоры с ре-
сурсоснабжающими организа-
циями самостоятельно. Кто в та-
ком случае должен вступить в СРО 
в ЖКХ? Нельзя с одинаковой мер-

кой подходить к наемной органи-
зации и к организации доброволь-
ной, создаваемой гражданами. 
В Законе «О саморегулируемых 
организациях» (№ 315-Ф3) сказа-
но только об организациях, зани-
мающихся предпринимательской 
деятельностью. Ни ТСЖ, ни ЖСК 
к ним отношения не имеют, это не-
коммерческие структуры.

Однако СРО в этой сфере были 
уже созданы.

Эксперты предлагают проана-
лизировать результаты их рабо-
ты. Задают и вопрос: а куда пойдут 
уже собранные средства компен-
сационных фондов? Ответ пока не 
найден.

По мнению представителей 
ЖКХ, предложенный механизм 
лицензирования нуждается в се-
рьезном совместном обсуждении 
всех профильных структур и пред-
ставителей профессионального 
сообщества. Они считают, что не 
следует исходить исключительно 
из фискальной составляющей ли-
цензирования, необходимо искать 
более гибкие подходы. В частно-
сти рассмотреть возможность со-
вмещения лицензирования с ме-
ханизмом саморегулирования.

На сегодняшний день у экс-
пертного сообщества не сложи-
лось четкого понимания системы 
управления многоквартирными 
домами; появляются предложе-
ния оставить, к примеру, только 
одну форму управления — через 
ТСЖ, минуя посредников в лице 
УК. Но тогда и в лицензировании 
не будет необходимости. При этом 
сам бизнес управляющих компа-
ний ещё не успел сформировать-
ся; он находится еще на стадии 
становления и выработки практи-
ческих схем. Специалисты сходят-
ся во мнении, что административ-
ное вмешательство в этот процесс 
вместо положительных резуль-
татов может воспрепятствовать 
становлению рыночной системы 
управления многоквартирными 
домами. 

КОММЕНТАРИЙ

Редакция журнала «Саморегулирование и бизнес» предложила пресс-службе 
Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации ответить на вопросы 
о готовности отрасли к переходу на систему лицензирования:

- Как Министерство строительства и ЖКХ России оценивает готовность отрас-
ли к переходу на лицензирование?

- Готовность органов госжилнадзора, которые будут выступать лицензирующими 
органами, мы оцениваем как высокую. План мероприятий по подготовке к запу-
ску системы лицензирования был передан субъектам РФ 1 августа, а до 20 августа 
Минстрой России должен получить отчеты от глав субъектов РФ по выполнению 
мероприятий по подготовке к запуску системы лицензирования.

- Саморегулируемые организации в сфере ЖКХ неоднократно заявляли свой 
протест против принятия Закона о лицензировании. Закон вступает в силу с 1 
сентября текущего года. Что произойдет с саморегулируемыми организациями? 
И было ли учтено их мнение при подготовке закона?

- Саморегулируемые организации в сфере ЖКХ принимали участие в обсужде-
нии законопроекта о лицензировании деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, их предложения и замечания были учтены при доработке зако-
нопроекта. Более того, они принимают участие в подготовке подзаконных актов. 
После запуска лицензирования управляющих организаций саморегулируемые ор-
ганизации продолжат свою работу, как и до принятия 255-ФЗ. Кроме того, их пред-
ставители могут  подать заявление о включении в состав лицензионных комиссий 
субъектов Российской Федерации и в составе этого коллегиального органа при-
нимать непосредственное участие в лицензировании предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами.
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Михаил РЫЖЕНКОВ

РАЗВИТИЕ ТЭК: ПУТИ 
КОНСОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ
Новая ситуация в международных отношениях, возникшая после присоединения Крыма, отличается 
чрезвычайной сложностью и предполагает массированное экономическое давление на Россию, 
в частности, форсирование снижения зависимости от экспорта российских углеводородов. В этой 
ситуации особую актуальность приобретает переориентация экспортных приоритетов РФ и активный 
выход на нефтегазовый рынок стран АТР. Однако этот рынок последние годы активно осваивается 
другими производителями — поставщиками энергоресурсов и практически поделён между ними. 
Несмотря на прогнозируемое увеличение спроса на первичные ресурсы в странах АТР, России 
неизбежно придётся бороться за увеличение своей доли на этом перспективном рынке.

НАЙТИ БАЛАНС
До недавнего времени на этом 

рынке сохранялась стабильность 
как в ценовой политике, так и в на-
правлениях поставок. Трудно, но 
шел диалог между Россией и ЕС 
о создании общего энергетиче-
ского пространства, учитывающе-
го интересы всех участников рын-
ка — инвесторов, транзитеров, 

производителей и потребителей. 
Однако на фоне продолжающихся 
кризисных явлений в мировой эко-
номике происходят стремительные 
изменения системы взаимоотно-
шений таких, казалось бы, разно-
уровневых систем как энергети-
ка и геополитика. Совсем недавно 
вопросы торговых и логистических 
путей доступа к тем или иным ре-

сурсным базам являлись не более 
чем звеньями в цепи множествен-
ных устремлений геополитики. За 
долгие годы ведущие мировые 
державы выстраивали систему от-
ношений так, чтобы наиболее оп-
тимально сформировать доступ 
к энергоресурсам и обеспечить 
устойчивость своих экономик. Но 
за последние годы технологиче-
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ские прорывы в добыче и транс-
портировке повысили доступность 
энергоресурсов. В результате рез-
ко усилилась конкуренция меж-
ду их производителями в разных 
частях мира. Поэтому сегодняш-
ней целью все больше становят-
ся не столько энергоресурсы как 
таковые, сколько обеспечение 
рентабельности их добычи и до-
стижение конкурентных преиму-
ществ по сравнению с другими 
производителями.

Как отмечает министр энерге-
тики РФ Александр Новак, роль 
политики в международных от-
ношениях усиливается в целом, 
и в частности, в сфере энерге-
тического сотрудничества. «При 
этом политические императивы 
иногда доминируют в ущерб эко-
номической целесообразности, 
как мы это наблюдаем в вопро-
се об экономических санкциях 
против России в отраслевых сек-
торах, что приводит к росту гло-
бальной неопределенности», — 
подчеркивает он. Так, например, 
недавно Польша выступила с ини-
циативой создать единый евро-
пейский институт для централизо-
ванной закупки нефти и газа в ЕС. 
Еще один пример — жесткая пози-
ция Еврокомиссии по эксплуата-
ции трансграничных инфраструк-
турных проектов с российским 
участием: газопроводов ОПАЛ, 
Южный поток, Ямал-Европа.

Подобные инициативы вынуж-
дают российские энергетические 
компании искать новые рынки 
сбыта в Азии. Сегодня у нас ини-
циированы масштабные процес-
сы диверсификации ТЭК — по на-
правлениям и видам поставок, 
по развитию внутреннего рынка 
энергоресурсов, по созданию но-
вых производств и технологий. 
В ближайшей перспективе, как 
считают разработчики недавно 
обнародованного прогноза раз-
вития энергетики мира и России 
до 2040 г., который был подго-
товлен ФГБУН «Институт энер-

гетических исследований РАН» 
и ФГБУ «Аналитический центр при 
Правительстве РФ», на развитии 
мировых энергетических рынков 
серьезно отразится целый ряд 
глобальных факторов. И прежде 
всего — постоянно возрастаю-
щие показатели мировой эконо-
мики в сочетании с повышенным 
прогнозом ООН по численности 
населения. В соответствии с этим 
прогнозируется и более высокий 
уровень мирового энергопотре-
бления. В то же время, ослабление 
ранее принятых санкций в адрес 
Ирана может привести к его воз-
вращению на мировой рынок неф-
ти. Этот фактор формирует все 
больше ожиданий, связанных с из-
бытком предложения и падением 
цен на это сырье. Тем не менее, 
негативный эффект от сокраще-
ния партнерства будет взаимным, 
поскольку свободного газа, спо-
собного заместить выбывающие 
объемы российских поставок, на 
рынке попросту нет. Как отмечает 
начальник аналитического отдела 
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», 
эксперт Центра энергетической 
экспертизы Николай Подлевских, 
поставки газа из Ирана имеют 
слишком много трудных для вы-
полнения условий, включая пути 
транспортировки.

Нынешняя напряженность меж-
ду ЕС и Россией в перспективе 
грозит отразиться и на их взаимо-
отношениях в энергетической сфе-
ре. В этом случае изменения при-
ведут к существенным сдвигам 
в европейском энергобалансе, 
способном повлиять на измене-
ние направлений поставок углево-
дородов. В то же время, исследо-
вания, проведенные российскими 
научными центрами, показывают, 
что даже в сценарии, наиболее оп-
тимистичном с точки зрения рас-
ширения добычи, цены на нефть 
снижаются не более, чем на $9 за 
баррель. Но при этом более деше-
вые поставщики «выдавливают» 
с рынка часть объемов, добыва-

емых США и Россией. Выход но-
вых поставщиков газа может на 
$50–60/тыс. куб. м снизить цены 
на европейском и азиатском рын-
ках, а также выдавить оттуда за-
метные объемы российского (70 
млрд куб. м) и пока еще потенци-
ального американского экспорта 
(45 млрд куб. м). Таким образом, 
считает главный советник руко-
водителя Аналитического Центра 
при Правительстве РФ, профес-
сор НИУ ВШЭ Леонид Григорьев: 
«Падение нефти ниже $85 за бар-
рель невыгодно не только нам, но 
и другим производителям, прежде 
всего США, которым также прихо-
дится сокращать собственную до-
бычу, поскольку эти объемы бы-
ли вытеснены с рынка другими 
производителями».

Анализ ключевых направлений 
развития мировой энергетики по-
могает выявить еще один фак-
тор, серьезно влияющий на конъ-
юнктуру мировых рынков — пик 
добычи угля в Китае и Индии, ко-
торый придется на нынешнее де-
сятилетие. В этом случае обеим 
динамично развивающимся эко-
номикам потребуются значитель-
ные объемы дополнительных по-
ставок энергоресурсов, в первую 
очередь, природного газа и угля. 
Наряду с этим ожидается продол-
жение сложившихся трендов сни-
жения энергоемкости ВВП стран 
мира, особенно со стороны стран 
— импортеров энергоресурсов. 
Так, по подсчетам экспертов, ес-
ли энергоемкость мировой эконо-
мики за период с 1971 по 2012 г. 
снизилась на 32%, то с 2014 г. по 
2040 г. прогнозируется ее сокра-
щение ещё на 44%.

СЛАНЦЕВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Непростые изменения будет 
претерпевать и межрегиональ-
ная торговля природным газом. 
Сохраняется тенденция пре-
вращения Северной Америки 
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из импортера газа в экспорте-
ра. По предварительным расче-
там Штаты смогут поставлять на 
глобальный рынок СПГ около 70 
млрд куб. м. В целом, прогноз по-
требления первичной энергии 
в мире показывает его увели-
чение к 2040 г. на 46%. Причем 
развитые страны в силу актив-
ного энергосбережения увели-
чат свое потребление лишь на 
4,6%. При этом спрос будет ра-
сти на все энергоносители: на 
нефть — на 19%, уголь — 36% 
(в основном в период до 2020 г.), 
газ — 64%, атомную энергию — 
72%, возобновляемые источники 
энергии — 92%. Основной объем 
абсолютного прироста потребле-
ния придется на газ, что позволит 
сбалансировать структуру миро-
вого энергопотребления и вырав-
нять доли ископаемых видов то-
плива: нефть — 26%, газ — 24%, 
уголь — 26%.

В отличие от рынка нефти, пик 
спроса на газ даже для крупней-
ших мировых экономик в обо-
зримом будущем пока еще плохо 
различим. Это дает все основа-
ния называть нынешний век «ве-
ком газа». Пик спроса на этот 
вид сырья достигло относитель-
но небольшое количество стран. 
В основном это старые члены 
ЕС, такие как Австрия, Бельгия, 
Франция, Германия, Италия, 
Великобритания, Нидерланды, 
и ряд стран СНГ: Украина, 
Белоруссия, Армения, Грузия. 
Широкие меры энергосбереже-
ния также ускоряют этот процесс 
в США и Канаде. Ожидается, что 
в странах АТР к середине ве-
ка спрос на газ снизят Южная 
Корея и Япония. Но здесь в зна-
чительной степени динамика 
спроса будет зависеть от даль-
нейшей судьбы атомной энерге-
тики. Весь остальной мир будет 
только наращивать газопотре-
бление. Основной прирост обе-
спечат развивающиеся страны 
Азии. Ориентировочно их доля 

в мировом потреблении газа вы-
растет с нынешних 7% до 25% 
к 2040 г. При этом Китай, с его 
шестикратным ростом спроса, 
имеет все шансы превратиться 
в главного потребителя, обеспе-
чивая к 2040 году 14% мирового 
спроса и занимая второе место 
после США по емкости газово-
го рынка. Согласно прогнозам, 
Индия и Бразилия также смогут 
увеличить свое газопотребле-
ние в 4 раза, Африка — в 3 раза, 
Ближний Восток — в 2 раза.

Таким образом, в перспекти-
ве нефть «рискует» утратить свое 
доминирование в структуре ми-
рового потребления энергоре-
сурсов. Снижение добычи тра-
диционной нефти также будет 
обусловлено постепенной вы-
работкой запасов крупнейших 
месторождений. Для компенса-
ции этой выработки к 2015 г. не-
обходимо будет довести добычу 
на уже открытых, но не разра-
батываемых месторождениях 
до 295 млн т, а к 2020 г. потре-
буется вовлечь еще 200 млн т 
с месторождений, которые по-
ка не эксплуатируются. По сло-
вам заведующей отделом раз-
вития нефтегазового комплекса 
России и мира ИНЭИ РАН Татьяны 
Митровой, важной особенно-
стью нефтяного рынка являет-
ся тот факт, что спрос на тради-
ционную нефть в большинстве 
развитых стран уже достиг сво-
его пика. «Но это не значит, что 
наступает дефицит, — отмечает 
она. — Это падение добычи с лих-
вой компенсируется нетрадици-
онными источниками, и прежде 
всего растущей добычей газо-
вого конденсата». К 2040 г. этот 
вид сырья предположительно со-
ставит без малого пятую часть от 
всего суммарного объема миро-
вого предложения нефти. Такой 
рост будет стимулироваться мас-
штабным развитием газодобы-
чи по всему миру, во всех реги-
онах без исключения, причем 

важно отметить, что в ключевом 
нефтедобывающем регионе — 
на Ближнем Востоке — газовый 
конденсат обеспечит более 70% 
от прироста добычи.

Своего пика добыча нефти 
также достигла и в нашей стра-
не. Ее снижение в первую оче-
редь связано с истощением 
уже действующих месторожде-
ний в ключевых нефтедобываю-
щих регионах, в первую очередь, 
в Западной Сибири. При этом 
главные отраслевые мощности 
будут по-прежнему сконцентри-
рованы в Тюменской области. На 
ее долю к 2040 г. предположи-
тельно придется более половины 
всей добываемой нефти и газо-
вого конденсата (по сравнению 
с 61% в 2010 г.). Частично ком-
пенсирует падение добычи ввод 
в эксплуатацию месторождений 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Однако для того, чтобы 
осуществить эти проекты, потре-
буются масштабные инвестиции 
в геологоразведку и освоение 
новых технологий.
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Значительный прирост до-
бычи может быть обеспечен за 
счет еще одного технологиче-
ского новшества — начала до-
бычи в России сланцевой неф-
ти. Такая перспектива есть на 
Баженовской свите, где запасы 
оцениваются в 500 млн т. Здесь 
уже введены существенные на-
логовые преференции, в част-
ности, льготы по НДПИ при экс-
плуатации тех месторождений, 
где выработка составляет ме-
нее 3%. Впрочем, учитывая слож-
ную нетрадиционную структуру 
залежей, большая часть место-
рождений еще остается нерен-
табельной. Ожидается, что при 
расширении налоговых льгот для 
месторождений Баженовской 
свиты, добыча сланцевой неф-
ти в России превысит 20 млн т 
к 2025 г. Но пока что в целом, 
«сланцевый прорыв» в такой 
сфере как нефтедобыча в отече-
ственном экспертном сообще-
стве оценивается неоднозначно. 
«За минувший год мы не видели 
заметных позитивных измене-

ний в этом секторе. Пока не нахо-
дим и явных признаков альтерна-
тивного сценария — сланцевого 
провала. На нефтяном рынке 
ожидаются серьезные трансфор-
мации, связанные, прежде всего, 
с таким игроком как Иран и с бо-
лее оптимистичным прогнозом 
добычи нефти в других странах, 
включая Россию», — считает ака-
демик РАН Алексей Макаров.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

Главным направлением ди-
версификации экспорта ста-
нет освоение новых энергети-
ческих рынков, прежде всего, 
в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. Тем не менее, основными 
для России в предстоящий пери-
од по-прежнему останутся рынки 
Европы, хотя ее роль здесь будет 
постепенно снижаться по всем 
категориям энергоносителей, 
а сама динамика такого сниже-
ния будет различаться по видам 
топлива. Несмотря на снижение 
объемов российских поставок 

сырой нефти в Европу, к 2020 г. 
отечественные поставщики по-
тенциально сохраняют за собой 
до 40% европейского рынка сы-
рья. Но подобная «стабильность» 
будет связана не столько с ва-
ловым увеличением объемов 
российских поставок по этому 
направлению, сколько со сниже-
нием общего объема импортной 
потребности европейского рын-
ка. Даже без учета внешнеполи-
тических вызовов и угроз, объем 
этого рынка будут формировать 
такие ключевые факторы как 
значительное снижение до 
2020 г. объемов европейской 
низкомаржинальной нефтепе-
реработки, ввод новых норвеж-
ских месторождений, снижение 
европейского спроса на нефте-
продукты. В обозримом будущем 
здесь российские поставки неф-
ти могут уступить рыночную нишу 
ближневосточным поставщикам 
с более дешевым ресурсом.

Как считают представители 
ИНЭИ РАН, для того чтобы успеш-
но справиться с актуальными за-
дачами, газовая отрасль России 
должна выполнить ряд трудных, 
но жизненно важных условий. 
Необходимо нарастить добычу га-
за на 35–50%, создать индустрию 
производства и транспортиров-
ки СПГ, а также кратно развить 
мощности по переработке «жир-
ных» газов и гелия. Также целе-
сообразным было бы расширить 
Единую Систему Газоснабжения 
восточным направлением тру-
бопроводного экспорта газа на 
Корею и Китай. При этом за счет 
новых экспортных маршрутов 
протяженность магистральных 
газопроводов может возрасти 
на 25–27 тыс. км. Сегодня взаи-
моотношения китайских потреби-
телей и российских поставщиков 
строятся на более стабильной ос-
нове. Подтверждением служат 
неуклонно растущие объемы по-
ставок. Так, на рынке нефти за 
счет роста мощностей ключевой 
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транспортной артерии — ВСТО — 
российская нефть уже к 2025 г. 
сможет обеспечивать до 18% 
всей импортной потребности 
КНР. Однако перенаправление 
газовых поставок на азиатский 
рынок потребует куда больших 
инвестиций и времени, чем рас-
ширение ВСТО. В этом случае пе-
ренаправить часть газа Западной 
Сибири на экспорт в Китай по-
зволят проекты по строительству 
магистральных газопроводов 
в Китай.

Но пока что реализации подоб-
ных сценариев мешают не толь-
ко отложенные системные про-
блемы современной мировой 
энергетики, но и возросшие по-
литические риски. Они обуслови-
ли определенную неустойчивость 
мирового рынка и, как следствие, 
сдерживают долгосрочные инве-
стиции в нефтегазовые проекты. 
В целом их развитие характери-
зуется разнонаправленными тен-

денциями и противоречивостью 
рыночных процессов. По мне-
нию директора Института про-
блем нефти и газа РАН, академи-
ка РАН Анатолия Дмитриевского, 
сегодня объективно созревший 
переход отечественного нефтега-
зового комплекса на инноваци-
онные рельсы должен быть под-
держан не только государством, 
но и бизнесом: «Нефтяники давно 
уже осознали, что заканчивается 
эпоха месторождений-гигантов. 
Запасы легкой нефти, находящие-
ся в удобных природных резерву-
арах стремительно истощаются. 
И если раньше мы предлагали ин-
новационные технологии нефте-
добывающим компаниям и они от 
них отказывались, то сейчас руко-
водство таких компаний начинает 
понимать, что эту политику нужно 
менять. Они готовы внедрять ин-
новационные технологии. А такие 
разработки у нас есть». Подобные 
перспективы расширяют гори-

зонты приложения сил для вхо-
дящих в систему СРО компаний, 
задействованных в сфере газо-
транспортных строительных тех-
нологий, организаций, выполня-
ющих инженерные изыскания 
в газовой и нефтяной отрасли. 
В ближайшие годы особое вни-
мание будет уделено обсуждению 
проблем управления техниче-
ским состоянием и целостностью 
газотранспортных систем, а так-
же инновационным разработкам 
в области трубной продукции, тех-
нологий сварки, защитных покры-
тий, технологий строительства, 
технического диагностирования 
и ремонта магистральных газо-
проводов. Очевидно, что консо-
лидация и гармонизация усилий 
научно-экспертного сообщества, 
бизнеса и власти будет востре-
бована и необходима для дости-
жения стратегического разворо-
та российского ТЭК на восточное 
направление. 

12–13 ноября 2014 
Санкт-Петербург,
гостиница «Парк Инн Прибалтийская»
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Профессиональные отраслевые сообщества выражают озабоченность ввиду принятия решения 
правительством РФ о росте тарифов на железнодорожные перевозки. Участники рынка полагают, что 
подобные меры будут способствовать снижению конкурентоспособности отечественной 
промышленности и могут привести к значительным потерям для ОАО «РЖД».

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
Проблемам индексации тари-

фов на железной дороге была по-
священа состоявшаяся в Москве 
5-я Конференция Русмет по про-
блемам грузоперевозок. В нынеш-
них условиях у железнодорожного 
транспорта страны есть все шансы 
стать основой роста для промыш-
ленности и сельского хозяйства 
России. Однако такая возмож-
ность будет полностью зависеть 
от решения правительства по по-
воду тарификации перевозочного 
процесса, — констатируют участ-
ники обсуждения. Напомним, что 
летом этого года президент РФ 
дал соответствующее поручение 
правительству совместно с ОАО 
«РЖД» принять решение об индек-

сации тарифов на перевозку гру-
зов в 2015 г. на уровне до 10%, что 
предположительно будет выше 
прогнозируемого уровня инфля-
ции. А по некоторым видам грузов 
тариф может быть увеличен уже 
в нынешнем году. Как поясняют 
в правительстве, целью заявлен-
ных изменений является «недопу-
щение прогнозируемых в 2014–
2015 годах убытков ОАО “РЖД”».

Однако решить эту важную про-
блему только за счет роста тари-
фов попросту невозможно. Как 
рассказал генеральный директор 
Русмет Виктор Ковшевный, сегод-
ня особое значение приобретают 
вопросы стратегического инвести-
рования в железнодорожную от-
расль. США, например, ежегодно 

вкладывают в свои железные до-
роги около 27–30 млрд долл. или 
более 1 трлн руб. И это при том, 
что c 1980 г. в их инфраструктуру 
уже вложено порядка 500 млрд 
долл. Требуемые инвестиции в ин-
фраструктуру и обновление ва-
гонного парка российских желез-
ных дорог составляют от 550 млрд 
руб. в год, что составляет полови-
ну от валового дохода ОАО «РЖД». 
Кроме того, как отмечают в ре-
золюции конференции ее участ-
ники: «При принятии данного ре-
шения не были учтены тенденции 
мирового рынка, показывающие 
сокращение логистических издер-
жек и возможные негативные по-
следствия для промышленных от-
раслей и ОАО «РЖД». С учетом 

Валерий МИХАЙЛОВ

ТАРИФ КАК 
ДВИГАТЕЛЬ 

ЭКОНОМИКИ
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размера территории России в се-
бестоимости промышленной про-
дукции большую долю составля-
ет транспортная составляющая». 
Для сравнения: при аналогичных 
показателях доли грузоперево-
зок железнодорожным транспор-
том в России и тех же США (44% 
и 39% соответственно от всего 
объема перевозок всеми вида-
ми транспорта), транспортные за-
траты российских грузоотправите-
лей в 4 раза превышают затраты 
зарубежных. Поэтому, по словам 
члена комиссии по транспорту НП 
Консорциум «Русская сталь» Игоря 
Латышева, принятое в 2013 г. пра-
вительством РФ решение прово-
дить индексацию тарифов на ус-
луги естественных монополий не 
в 2014 г., а в 2015–2018 гг., и уста-
новить индексацию на уровне ин-
фляции предыдущего года было 
положительно воспринято бизнес-
сообществом. «Такое решение да-
ло возможность предприятиям 
снизить текущие затраты и вести 
долгосрочное планирование сво-
ей деятельности», — отмечает он.

В то же время предварительное 
заключение и расчеты отрасле-
вых экспертов того, как повлияет 
повышение железнодорожных та-
рифов на рынок лома и непосред-
ственно на железнодорожников, 
свидетельствуют о значительных 
рисках снижения объемов желез-
нодорожных перевозок в поль-
зу автомобильного транспор-
та. Ломозаготовительная отрасль 
играет большую роль для обеспе-
чения устойчивого роста метал-
лургической промышленности 
и является одной из значимых от-
раслей-потребителей услуг РЖД. 
Транспортная составляющая 
в себестоимости стального лома 
в сумме доходит до 20–33% в за-
висимости от месторасположения 
ломозаготовительной компании. 
За первое полугодие средневзве-
шенная стоимость перевозки од-
ной тонны металлолома железно-
дорожным транспортом составила 

2 тыс. руб., что на 35% больше, чем 
пять лет назад. А средневзвешен-
ная цена на лом, при этом, снизи-
лась на 5%. В данной ситуации для 
снижения производственных за-
трат сталеплавильные предприя-
тия сократили расстояние покуп-
ки металлолома, перевозимого по 
железной дороге, в 2 раза, одно-
временно увеличив объем пере-
возки автомобильным и водным 
транспортом. Средний тариф в ев-
ропейской части России на достав-
ку лома автотранспортом состав-
ляет 1–1,2 тыс. руб., на расстояние 
500–1500 км и 1,5–2 тыс. руб.,  — 
на расстояние 1500–2200 км.

Немаловажным является то, что 
увеличение стоимости перевоз-
ки не принесет ожидаемого эко-
номического эффекта и для самих 
железнодорожников. Наоборот, 
при общем росте грузоперевозок 
стального лома в 2015–2020 гг, 
доставка лома железнодорожным 
транспортом в переводе на тонно-
километры уменьшится почти на 
50%, что приведет к финансовым 
потерям. И подобное сокращение 
объемов перевозки прогнозирует-
ся в таких важных отраслях эконо-
мики как металлургическая, уголь-
ная и цементная промышленность, 
рынок удобрений, топливная про-
мышленность, рынок зерна, лес-
ное хозяйство. И если на сегод-
няшний день рынок лома находит 
частичное спасение в автомобиль-
ных перевозках, то вполне очевид-
но, что это не выход в масштабах 
всей страны, не говоря о том, что 
для большинства отраслей альтер-
нативы железнодорожному транс-
порту нет.

СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ 
ВЛИЯНИЕ

Наиболее сплоченную пози-
цию по поводу повышения тари-
фов выразили представители ме-
таллургической промышленности, 
поскольку проблемы ломозагото-
вителей неизбежно отразятся на 

металлургах, что приведет к росту 
себестоимости выпуска металло-
проката в России. Как полагают 
в Национальной ассоциации ме-
таллургической отрасли России 
НП «Русская Сталь», необоснован-
ный рынком или другими объек-
тивными факторами рост тарифов 
не только негативно повлияет на 
финансовое состояние предпри-
ятий отечественного металлурги-
ческого комплекса, но и усугубит 
ситуацию в российских регионах, 
большинство из которых являют-
ся дефицитными. Сегодня желез-
нодорожный тариф оказывает 
существенное влияние на себесто-
имость готовой продукции в ме-
таллургии. Для отрасли харак-
терны значительные расстояния 
перевозки сырья и доставки про-
дукции до конечных потребителей 
или портов. Так, среднее рассто-
яние перевозки металлолома со-
ставляет 847 км, угля — 1 320 км, 
стальной продукции на экспорт — 
1 641 км. Кроме того, для произ-
водства одной тонны продукции 
предварительно необходимо пе-
ревезти около 3,5 тонн сырья 
и материалов. При увеличении та-
рифа всего лишь на 1 рубль сум-
марные издержки металлургиче-
ских предприятий увеличиваются 
более чем на 4,5 рубля, пропор-
ционально увеличивая стоимость 
готовой металлопродукции для 
потребителя. Сравнение общих 
транспортных издержек при про-
изводстве стальных полуфабри-
катов в России с показателями 
основных мировых конкурентов 
(Китай, Япония, Южная Корея) по-
казывает, что с 2002 года в тече-
ние 12 лет идет опережающий рост 
тарифов на перевозку в России: 
65 долл. США за 1 тонну против 14 
долл. США за 1 тонну. В себестои-
мости стальных полуфабрикатов 
трубной продукции, предназна-
ченных для экспорта, железнодо-
рожный тариф в России состав-
ляет значительную долю (от 5% до 
16%). Опережающий рост тарифа 
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уже привел к закрытию низкомар-
жинальных металлургических про-
изводств, например, производства 
чугуна на экспорт («Свободный 
Сокол» — г. Липецк). В случае же 
продолжения индексации желез-
нодорожного тарифа на уровне 
равном или превышающем инфля-
цию, возникает угроза закрытия 
других более маржинальных про-
изводственных цепочек — произ-
водства стального полуфабриката 
на экспорт.

При этом наблюдаемая тенден-
ция снижения грузопотока желез-
ных дорог в пользу автотранспорта 
не только невыгодна большинству 
грузоотправителей из-за более 
высокой цены на перевозку и мас-
совости выпускаемых грузов, но 
и труднопрогнозируема в буду-
щем. Она попросту может приве-
сти к коллапсу автодорог на мно-
гих направлениях. При этом, как 
отмечают в НП «Русская Сталь», 
рост тарифов не приводит к ожи-
даемому улучшению условий пе-
ревозок. Так, например, в период 
с 2009–2013 гг. скорость движе-
ния снизилась на 20%, а доля от-
правок с просроченным сроком 
доставки выросла с 23% до 31%. 
Поэтому члены НП намерены об-
ратить внимание Правительства 
РФ на проблему необоснованно-
го и некомпенсируемого роста же-
лезнодорожных тарифов и предла-
гают следующие меры. Во-первых, 
не допустить рост тарифов есте-
ственных монополий выше уровня 
инфляции предыдущего года. Во-
вторых, переход на долгосрочное 
(до пяти лет) тарифообразование 
в сфере грузовых железнодорож-
ных перевозок. И в-третьих — пре-
сечение точечного роста тарифа 
через изменение тарифных рас-
стояний перевозки и продажу до-
полнительных услуг, таких как дви-
жение по расписанию, особые 
условия перевозки.

В то же время, подчеркивает 

президент Национальной ассо-
циации транспортников Георгий 
Давыдов, обеспечение эффектив-
ности работы железнодорожной 
отрасли требует сегодня решения 
стратегических задач. «Нужна си-
стема сбалансированного разви-
тия рыночных механизмов, свя-
занных с перевозкой грузов. У нас 
сегодня очень ограниченные воз-
можности увеличить объемы пере-
возок на инфраструктуре желез-
нодорожного транспорта. Поэтому 
нужно выстраивать эффективные 
схемы, должна быть зависимость: 
если объем перевозок снижает-
ся — нужно понижать и тарифы. 
А в целом необходимо создание 
прозрачного механизма по уста-
новлению приемлемого для про-
мышленности уровня железнодо-
рожных тарифов», — считает он.

Пока что, констатирует испол-
нительный директор Ассоциации 
«Недра» Владимир Сергеев, 
в транспортной отрасли имеет-
ся целый ряд проблем, требую-
щих своего решения. Среди них 
грузоотправители называют на-
блюдаемый избыток подвижно-
го состава, приведший к пере-
грузке путей общего назначения; 
падение объемов перевозок не-
рудных материалов по железной 
дороге более чем в два раза; пре-
кращение использования воз-
можностей «зимнего завоза» и уд-
линение строительных циклов; 
выпадение больших объемов не-
рудных материалов, применяв-
шихся для ремонта путей; вынуж-
денная перестройка предприятий 
на производство других фракций 
щебня (снижение объемов соста-
вило более 10 млн куб. м); резкий 
рост стоимости перевозки по ряду 
направлений Восточно-Сибирской 
и Октябрьской железных до-
рог, а также станциям в преде-
лах Малого кольца МЖД; возрос-
шая нагрузка на автомобильные 
дороги и автотранспорт, как след-

ствие — рост цен на нерудные ма-
териалы, ремонт и восстановле-
ние дорог; рост числа незаконных 
придорожных карьеров, снижение 
качества дорожного строитель-
ства, возросшая экологическая 
нагрузка.

Учитывая все сложившиеся вы-
зовы, уверен доктор юридиче-
ских наук, председатель коллегии 
адвокатов «Сазанов и партне-
ры» Всеволод Сазанов, операто-
ры транспортного рынка должны 
усиливать свое влияние на ор-
ганы власти, чтобы прийти к ста-
билизирующим результатам 
в своем диалоге с инфраструк-
турной компанией. Добиться это-
го можно только одним путем — 
консолидируя позицию всех 
заинтересованных сторон и про-
фессионалов транспортного рын-
ка. При этом от них потребуются 
конкретные шаги и предложения. 
Так, существует возможность вы-
ходить на уровень рабочих групп 
и комиссий Таможенного сою-
за и лоббировать — в здоровом 
смысле этого слова — свои про-
фессиональные интересы путем 
подачи в правительство соот-
ветствующих документов. Одним 
из таких шагов может стать про-
звучавшее в ходе конференции 
предложение в адрес правитель-
ства РФ в рамках президентско-
го Указа от 7 мая 2012 г. № 601 
и Постановления Правительства 
от 17 декабря 2012 года № 1318 
провести совместную Оценку ре-
гулирующего воздействия (ОРВ) 
на базовые отрасли российской 
экономики и непосредственно 
на результаты деятельности ОАО 
«РЖД» в случае принятия реше-
ния о росте железнодорожных та-
рифов. Не подлежит сомнению, 
что голос профессионального со-
общества должен быть услышан. 
Это особенно важно в свете су-
ществующих вызовов для эконо-
мики нашей страны. 
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Говорят, человек достоин лишь того мира, который он способен защитить сам. Действующая система 
саморегулирования опирается на созданные членами СРО компенсационные фонды, являющиеся 
одним из способов обеспечения имущественной ответственности саморегулируемой организации. 
О том, как сохранить компенсационные фонды СРО, журналу «Саморегулирование и бизнес» 
рассказал руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков Антон Мороз.

? — Антон Михайлович, в результате действий 
Центробанка РФ у целого ряда банков с начала 
года были отозваны лицензии. Пострадали само-
регулируемые организации, чьи компенсацион-
ные фонды размещались в этих банках. ЦБ РФ 
продолжит «зачистку» с целью оздоровления бан-
ковской сферы. На ваш взгляд, какие действия 
должны предпринять национальные объедине-
ния, саморегулируемые организации, чтобы обе-
зопасить свои фонды?

— В первую очередь, хочу подчеркнуть тот факт, 
что согласно действующему законодательству, на-
циональные объединения саморегулируемых орга-
низаций в области проектирования, строительства 
и инженерных изысканий не отвечают за компен-
сационные фонды и не могут принимать никаких 
действий по управлению ими. Средствами компен-
сационного фонда СРО имеют право управлять са-
морегулируемые организации. Решения в само-

регулируемых организациях принимаются общим 
собранием членов СРО или Советом. Национальное 
объединение со своей стороны может порекомен-
довать СРО наиболее осмотрительно подходить 
к принятию решения по выбору места размещения 
средств компенсационного фонда. Что касается 
лично моего мнения, то, с учетом сложившейся ситу-
ации в банковской сфере, участившихся случаев за-
крытия частных банков, имеет смысл выбирать бан-
ки с государственным участием и те банки, которые 
работают не одно десятилетие. Еще раз хочу под-
черкнуть, что это лично мое мнение, а не официаль-
ная позиция Национального объединения проекти-
ровщиков. Со стороны Национального объединения 
какие-либо действия по защите компенсационных 
фондов мы можем предпринимать только в рамках 
действующего законодательства. В настоящий мо-
мент в Национальном объединении проектиров-
щиков разработан законопроект, направленный на 
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защиту компенсационных фондов СРО. Принятие 
разработанного нами законопроекта позволит из-
менить ситуация в лучшую сторону. Во-первых, он 
позволит прекратить различные махинации, имею-
щие место со стороны недобросовестных СРО. Во-
вторых, возрастет ответственность первых лиц СРО 
за управление средствами компфонда. Мы считаем, 
что действенной мерой станет четкое прописывание 
порядка размещения средств компенсационного 
фонда, что позволит улучшить ситуацию с сохранно-
стью данных средств и возложить ответственность 
на лиц, принимающих решение по размещению 
средств в банках с неустойчивой репутацией.
? — Национальное объединение проектировщи-
ков выступило инициатором поправок к ряду за-
конов, касающихся деятельности саморегулируе-
мых организаций в части управления денежными 
средствами компенсационных фондов. Не могли 
бы вы подробнее рассказать об этом? Как это ра-
бота согласовывалась с Министерством строи-
тельства и ЖКХ?

— Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
поручил Минстрою и Минфину России с участи-
ем Агентства по ипотечному жилищному кредито-
ванию и национальных объединений саморегу-
лируемых организаций представить до 12 июня 
проект правового акта, предусматривающего воз-
можность приобретения облигаций АИЖК и облига-
ций с залоговым обеспечением, выпущенных в це-
лях финансирования приобретения построенной 
в рамках программы «Жилье для российской се-
мьи» инженерно-технической инфраструктуры, за 
счет средств компенсационных фондов СРО в стро-
ительстве. В связи с поручением Национальным 
объединением проектировщиков разработан зако-
нопроект, в котором изложено наше видение вло-
жения средств компенсационных фондов с учетом 
Градостроительного Кодекса РФ. Мы считаем, что 
эти средства не являются средствами коммерче-
ского использования, а являются средствами защи-
ты участников строительного комплекса. Основная 
суть наших предложений — не ограничиваться толь-
ко покупкой государственных ценных бумаг. Это, 
в первую очередь, связано с их низкой ликвидно-
стью и неопределенным сроком возврата средств. 
Для того, чтобы средства компенсационных фондов 
были гарантом деятельности входящих в СРО ком-
паний, необходимо создание системного подхода 
по размещению средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, более широкого 
с точки зрения возможностей, которые предлагает 
в настоящий момент действующее законодатель-
ство. Необходимо дать возможность вложения 
средств компенсационных фондов в такие продук-

ты, которые обеспечивают капитализацию дан-
ных средств. Средства капитализации должны быть 
каким-то образом «окрашены». В настоящий момент 
средства компенсационных фондов являются ин-
струментом по защите интересов тех, кто пострадал 
в результате некачественной работы изыскателей, 
проектировщиков, строителей. Средства компенса-
ционных фондов должны оставаться инструментом 
защиты интересов, а средства капитализации ком-
пенсационных фондов при этом должны пойти на 
уменьшение финансового бремени проектировщи-
ков и строителей, входящих в СРО, например, с точ-
ки зрения понижения размеров членских взносов. 
Также эти денежные средства могут быть исполь-
зованы для создания определенных нормативов. 
Все решения по размещению средств, полученных 
в результате капитализации, должны приниматься 
Общим собранием членов СРО.

Помимо этого, мы попытались решить вопро-
сы «коммерциализации СРО» за счет установления 
минимального процента капитализации, привя-
занного к межбанковскому кредиту, и за счет воз-
можности управления этими средствами несколь-
ко в ином формате, чем предполагает действующее 
законодательство.
? — Будет ли означать принятие закона обяза-
тельность вложения денежных средств в ценные 
бумаги для всех СРО?

— Законопроект «О внесении изменений в ста-
тью 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» внесен Министерством строитель-
ства и ЖКХ в Аппарат Правительства РФ. Таким 
образом, порядок размещения средств компен-
сационных фондов и порядок работы с ними будет 
определяться на основе решения Правительства 
РФ. В пояснительной записке к проекту феде-
рального закона «О внесении изменений в статью 
55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» указаны возможные дополнитель-
ные способы капитализации средств компен-
сационных фондов СРО и условия инвестирова-
ния. Представленный перечень включает в себя 
большую часть предложений, разработанных 
Национальным объединением проектировщиков.

Согласно предлагаемым изменениям, сред-
ства компенсационных фондов СРО в целях их со-
хранения и увеличения размещаются и (или) ин-
вестируются в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством РФ. При этом, как 
и предлагало Национальное объединение проек-
тировщиков, предельные объемы инвестирования 
в облигации АИЖК составят около 20% от общего 
объема КФ. Также услышано и учтено мнение НОП 
о том, что инвестирование должно не просто иметь 
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дополнительный положительный экономический 
эффект, но и при выборе способов инвестирования 
следует учитывать и тот факт, что, в случае необходи-
мости, средства можно будет вернуть в течение 10 
дней. Более того, в пояснительной записке к проекту 
федерального закона «О внесении изменений в ста-
тью 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» сказано, что инвестирование средств 
должно отвечать принципам разумной доходности 
и надежности сохранения средств.

Соответственно, законопроект абсолютно не пред-
полагает, что средства будут целиком вложены в го-
сударственные ценные бумаги, это означает, что 
Правительство РФ будет принимать решение, ка-
ким образом СРО в рамках действующего законо-
дательства будут принимать решение о размещении 
средств своих компенсационных фондов. При этом 
мы рассчитываем, что предложения НОП, которые 
частично, даже в большей степени отражены в пояс-
нительной записке к закону, будут взяты за основу 
при исполнении данного закона.
? — При подготовке поправок ряд предложений 
НОП не был учтен. Ведется ли сейчас работа по но-
вым законодательным инициативам и чего имен-
но они будут касаться?

— Если мы говорим о законе, предполагающем на-
правления средств в облигации АИЖК, то, действи-
тельно, был не учтен ряд наших поправок. В частно-
сти, это те поправки, которые касаются возможных 
форм размещения и использования средств капи-
тализации. Более детально я это уже освещал. Мы 
считаем, что данные поправки актуальны, более 
того, они были поддержаны на совещании, кото-
рое проводил статс-секретарь — заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ Александр Плутник. 
В настоящий момент Национальное объединение 
проектировщиков предложило данные поправки 
сформировать в самостоятельный законопроект, ли-
бо присоединить к тем поправкам, которые будут 
рассмотрены Государственной думой в качестве из-
менений в наши профильные законы в осеннюю сес-
сию. Считаем, что наши поправки должны быть учте-
ны, в той или иной степени. Если данные инициативы 
не будут включены в серию поправок, предлагаемых 
Министерством строительства и ЖКХ, мы будет обра-
щаться к наших коллегам из Государственной думы, 
Совета Федерации РФ с просьбой внести их как са-
мостоятельный законопроект. Рассчитываем на то, 
что в данной ситуации Минстрой выступит на нашей 
стороне. 

 ► www.sro-szap.ru

«Лучший объект социальной инфраструктуры» — ООО «Балтэлектромонтаж-300» 
«Лучший объект жилищного строительства» — ООО «Строительная компания «ОЗОН» 
«Лучший объект инженерной инфраструктуры» — ООО «НОРД КРАФТ» 
«Лучший проект жилищного строительства» — ООО «Архитектурная мастерская МЕРА»
«Лучший проект промышленного строительства» — ООО «ЗВСК – Инвест» 
«Лучший проект комплексного развития территории» — ООО «СМУ-19» 
«Лучший проект социальной инфраструктуры» — ООО «Ухтажилстройпроект» 
«Инновация» — ООО «Архитектурная мастерская МЕРА» 
«Династия в профессии»  — династия Созиновых-Долговых (ООО «Долант»)
 «Долголетие в профессии» III степени  — Никоноров Евгений Павлович 
  (ООО «Петербургский Ремонтно-строительный Трест №2»)
 «Долголетие в профессии» II степени  — Зикун Олег Леонидович (ООО «Долант»)
 «Долголетие в профессии» I степени  — Чуваева Людмила Алексеевна (ООО «РМТ-Стройконтакт»)

Подведены итоги ежегодного конкурса  
«Строительная Бизнес Премия-2014»

«Building Business Award-2014»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ 2014 ГОДА:

► www.uspsp.ru 
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Татьяна БРОННИКОВА, Юрий ВАСИЛЬЕВ

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ — ЗАДАЧИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В МВЦ «Крокус-Экспо» Министерство строительства и ЖКХ РФ при поддержке Национального 
объединения проектировщиков, Национального объединения строителей, Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного строительства, Национального объединения застройщиков жилья и 
Российского союза строителей провело торжественные мероприятия, посвященные Дню строителя. 
Деловая программа включала в себя пленарное заседание Минстроя, открытые дискуссии и круглые 
столы соорганизаторов по актуальным темам проектно-строительной отрасли.

С приветственными словами, об-
ращенными к участникам, в рамках 
пленарного заседания «Развитие 
строительной отрасли — задачи 
на современном этапе» выступили 
вице-премьер РФ Дмитрий Козак, 
Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Михаил 
Мень, губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев, предсе-
датель Комитета Государственной 
думы Федерального cобрания 
Российской Федерации по жи-

лищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Елена 
Николаева, президент ГК «Мортон» 
Александр Ручьев, президент ЗАО 
«Интеко» Олег Солощанский, пре-
зидент НОСТРОЙ Николай Кутьин.

Члены президиума акцентиро-
вали внимание на федеральном 
масштабе проводимого праздни-
ка, подчеркнув, что сегодня необ-
ходимо возродить былое величие 
российского строителя. 

Дмитрий Козак, оценивая со-
временное состояние строитель-

ной отрасли в России, отметил, 
что отрасль продемонстрировала 
свои возможности по созданию 
современных, сложных объектов 
в рамках реализации масштабных 
инвестиционных проектов послед-
них лет, таких как Олимпийские 
игры, Форум АТЭС, Универсиада в 
Казани. «Развитие строительной 
отрасли происходит постоянно: со-
вершенствуются законодательные 
акты, жилье становится доступ-
нее, рынок прозрачнее. Очевидно 
и техническое  развитие: внедря-

■ Саморегулирование и Бизнес ■ №9 (53) сентябрь 201428 



ются новые технологии, которые 
способствуют удешевлению стро-
ительства и повышению каче-
ства строящейся недвижимости, 
— отметил в своем выступлении 
Дмитрий Козак. — Сейчас одной 
из важнейших задач отрасли ста-
новится подготовка кадров для 
современного и будущего рынка 
строительства: совершенствова-
ние программ образования, при-
влечение молодёжи в профессию».

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ Михаил Мень считает, что стро-
ительная отрасль показывает хо-
рошую динамику роста. В 2012 
году в России было построено 
65,5 миллионов квадратных ме-
тров жилья, в  2013 году – 70,5 
миллионов. В этом году тренд со-
храняется: к настоящему време-
ни построено уже на 30% больше 
квадратных метров, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
«Россия уже вышла на тот уровень, 
когда требуется не просто стро-
ить дома, но обеспечивать населе-
нию современное качество жизни 
в этих домах: развивать инженер-

ную, социальную и транспортную 
инфраструктуру. Именно эта зада-
ча стоит сейчас перед отраслью и 
правительством», — подчеркнул 
Михаил Мень.

Помимо темпов жилищного стро-
ительства в рамках пленарного 
заседания обсуждались и другие 
актуальные для отрасли темы: воз-
можная отмена деления земель 
на категории, развитие арендно-
го жилья, проведение «голландских 
аукционов», корректировка обще-
российских градостроительных ре-
гламентов, квалификация кадров 
и другие. Министр упомянул так-
же принятый недавно закон, кото-
рый наделяет правительство РФ 
правом утверждать исчерпываю-
щий перечень процедур по согла-
сованию в строительной отрасли. 
Первый такой перечень по жилищ-
ному строительству уже  принят и до 
конца года вступит в силу. В даль-
нейшем будут разработаны переч-
ни и по другим видам объектов. 
Готовится несколько поправок в 
законодательство о контрактной 
системе, которые позволят упоря-
дочить систему ценообразования, 
и целый комплекс законодатель-
ных мер («дорожная карта») по раз-
витию строительной отрасли. Была 
озвучена позиция Минстроя по во-
просу о применении на террито-
рии России еврокодов. По словам 
Михаила Меня, правительство не 
собирается подменять действую-
щую систему технического регули-
рования, в которую заложены до-
статочно неплохие принципы, и не 
рассматривает применение евро-
кодов в качестве панацеи. Вместе с 
тем, ставится задача, чтобы экспер-
тиза всех уровней принимала про-
ектно-сметную документацию, под-
готовленную на основе еврокодов. 
Сразу отметим, что для этого потре-
буется переучить огромное количе-
ство специалистов.

По словам Михаила Меня, 
Минстрой России занимается кор-
ректировкой общероссийских гра-
достроительных нормативов и 

скоро представит их профессио-
нальному сообществу, однако, этим 
работа над регламентами не долж-
на ограничиться. «Мы сторонники 
того, чтобы региональные власти 
разрабатывали свои градостро-
ительные регламенты самостоя-
тельно, поскольку отрегулировать 
все из федерального центра не-
возможно», – подчеркнул глава 
Минстроя России Михаил Мень. Он 
пояснил, что субъекты РФ имеют 
разные потребности в новых объ-
ектах, инфраструктуре и разные ус-
ловия строительства, поэтому они 
сами должны разрабатывать нор-
мативы с учетом своих особенно-
стей. Также министр добавил, что 
обсуждается отмена деления зе-
мель на категории, что сделает ге-
неральные планы населенных пун-
ктов, принятые региональными 
властями, базовыми документами 
для развития территорий. «Такая 
законодательная инициатива име-
ется, и мы надеемся, что она будет 
поддержана парламентариями», — 
отметил Михаил Мень.

Первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной ду-
мы РФ по земельным отношениям 
и строительству Елена Николаева 
отметила, что задачи комплексно-
го освоения больших территорий в 
масштабах всей страны должны ре-
шаться с использованием механиз-
мов государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП). Соответствующий 
законопроект в настоящее время 
дорабатывается парламентария-
ми. Однако уже в настоящее время 
в рамках концессионных соглаше-
ний частные инвесторы имеют воз-
можность на долгосрочной основе 
вкладывать деньги в инженерные 
коммуникации, уменьшая нагруз-
ку на основную часть девелопмен-
та, которая связана со строитель-
ством жилья.   

Елена Николаева также обра-
тила внимание на необходимость 
оценивать эффективность застрой-
ки на протяжении всего жизнен-
ного цикла здания. «Мы должны 
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думать не только о том, сколько сто-
ит квадратный метр, мы должны об-
ращать внимание на то, насколько 
энергоэффективно жильё, насколь-
ко в нем использованы экологи-
чески чистые материалы, сколь-
ко будет стоить его эксплуатация 
потребителям и как оно будет ути-
лизироваться», - сказала Елена 
Николаева. Именно такой подход 
стимулирует поиск оптимальных 
проектных решений и развитие со-
временных технологий.

Пленарное заседание закончи-
лось пресс-подходом, а деловая 
программа Дня строителя продол-
жилась тематическими дискуссия-
ми и круглыми столами.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА

В рамках деловой програм-
мы Национальное объедине-
ние проектировщиков органи-
зовало открытую дискуссию 
«Саморегулирование проектно-
строительного комплекса», где мо-
дератором выступил руководи-
тель аппарата НОП Антон Мороз. 
Он подчеркнул, что в рамках дис-
куссии планируется обсудить до-
вольно обширный перечень тем: 
управление компенсационными 
фондами СРО, вопросы техниче-
ского регулирования проектно-
строительной отрасли и сметного 
нормирования, а также измене-
ния и поправки, вносимые в от-
раслевое законодательство.

Для наиболее конструктивного 
обсуждения заявленных вопро-
сов президиум был представлен 
следующими спикерами: заме-
ститель директора Департамента 
градостроительной деятельно-
сти и архитектуры Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации Ольга Дашкова, заме-
ститель руководителя Аппарата 
Комитета Государственной думы 

по земельным отношениям и стро-
ительству Алексей Тё, председа-
тель Комитета Государственной 
думы Федерального собра-
ния Российской Федерации по 
жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Елена Николаева, президент 
Национального объединения про-
ектировщиков Михаил Посохин, 
вице-президент НОП Александр 
Халимовский, вице-президент 
НОСТРОЙ Александр Ишин.

Президент НОП Михаил Посохин 
поздравил участников дискус-
сии с профессиональным празд-
ником и подчеркнул его особую 
значимость не только для проек-
тно-строительного сообщества, 
но и для страны в целом. «В этом 
празднике, как ни в каком другом, 
сливаются усилия огромных кол-
лективов проектировщиков, стро-
ителей и изыскателей. Это около 
шести миллионов специалистов. 
Безусловно, проектно-строитель-
ная отрасль является определяю-
щей для развития нашей страны. 
Сегодня на пути развития отрасли 
стоит ряд препятствий и нерешен-
ных вопросов. Это административ-
ные барьеры, вопросы, связан-
ные с земельными участками для 
застройки, привлечение инвести-
ций и так далее. В рамках данно-
го мероприятия весь комплекс на-
копившихся проблем мы решить 
не сможем, но должны прорабо-
тать пути их решения», — сказал 
Михаил Посохин. Также президент 
НОП подчеркнул, что профессия 
строителя — одна из самых мир-
ных и созидательных, и потому 
строителям особенно важно всег-
да оставаться оптимистами. 

Председатель Комитета Госу-
дарственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Елена Николаева обратила 
внимание на федеральный мас-
штаб Дня строителя. «Престиж на-
шей профессии нужно поддержи-
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вать на самом высоком уровне. 
Сегодня строительная отрасль — 
это хорошо структурированное и 
четко понимающее, что нужно де-
лать, профессиональное сообще-
ство. Особую роль в этом сообще-
стве играют саморегулируемые 
организации, потому что именно 
эти организации должны нести от-
ветственность за допуск на рынок 
профессионалов, способных про-
изводить качественный продукт», 
— сказала она. 

Также Елена Николаева подчер-
кнула, что неправильно придержи-
ваться позиции, что саморегули-
рование состоялось, необходимо 
доказывать его эффективность 
каждый день. Причем доказывать 
состоятельность саморегулиро-
вания необходимо перед органа-
ми власти, предпринимательским 
сообществом и перед обществом 
в целом, защищая интересы 
потребителя. 

Заместитель директора Де-
партамента градостроитель-
ной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Ольга 
Дашкова уделила внимание зако-
нодательному регулированию от-
расли и совместным результатам 
работы министерства и националь-
ных объединений СРО в этой части. 
«На сегодняшний день в плане за-
конодательных инициатив сфор-
мирована база для эффективной 
работы системы саморегулирова-
ния как инструмента регулирова-
ния строительной отрасли. Другой 
вопрос, как мы этим инструментом 
пользуемся. Саморегулирование 
– это достаточно живой организм, 
недостаточно однажды создать 
правила, по которым мы должны 
работать. Необходимо изо дня в 
день отслеживать, как функциони-
рует система СРО, по необходимо-
сти корректировать», — заявила 
Ольга Дашкова.

Также она отметила эффек-
тивность системы саморегулиро-

вания в части разработки про-
фессиональных стандартов, 
законодательных инициатив и бо-
левые точки, решение которых 
найдет отражение в формирую-
щейся в данный момент «дорож-
ной карте». «Дорожная карта» — 
это план действий по решению 
вопросов «коммерциализации» 
СРО, ужесточению ответствен-
ности по 44 ФЗ, по контролю за 
деятельностью СРО и возмож-
ной передаче функций контро-
ля от Ростехнадзора к Минстрою 
и многим другим вопросам. 
«Пока это только проект и на се-
годняшний день карта проходит 
обсуждение. В этой связи мы 
тесно сотрудничаем с националь-
ными объединениями СРО, ко-
торые предоставляют нам срез 
мнений профессионального со-
общества по всем вопросам и 
предлагают пути их решения. 
Насколько эффективнее зарабо-
тает институт саморегулирования 
после внедрения «дорожной кар-
ты» в жизнь, зависит только от 
нас всех, от профсообщества», — 
сказала Ольга Дашкова. 

Результаты совместной рабо-
ты Комитета Государственной ду-
мы по земельным отношениям и 
строительству и Национального 
объединения проектировщи-
ков озвучил заместитель руко-
водителя Аппарата Комитета 
Государственной думы по зе-
мельным отношениям и строи-
тельству Алексей Тё. 

Он сказал, что в настоя-
щее время в Комитете Госу-
дарственной думы по земельным 
отношениям и строительству на-
ходится порядка 30 законопро-
ектов, которые вносят измене-
ния в Градостроительный Кодекс. 
«Позиция Национального объе-
динения проектировщиков до-
статочно активна и при подго-
товке заключений Комитетом 
Государственной думы по зе-
мельным отношениям и строи-
тельству на тот или иной законо-

проект экспертное мнение НОП 
по большей части учитывается», 
— подчеркнул Алексей Тё. 

Руководитель аппарата НОП 
Антон Мороз обратил внимание 
участников дискуссии на то, что 
существующие проблемы отрасли 
нужно решать сообща. «Сегодня 
Национальное объединение про-
ектировщиков эффективно ра-
ботает и с профильным мини-
стерством, и с Государственной 
думой РФ. К нашему экспертно-
му мнению прислушиваются. При 
подготовке законопроектов мы 
обращаемся к вам, к професси-
оналам. Проблемы есть, но они 
решаемы, и для более оператив-
ного решения необходима ваша 
активность, каждой СРО, каждой 
проектной компании», — сказал 
Антон Мороз. 
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Говоря о кадровых вопросах 
отрасли, президент НОП Михаил 
Посохин затронул тему необходи-
мости привлечения именно рос-
сийских проектировщиков к под-
готовке и реализации проектов. 
«Мода на привлечение иностран-
ных профессионалов наносит 
ущерб нашим проектировщикам, у 
нас есть свои очень хорошие спе-
циалисты и при определении ис-
полнителя проектных работ реше-
ние должно приниматься в пользу 
российских проектировщиков», — 
заявил Михаил Посохин. 

Елена Николаева высказала 
мнение, что проблема может раз-
решиться именно под влиянием  
тех возможных ограничений на 
развитие экономического сотруд-
ничества с Россией, которые мо-
гут быть введены в случае даль-
нейшей эскалации конфликта на 
Украине. По её мнению, возмож-
ные санкции, как ни странно, по-
могут отрасли: появятся возмож-
ности для развития технологий 
импортозамещения, для реали-
зации своих градостроительных 
подходов и концепций. «В послед-
нее время действительно очень 
часто возникает вопрос, почему, 
когда реализуется крупный ин-
вестиционный проект, у нас обя-
зательно западное проектиро-
вание. Мы должны понимать, 

что речь идет не только о созда-
нии благоприятной и комфорт-
ной среды. Это вопросы страте-
гического управления нашими 
крупными комплексными проек-
тами. Поэтому определенная го-
сударственная политика долж-
на быть направлена на развитие 
современных российских тех-
нологий и современных россий-
ских управленческих решений. 
Кадровая политика также долж-
на быть направлена на защиту на-
ших интересов», — сказала Елена 
Николаева. Одновременно, по 
мнению президента НАМИКС, не-
обходимо вести работу, связан-
ную с организацией семинаров 
по повышению профессиональ-
ного мастерства, обучать спе-
циалистов использованию со-
временных технологий, которые 
развиваются очень быстро, под-
ключить к этому вузы. Всю эту ра-
боту как раз и должны вести са-
морегулируемые организации.

Также были затронуты вопро-
сы «коммерциализации» СРО и 
предлагаемые НОП методы борь-
бы с ними, возможные способы 
управления компенсационными 
фондами, необходимость законо-
дательного наделения СРО полно-
мочиями по лишению права де-
ятельности недобросовестных 
компаний и другие. 

По итогам открытой дискуссии 
было решено включить все нере-
шенные вопросы в резолюцию 
заседания для последующей их 
проработки и предоставления в 
Минстрой России. 

О ТЕХНИЧЕСКОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ 
И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 
В ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
МАГИСТРАЛИ

В рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 
Федеральному Дню строителя, 
был проведен круглый стол на 
тему: «Вопросы технического ре-
гулирования и нормативно-пра-
вового обеспечения в области 
проектирования и строительства 
высокоскоростной магистрали». 
Участники мероприятия обсуди-
ли наиболее актуальные задачи, 
стоящие перед строительным со-
обществом в части развития вы-
сокоскоростного транспорта в 
Российской Федерации. 

В работе круглого стола приня-
ли участие представители власти, 
бизнеса и профессиональных 
сообществ проектировщиков и 
строителей. Ведущим мероприя-
тия выступил председатель прав-
ления НП «Межрегиональное 
объединение организаций же-
лезнодорожного строительства» 
Геннадий Талашкин, который ак-
центировал внимание участников 
на теме проектирования и строи-
тельства высокоскоростных ма-
гистралей России (ВСМ). В част-
ности, в ходе работы основное 
внимание было уделено пилотно-
му проекту строительства участ-
ка «Москва — Казань» линии 
ВСМ-2, который пройдет по тер-
ритории 7 субъектов Российской 
Федерации. 
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Президент Национального 
объединения проектировщиков 
Михаил Посохин напомнил участ-
никам, что совсем недавно меж-
ду НОП и дочерней компанией 
«Российские железные дороги» 
ОАО «Скоростные магистрали» бы-
ло подписано соглашение о со-
трудничестве, направленное на 
совместную разработку норматив-
но-технической документации в 
сфере проектирования, строитель-
ства, эксплуатации, реконструкции 
и капитального ремонта объектов 
высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта, а также про-
ведения контроля за соблюдени-
ем их требований. По его словам, 
в настоящее время НОП занима-
ется организацией специального 
комитета, деятельность которого 
будет направлена на решение во-
просов высокоскоростного транс-
порта. В частности, комитет будет 
способствовать более тщательной 
проработке документов, а также 
их сопровождению в правитель-
стве Российской Федерации. В хо-
де выступления президент НОП 
также отметил, что развитие высо-
коскоростного транспорта имеет 
для страны большое значение, по-
скольку открывает новые перспек-
тивы для инновационного разви-
тия транспортной системы страны. 
По его словам, ВСМ играет значи-
мую роль и для регионов. Его под-
держал вице-президент НОСТРОЙ 
Николай Маркин, который отме-
тил, что строительство ВСМ, в част-
ности проект «Москва — Казань», 
будет способствовать межрегио-
нальному развитию, а также вы-
ходу на российский рынок но-
вых строительных конструкций и 
изделий.

В свою очередь в рамках 
круглого стола руководитель 
Департамента по строитель-
ству и новым технологиям ОАО 
«Скоростные магистрали» Юрий 
Котлов подробно рассказал о са-
мом проекте строительства линии 
ВСМ -2 «Москва – Казань», длина 

маршрута которой составит око-
ло 770 км. Он отметил, что в на-
стоящее время разработаны 15 
СТУ (специальные технические ус-
ловия), которые и лягут в осно-
ву проектирования и строитель-
ства пилотного проекта. По его 
словам, на первом этапе необхо-
димо совместными усилиями на-
циональных объединений проек-
тировщиков и строителей заняться 
проработкой нормативно-техниче-
ской базы. 

Заместитель директора депар-
тамента градостроительной дея-
тельности и архитектуры Минстроя 
России Ольга Дашкова подроб-
но осветила работу департамента 
в части подготовки к разработке 
нормативно-правовых документов 
в области проектирования и стро-
ительства ВСМ. По ее словам де-
партамент уже налаживает связи 
с различными специализирован-
ными организациями и националь-
ными объединениями по данным 
вопросам. 

Успешным опытом реализации 
проектов ВСМ поделился зару-
бежный коллега — руководитель 
компании «Sitek-Инжиниринг» в 
Испании Хавьер Ургонти, который 
подробно рассказал о деятельно-
сти своей компании. 

В мероприятии также приняли 
активное участие заместитель ге-
нерального директора «РЖДстрой» 
Евгений Дорот, заместитель пред-
седателя отраслевого совета по 
техническому регулированию и 
строительному комплексу РСПП 
Вячеслав Блинов, руководитель 
Научно-образовательного центра 
инновационного развития пасса-
жирских железнодорожных пере-
возок Анатолий Зайцев. 

В завершении круглого стола 
Геннадий Талашкин поблагодарил 
участников круглого стола и выра-
зил надежду, что проект ««Москва 
— Казань» будет реализован к 
2018 г.

День строителя еще раз пока-
зал, что развитию отрасли прида-

ется огромное значение на госу-
дарственном уровне. Стройка в 
значительной степени определяет 
динамику развития всей экономи-
ки страны. Как никакая другая от-
расль, она связана с повседнев-
ными нуждами граждан, с работой 
других отраслей, развитием соци-
альной сферы и укреплением обо-
роноспособности.  Исходя из этого, 
в нынешних условиях вряд ли воз-
можно говорить о поступательном 
развитии строительной отрасли в 
отрыве от четко сформулирован-
ной государственной политики и 
без учета планов развития других 
отраслей – транспорта, здраво-
охранения, образования, комму-
нальной сферы, культуры и спорта, 
развития регионов.  

Поэтому задачей государства 
на сегодняшний день является 
выработка взвешенных и про-
думанных решений по вопросам 
совершенствования законода-
тельства и нормативной базы. А 
задача профессионалов состоит в 
том, чтобы помочь выработать эти 
решения  A
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Василий СЕРГЕЕВ

МАСШТАБ ЗАДАЧ ОГРОМЕН 
30 июня 2009 года Ростехнадзор присвоил ряду некоммерческих партнерств атомщиков статус 
саморегулируемых организаций. Среди них были СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», СРО НП 
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ», СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО». Четырьмя месяцами ранее в госкорпорации 
«Росатом» прошло первое учредительное собрание трех организаций — с этого, собственно, 
и началась история саморегулирования в атомной отрасли России.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В 2008 году состоялась инсти-

туциональная реформа градо-
строительного законодательства 
Российской Федерации. На сме-
ну государственному регулиро-
ванию пришла система саморе-
гулирования. В Госкорпорации 
«Росатом» было принято принци-
пиальное решение о создании от-
раслевой системы саморегулиро-
вания строительной деятельности 
в целях консолидации строитель-
ных, проектных и изыскательских 
компаний, участвующих в реали-
зации проектов отрасли и обе-
спечения организованного и сво-
евременного перехода атомной 
отрасли на новую систему регу-

лирования. Эта непростая за-
дача была успешно реализова-
на, — считает Виктор Опекунов, 
президент СРО атомной отрасли, 
вице-президент Национального 
объединения строителей, со-
ветник генерального директо-
ра Государственной корпорации 
«Росатом».

Сегодня комплекс отраслевых 
саморегулируемых организаций 
объединяет более 500 юридиче-
ских лиц, выполняющих все ви-
ды работ при сооружении объ-
ектов использования атомной 
энергии, а также других объек-
тов капитального строительства. 
Отраслевые СРО реализуют важ-
нейшие функции в области разра-

ботки и внедрения стандартов от-
расли, контрольной и надзорной 
деятельности, подготовки пер-
сонала. Шаги, направленные на 
создание и усиление роли спе-
циализированных ассоциаций, 
формирование компетентных 
подрядных альянсов, позволяют 
говорить о прохождении важно-
го этапа в процессе воссоздания 
зрелого профессионального со-
общества — строительного ком-
плекса атомной отрасли, — пола-
гает эксперт.

Одним из основных инструмен-
тов реализации политики СРО 
является система соглашений 
о взаимодействии и сотрудниче-
стве с Госкорпорацией «Росатом» 
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и её ведущими дочерними пред-
приятиями. В частности, подоб-
ные соглашения заключены 
с флагманами российской атом-
ной отрасли — ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», ОАО «НИАЭП», 
О А О  « А т о м э н е р г о п р о е к т» , 
ОАО «ПСР», ОЦКС Росатома, 
ФГУП «ГХК», ОАО «ВНИИНМ им. 
Академика А. А. Бочвара», ОАО 
«НИКИМТ-Атомстрой».

С 2011 года при Советах СРО 
работают Комитеты, которые 
объединяют ключевых экспер-
тов отрасли в решении задач раз-
вития строительного комплекса 
и совершенствования подрядных 
отношений, повышения качества 
строительства, технического ре-
гулирования, образования и под-
готовки рабочих кадров, разви-
тия системы ценообразования 
в строительстве и других актуаль-
ных проблем отраслевого строи-
тельного комплекса.

Важным шагом в развитии 
компетенций СРО стало созда-
ние учебного центра подготов-
ки рабочих строительно-мон-
тажного комплекса атомной 
отрасли с филиалами в Москве 
и Нововоронеже, а также центра 
технических компетенций, кото-
рый решает задачи разработки 
стандартов, в т. ч. в рамках согла-
шений о разработке совместных 
нормативно-технических доку-
ментов Госкорпорации «Ростом» 
и СРО.

Виктор Опекунов особо отме-
чает создание Ассоциации элек-
тромонтажных организаций 
«Союзэлектромонтаж», инициато-
рами создания которой выступи-
ли отраслевые СРО. В ближайшее 
время будет создана Ассоциация 
тепломонтажных компаний, за-
планировано создание и других 
специализированных комплек-
сов. Это позволит обеспечить 
координацию развития специа-
лизированных подрядных орга-
низаций в составе ассоциаций 
и создавать специализирован-

ные подрядные альянсы при со-
оружении объектов использова-
ния атомной энергии.

Организации—члены СРО 
атомной отрасли принимают не-
посредственное участие в реа-
лизации проектов уранодобыва-
ющего, ядерно-энергетического, 
ядерно-оружейного, энергома-
шиностроительного комплексов, 
объектов ядерно-радиацион-
ной безопасности, ядерной на-
уки и медицины. Серьезный 
потенциал некоммерческих пар-
тнерств, заложенный в глубокой 
интеграции организаций — чле-
нов СРО атомной отрасли, ста-
нет залогом достижения важных 
задач атомной отрасли по повы-
шению качества и безопасности 
строительства.

Однако вокруг атомной отрас-
ли, точно так же, как и на других 
направлениях, где существует са-
морегулирование, порой возни-
кают неприятные ситуации, по-
всеместно связанные с одним 
и тем же. Речь идет, разумеет-
ся, о «посредниках» и их «ком-
мерческих предложениях» в ча-
сти вступления в СРО атомной 
отрасли. По этому поводу про-
фессионалам даже пришлось 
выступить со специальным за-
явлением на своем сайте. «В на-
стоящий момент на рынке су-
ществует большое количество 
всевозможных «посреднических 
контор», предлагающих помощь 
при вступлении в СРО атомной 
отрасли и иные «вспомогатель-
ные» услуги. Будьте бдительны! 
Эти «помощники», «партнеры», да-
ющие свои «коммерческие пред-
ложения», не имеют отношения 
к СРО атомной отрасли. Их пред-
ложения преследуют только од-
ну цель — собственной наживы. 
Ни с какими «посредническими 
конторами» в сфере саморегу-
лирования, скрывающимися под 
вывесками «партнеров», «дове-
ренных лиц», саморегулируемые 
организации атомной отрасли 

не работают и работать не соби-
раются. У СРО атомной отрасли 
нет «партнеров», с которыми мы 
работали бы когда-нибудь. Все 
эти рекламные уловки (особен-
но часто размещаемые в интер-
нете) — мошенничество. Данные 
предложения на оказание услуг 
по вступлению в СРО атомной от-
расли противоречат Правилам 
и методам нашей работы», — го-
ворится в заявлении.

«АТОМПРОЕКТ»: 
ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

ОАО «Го л о вн о й ин с т и т у т 
«ВНИПИЭТ» и Санк т-Петер -
бургский «Атомэнергопроект» 
спустя год после администра-
тивного объединения сообщи-
ли о завершении создания ве-
дущего проектного предприятия 
атомной отрасли. 1 июля 2014 го-
да единственный акционер пред-
приятия, ОАО «Атомэнергопром», 
закрепил за объединенной ком-
панией новое название — ОАО 
«АТОМПРОЕКТ».

Объединение двух проектных 
институтов, имеющих 85-летнюю 
историю и являющихся непосред-
ственными участниками станов-
ления атомной энергетики и про-
мышленности в России, началось 
в июле 2012 года с совещания, 
которое прошло с участием гла-
вы Росатома Сергея Кириенко. 
В числе необходимых организа-
ционных и юридических меропри-
ятий было освобождение проект-
ной компании от непрофильных 
функций — таких как строитель-
ство и поставка оборудования. 
Было исключено дублирова-
ние функций, учтены требования 
Росатома по оптимизации систе-
мы управления, дабы уменьшить 
число уровней подчинения и со-
кратить административный блок.

ОАО «АТОМПРОЕКТ» — веду-
щее предприятие Госкорпорации 
«Росатом», осуществляющее ком-
плексное проектирование объ-

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ■ Саморегулирование и Бизнес ■ 37 



ектов атомной отрасли, научные 
исследования, разработку ядер-
ных энерготехнологий нового по-
коления. Общество проектирует 
новые разделительные и радио-
химические производства и атом-
ные электростанции со всеми ти-
пами реакторов, осуществляет 
проектное сопровождение объ-
ектов использования атомной 
энергии (ОИАЭ) на всех этапах 
жизненного цикла. По итогам 
2013 года чистая прибыль ком-
пании по российским стандартам 
бухгалтерского учета выросла 
на 12% по отношению к уровню 
2012 года. Выручка предприя-
тия повысилась почти на треть, 
достигнув 22,7 млрд рублей. За 
год совместной работы, объеди-
нив компетенции двух органи-
заций, компании удалось занять 
40% российского рынка в атом-
ном сегменте, а также существен-
но оптимизировать финансовые 
показатели и нарастить портфель 
заказов — по итогам 2013 года 
он достиг почти 60 млрд рублей.

«Первого июля мы получили ре-
шение единственного акционера. 
На данный момент мы имеем еди-
ную компанию с численностью 
сотрудников порядка трех тысяч 
человек, из которых две с полови-
ной тысячи — это проектировщи-
ки», — сообщил генеральный ди-
ректор ОАО «АТОМПРОЕКТ» Сергей 
Онуфриенко. По его словам, ряд 
мероприятий уже подтвердил 
успешность объединения.

Сегодняшнее состояние инсти-
тута таково, что он может, исходя 
из своей компетенции, предло-
жить свои услуги по всем видам 
проектных работ, которые есть 
в отрасли. Это то, что связано 
с созданием и обогащением то-
плива, сооружением атомных 
станций, с переработкой отходов 
и многим другим. Еще одно на-
правление, которое сегодня ста-
новится актуальным, по которому 
мы опережаем мировое сообще-
ство, — это возвращение в цикл 

тех неотработанных полезных 
компонентов, которые содержат-
ся в исходном топливе. Этот про-
ект получил название «Прорыв» 
и будет реализовываться на пло-
щадке Северского химическо-
го комбината. Там будет создан 
целый комплекс, в который вхо-
дит модуль фабрикации топлива, 
энергоблок на быстрых нейтро-
нах и модуль переработки топли-
ва и отходов. Сегодня уже получе-
но положительное заключение на 
первый модуль, в скором време-
ни будут направлены на эксперти-
зу проекты остальных. Успешное 
завершение строительства это-
го комплекса укрепит позиции 
России на международном рын-
ке, связанном с использованием 
атомного ядра.

Среди проектов, которые се-
годня ведет институт — ЛАЭС-2. 
В первую очередь речь идет о за-
мене действующей (как известно, 
четыре блока Ленинградской АЭС 
работают с 1973 года). Первый 
блок новой станции планирует-
ся запустить в следующем го-
ду, а энергию он начнет давать 
в 2016 году. На этой же площад-
ке строится второй блок, третий 
и четвертый проектируются. Это 
начало целой серии блоков «АЭС-
2006». По аналогичному проек-
ту сооружаются Белорусская АЭС 
и АЭС в Финляндии, есть соглаше-
ние о возведении такой же стан-
ции в Венгрии. Китайские пар-
тнеры также остановили выбор 
на этих разработках — два блока 
Тяньваньской АЭС уже работают 
и два строятся.

Кроме атомных станций, рабо-
ты ведутся по быстронейтронно-
му направлению. Еще с советских 
времен институт был единствен-
ным, где проектировались реак-
торы такого типа. В самое бли-
жайшее время ожидается пуск 
четвертого блока на Белоярской 
АЭС в Свердловской области — 
несмотря на проблемы с нехват-
кой финансирования в течение 

двадцати лет, энергетики и потре-
бители дождались этого момента.

В портфеле заказов института 
и проекты малых атомных стан-
ций. Часть из них выполняется по 
принципу государственно-частно-
го партнерства. Кроме того, идут 
работы по проекту многофунк-
ционального быстрого исследо-
вательского реактора. В целом 
это — комплекс проектов, ко-
торые в целом охватывают поч-
ти все направления атомной 
энергетики.

Что происходит сегодня в отрас-
ли?. Как сообщил глава институ-
та, начинается реформирование 
проектно-конструкторского бло-
ка. «Это связано с тем, что сегодня 
очень большое внимание уделяет-
ся экономической эффективности 
проектов, которые реализуются 
нашей госкорпорацией в России 
и за рубежом. По всем показате-
лям безопасности, современно-
сти, удовлетворения заказчика 
с точки зрения качества выпу-
скаемой продукции мы соответ-
ствуем спросу и поэтому у нас до-
статочно много заказов. Однако 
тот показатель, по которому мы 
чувствуем себя не очень уверен-
но — это стоимость производи-
мой энергии. В ее основе во мно-
гом лежат и сроки сооружения 
объектов, — чем дольше соору-
жается объект, тем дороже он сто-
ит. Уже в течение нескольких лет 
перед нами стоит задача сниже-
ния себестоимости. Ее нужно ре-
шать на проектном этапе — иначе 
потом снизить стоимость край-
не сложно, если вообще возмож-
но. Поэтому сейчас мы предприни-
маем ряд мер, в том числе ищем 
способы мотивации проектиров-
щиков с целью повышения эф-
фективности их работы на благо 
создания современных проектов, 
которые смогут конкурировать 
с американскими, французскими 
и южнокорейскими», — говорит 
Сергей Онуфриенко.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ПРИОРИТЕТЫ

В июле в городе Сосновый Бор 
прошло совещание с руково-
дителями подрядных организа-
ций, участвующих в сооружении 
ЛАЭС-2. Главной темой собра-
ния, в котором приняли участие 
представители Ленинградской 
а т о м н о й  э л е к т р о с т а н ц и и , 
ОАО «Ленатомэнергострой», 
ОАО «Метрострой», ОАО «Трест 
Гидромонтаж» и еще более деся-
ти профильных организаций, стала 
подготовка квалифицированного 
персонала для строительных пло-
щадок отрасли.

Виктор Опекунов, президент 
СРО атомной отрасли, расска-
зал об опыте саморегулирования 
в развитии системы подготовки 
высокопрофессиональных рабо-
чих строительного комплекса атом-
ной отрасли и работе учебно-про-
изводственных комплексов НОУ 
«УЦПР» в Москве и Нововоронеже. 
Он подчеркнул, что в связи с плани-
руемым увеличением количества 
работающих на площадке стро-
ительства ЛАЭС-2 эта проблема 

встает ещё более остро, и возника-
ет необходимость создания учеб-
ного центра по подготовке квали-
фицированных рабочих. Виктор 
Опекунов предложил создать 
в Сосновом Бору базу для обуче-
ния, повышения и подтверждения 
квалификации рабочих кадров, 
а также учебный полигон для пер-
сонала, работающего на высоте.

Директор НОУ «Учебный центр 
профессиональной подготовки 
рабочих строительно-монтажно-
го комплекса атомной отрасли» 
Наталия Чупейкина рассказала 
о работе учебного центра. Среди 
проблем, возникающих в органи-
зациях, работающих в атомной 
отрасли, при принятии на работу, 
она привела примеры оформле-
ния в штат рабочих без подтверж-
дения квалификации специалиста 
или имеющих образование, не со-
ответствующее специальности.

В ходе совещания руководители 
подрядных организаций прояви-
ли заинтересованность в сотруд-
ничестве с СРО атомной отрасли 
и НОУ «УЦПР» в области подготов-
ки кадров.

Было принято решение в бли-
жайшее время проанализировать 

текущую и перспективную потреб-
ность в обучении рабочих строи-
тельных организаций на площад-
ке ЛАЭС-2, а также сформировать 
перечень профессий, по которым 
необходимо учить новых специа-
листов и определить число обуча-
емых в год.

Вопросы о создании системы 
подготовки кадров для ЛАЭС-2 
и учебного центра подготовки ра-
бочих будут обсуждаться на выезд-
ном заседании Совета СРО атом-
ной отрасли в г. Сосновый Бор.

СТАНДАРТ — 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Чуть ранее состоялось III рас-
ширенное заседание Совета про-
ектировщиков ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» и других объек-
тов атомной отрасли. Речь шла 
о состоянии стандартизации в об-
ласти проектной и строительной 
деятельности и новых аспектах 
нормативно-правового регули-
рования в атомной отрасли.

Технические нормативы явля-
ются важнейшим условием и ин-
струментом реализации техни-
ческой политики, направленной 
на развитие атомной энергети-
ки, включая процессы инженер-
ных изысканий, проектирования 
и строительства. Так, для обеспе-
чения безопасности и качества 
сооружения объектов исполь-
зования атомной энергии СРО 
атомной отрасли с первого дня 
создания приступили к разработ-
ке стандартов. В своем докладе 
Виктор Опекунов отметил, что еще 
в 2010 году был проведен серьез-
ный аудит всей нормативно-техни-
ческой базы, имеющей отноше-
ние к строительной деятельности, 
и сформирован реестр НТД по 
строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту — 1129 
документов, по проектирова-
нию — 1867 документов, по ин-
женерным изысканиям — 733 до-
кумента. Поворотным моментом 
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в развитии нормативно-техниче-
ского регулирования атомной от-
расли по стандартизации стало 
соглашение СРО атомной отрас-
ли с Госкорпорацией «Росатом» 
по разработке, внедрению и кон-
тролю исполнения совместных 
НТД. В соответствии с соглаше-
нием утверждена Программа 
разработки стандартов на пери-
од до 2017 года. В нее включе-
но 143 стандарта, 39 из которых 
уже разработано и 19 предстоит 
разработать в текущем году.

Практика работы отрасле-
вых СРО по направлению стан-
дартизации подтвердила пра-
вильность совместного решения 
о создании специализирован-
ной организации СРО атом-
ной отрасли — Центра техни-
ческих компетенций атомной 
отрасли — ЦТКАО.

Важнейшим дос тижением 
в области стандартизации стро-
ительной деятельности в атом-
ной отрасли является формиро-
вание и организация активной 

деятельности профессиональ-
ного экспертного сообщества, 
включающего лучших ученых, 
инженеров, специалистов орга-
низаций — членов СРО атомной 
отрасли. В составе экспертно-
го Совета состоят 175 ведущих 
в своих областях специалистов 
отрасли, которые распределены 
по специализированным секци-
ям по направлениям работ.

Большая работа в области 
стандартизации начата в рам-
ках Соглашения с Концерном 
«Росэнергоатом» по разработке 
Технологических регламентов, 
продолжается совместная рабо-
та с Национальным объединени-
ем строителей «НОСТРОЙ», с ко-
митетом Ростехрегулирования 
ТК  322 «Атомная техника».

Возрождение системы стан-
дартизации для строительного 
комплекса атомной отрасли — 
одна из программных задач со-
вместной работы Госкорпорации 
«Росатом» и СРО атомной отрасли, 
которая стабильно выполняется.

По словам Виктора Опекунова, 
этой задаче посвящены и ново-
введения в нормативно-право-
вом регулировании деятельно-
сти в атомной отрасли. В первую 
очередь, это Федеральный за-
кон от 30 ноября 2011 года 
№ 347-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в целях регулирования безопас-
ности в области использования 
атомной энергии» и комплекс 
постановлений Правительства 
России. Важнейшим нововведе-
нием в области технического ре-
гулирования является положе-
ние, введённое Постановлением 
Правительства от 23 апреля 
2013 года № 362. Документ уста-
новил право Росатома включать 
дополнительные обязательные 
требования в отношении продук-
ции и процессов в государствен-
ные контракты.

Особенности стандартиза-
ции в атомной отрасли введены 
Правительством России 1 мар-
та 2013 года Постановлением 
№ 173.  На Госкорпорацию 
«Росатом» возложена ответ-
ственность за разработку стан-
дартов для всех областей атом-
ной отрасли и обязанность по 
формированию, ведению и акту-
ализации сводного перечня до-
кументов по стандартизации 
в области использования атом-
ной энергии. Документы, вклю-
чённые в этот перечень, обяза-
тельны для исполнения всеми 
участниками производственных 
процессов в области использо-
вания атомной энергии, включая 
процессы изысканий, проектиро-
вания и строительства объектов 
использования атомной энергии.

Масштаб задач по стандартиза-
ции огромен и требует системного 
развития организаций, взявших-
ся за это непростое дело, — под-
вел итог Виктор Опекунов. 
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Татьяна БРОННИКОВА

СФЕРУ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ 
ОТРЕГУЛИРУЮТ
II Всероссийский съезд саморегулируемых организаций — операторов по обращению с отходами 
подтвердил необходимость регулирования этой сферы деятельности профессионалами. Это должно 
привести к поэтапному введению, начиная с 1 января 2016 года, отраслевого регулирования 
(саморегулирования) нелицензируемых видов деятельности (сбор, транспортирование, использование 
отходов), с целью сократить негативные экологические и экономические последствия.

Следует напомнить, что в рам-
ках проведения административ-
ной реформы в 2011 году было 
отменено лицензирование дея-
тельности по сбору, транспортиро-
ванию и использованию отходов, 
что было абсолютно правильно, 
так как единые лицензионные 
требования ко всем видам дея-
тельности с отходами были избы-
точно сложными и непосильными 
для многих субъектов предприни-
мательской деятельности. Однако, 
в отличие от других отраслей, го-
сударство не предложило взамен 
более демократичный, но все-
таки регулирующий механизм не 
лицензируемых видов деятель-

ности по обращению с опасны-
ми отходами. Рынок транспорти-
рования отходов «оккупировали» 
так называемые «серые перевоз-
чики» — стихийные участники, не 
соответствующие элементарным 
требованиям и правилам по пе-
ревозке и обращению с отхода-
ми. В результате их деятельно-
сти транспортирование отходов 
в соответствии с требованиями 
законодательства потеряло эко-
номический смысл («серые пере-
возчики» предлагают более низ-
кие цены (на 40–50%), т. к. не 
соблюдают природоохранное за-
конодательство, в основном не 
платят налоги, не имеют догово-

ров с полигонами, вывозят отхо-
ды на чем угодно и куда угодно). 
Стране причиняется огромный 
экологический ущерб в виде не-
санкционированных свалок, ко-
торых сегодня в России уже бо-
лее 76 тысяч, а к 2018 году будет 
более 225 тысяч! Отсутствие кар-
динальных мер по решению про-
блемы приведет к тому, что до-
бросовестные участники рынка 
также уйдут в «тень», пополнят 
армию «серых перевозчиков» 
и спровоцируют еще более стре-
мительный рост числа несанкцио-
нированных свалок. Это приведет 
к непоправимым последствиям 
для окружающей среды и здо-
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ровья населения, а возможно, 
и к экологической катастрофе 
в наиболее развитых регионах 
России.

Именно об этом говорили участ-
ники II Всероссийского съез-
да саморегулируемых организа-
ций — операторов по обращению 
с отходами в Санкт-Петербурге. 
В работе съезда приняли уча-
стие руководители 32 отрасле-
вых СРО, объединяющих более 
1500 предприятий из 63 регио-
нов страны, и более 100 гостей 
и приглашенных.

Съезд рассмотрел текущее по-
ложение дел в отрасли обраще-
ния с отходами, пути реформиро-
вания отрасли в экономически 
выгодный сегмент экономики РФ, 
инновационные технологии пере-
работки отходов, вопросы созда-
ния системы государственно-от-
раслевого регулирования рынка 
обращения с отходами и основ-
ные направления совершен-
ствования действующего зако-
нодательства. По итогам работы 
съезда была принята резолю-

ция и подготовлены обращения 
к Президенту РФ В. В. Путину 
и Председателю Правительства 
РФ Д.  А. Медведеву.

Участники съезда вырази-
ли консолидированное мнение 
о том, что стратегическим на-
правлением политики государ-
ства в области обращения с от-
ходами должно стать динамичное 
развитие отрасли за счет уве-
личения доли переработки от-
ходов над их захоронением. 
Достижение этой цели обеспечит 
гарантии по инвестициям в ры-
нок вторичных ресурсов, создаст 
тысячи рабочих мест, позволит 
очистить территории от несанк-
ционированных свалок, оздоро-
вит жизнь населения. Решением 
съезда была признана необходи-
мость создания и гармонизации 
нормативных и законодательных 
актов федерального, региональ-
ного и муниципального уровней. 
Кроме того, появилось предложе-
ние отделить природоохранное 
законодательство от законода-
тельства, обеспечивающего тех-

нологический цикл и регулирова-
ние рынка обращения с отходами. 
Резолюция съезда содержит по-
ложение о необходимости еди-
ных правил профессиональной 
деятельности с целью обеспече-
ния добросовестной конкурен-
ции и выхода отрасли из полукри-
минального регулирования.

Введение отраслевого ре-
гулирования в сфере обраще-
ния с отходами государствен-
но-отраслевого регулирования, 
предполагающего сохранение 
действующей системы лицензи-
рования деятельности по обез-
вреживанию и размещению 
отходов, и реализация предло-
жений съезда обеспечат полный 
контроль всего технологическо-
го цикла обращения с отходами 
и станут практической реализа-
цией поручения Президента РФ 
В. В. Путина (от 26.04.2013 г. Пр-
929), в части совершенствова-
ния действующей системы лицен-
зирования в области обращения 
с отходами. 

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ■ Саморегулирование и Бизнес ■ 43 



Василий СЕРГЕЕВ

ИНЖЕНЕР — 
ПРОФЕССИЯ ПРЕСТИЖНАЯ
Подведены первые итоги приема абитуриентов в высшие и средние специальные учебные заведения 
северной столицы. В Комитете по науке и высшей школе правительства Петербурга отмечают рост 
интереса вчерашних выпускников к техническим специальностям на фоне традиционного 
стремления к экономическому и гуманитарному образованию. Еще одна тенденция — увеличение 
числа «целевых» студентов

О предварительных итогах при-
ема на пресс-конференции рас-
сказал глава Комитета по на-
уке и высшей школе Андрей 
Максимов. По его данным, в этом 
году в вузы Санкт-Петербурга 
было подано 406 тысяч заявле-
ний — это на восемь тысяч боль-
ше по сравнению с прошлым го-
дом. Средний конкурс составил 
12 человек на место. Не стало от-
кровением то, что популярностью 
у абитуриентов пользуются уни-
верситеты, которые готовят спе-
циалистов гуманитарного и эко-
номического профиля. Но в этом 
году впервые за многие годы был 
зафиксирован высокий конкурс 
и в технические высшие учеб-
ные заведения. Большую актив-
ность при подаче документов 
в вузы проявляют девушки: от 
них поступило 57% заявлений, от 
юношей — соответственно — 43%.

Количество поданных заяв-
лений увеличилось не только на 
традиционные направления, свя-
занные с компьютерами и инфор-
мационными системами, но и на 
специальности «Теплоэнергетика» 

и «Строительство». Так, в Наци-
ональном минерально-сырьевом 
университете «Горный» конкурс на 
специальность «Теплоэнергетика 
и теплотехника» составил более 
43 заявлений на одно место и 41 
заявление на место по специаль-
ности «Строительство». В Санкт-
Петербургском государствен-
ном архитектурно-строительном 
университете на специальность 
«Архитектура» конкурс составил 
16 заявлений на место. На спе-
циальность «Информатика и вы-
числительная техника» в Санкт-
Петербургском государственном 
университете телекоммуникаций 
имени проф. М. А. Бонч-Бруевича 
конкурс составил 17 заявле-
ний на место. Это говорит о том, 
что абитуриенты более серьез-
но подходят к вопросу своего бу-
дущего трудоустройства, — счита-
ют в Смольном. От победителей 
и призеров олимпиад школьни-
ков, включенных Министерством 
образования и науки в перечень 
олимпиад, по результатам кото-
рых абитуриентам могут быть пре-
доставлены льготы при поступле-

нии, поступило более пяти тысяч 
заявлений.

Среди вузов инженерно-техни-
ческого профиля самый большой 
конкурс — в Санкт-Петербургском 
государственном университете 
аэрокосмического приборострое-
ния — более 14 человек на место.

В Политехе первого сентября 
к обучению по образовательным 
программам бакалавриата и спе-
циалитета на бюджетных местах 
университета и его филиалов при-
ступят 2 333 человека. На первый 
курс магистратуры по бюджету 
приняты 1 118 человек. В этом го-
ду приемная кампания в СПбГПУ 
показала увеличение конкур-
са практически на все направле-
ния и специальности подготовки: 
в этом году в приемную комис-
сию Политехнического универси-
тета было подано более 40 тысяч 
заявлений! Особо следует отме-
тить значительный рост интереса 
абитуриентов к Институту инфор-
мационных технологий и управле-
ния, Инженерно-экономическому 
институту, Институту энергетики 
и транспортных систем. Кроме то-
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го, в СПбГПУ документы в этом 
году подали более 300 победи-
телей и призеров олимпиад — 
в том числе Политехнической 
олимпиады, Российской аэрокос-
мической олимпиады по физике, 
Объединенной межвузовской ма-
тематической олимпиады и дру-
гих олимпиад, дающих льготы при 
поступлении в вуз. В числе ново-
явленных политехников — свы-
ше ста абитуриентов, набравших 
на ЕГЭ 100 баллов по профиль-
ным предметам и столько же ре-
бят, имеющих первый спортивный 
разряд, а также разряд кандидата 
в мастера спорта или звание ма-
стера спорта России. Несмотря 
на снижение по сравнению с про-
шлым годом средних значений 
результатов ЕГЭ выпускников 
школ, в 2014 году средний балл 
зачисленных в СПбПУ остался 
высоким — 74,22. При этом вы-
росли и минимальные проход-
ные баллы во всех институтах 
Политехнического университета.

Ректор Горного университета 
Владимир Литвиненко также под-
писал приказ о зачислении в вуз 
677 человек. Из них почти пол-
торы сотни зачислены по квоте 
целевого приема. Среди специ-
альностей, по которым будут зани-
маться целевики — «Прикладная 
геология», «Технология геологи-
ческой разведки», «Горное дело», 
«Технологические машины и обо-
рудование», «Автоматизация тех-
нологических процессов и про-
изводств», «Стандартизация 
и метрология» и многие другие.

На первый курс бюджетного от-
деления очной формы обучения 
Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 
в 2014 году принято 1283 юно-
шей и девушек. Это на 63 челове-
ка больше, чем в прошлом году. 
В наибольшей степени контроль-
ные цифры приема 2014 года 
в старейшем электротехническом 

университете Европы возросли по 
самым востребованным сегодня 
направлениям подготовки и спе-
циальностям. Это — «Электроника 
и наноэлектроника», где количе-
ство бюджетных мест для перво-
курсников увеличилось с 215 до 
230, «Электроэнергетика и элек-
тротехника» (с 95 до 104 соот-
ветственно), «Информатика и вы-
числительная техника» (рост 
составил от прошлогодних 105 до 
112 в этом году).

Больше бюджетных мест стало 
и в магистратуре университета. 
Например, по направлению под-
готовки «Информационные си-
стемы и технологии» количество 
бюджетных мест выросло более 
чем втрое: с 14 до 50. Впервые 
открыт прием в магистрату-
ру по направлению подготовки 
«Нанотехнологии и микросистем-
ная техника», где будут учиться 
три десятка студентов. В целом же 
в нынешнем году магистрантов — 
бюджетников в университете бу-
дет на 40 человек больше.

«Увеличение бюджетных мест 
в нашем вузе, как и в других тех-
нических вузах Санкт-Петербурга, 
происходит уже не первый год 
и связано с возросшим интересом 
молодежи к получению высше-
го образования по инженерным 
специальностям, — комментиру-
ет итоги приемной кампании рек-
тор ЛЭТИ, доктор технических наук 
профессор Владимир Кутузов. — 
Сравнительный анализ результа-
тов приема абитуриентов за по-
следние годы свидетельствует 
о том, что этот интерес продолжа-
ет расти. Среди первокурсников 
становится всё больше професси-
онально ориентированных моло-
дых людей, тех, кто пришел в уни-
верситет ради получения этой 
престижной специальности».

В этом году в приемную комис-
сию электротехнического вуза 
абитуриентами было подано более 
пяти тысяч заявлений, то есть поч-
ти четыре заявления на одно бюд-

жетное место. Следует отметить, 
что для многих юношей и девушек 
выбор вуза не был случайным — 
его они сделали еще в школе. 
Поэтому среди нынешних перво-
курсников много ребят, обучав-
шихся на подготовительных курсах 
вуза, выпускников юношеской тех-
нической школе ЛЭТИ, участников 
олимпиад и международных кон-
ференций школьников. Во многом 
это — и результат большой профо-
риентационной работы в базовых 
школах ЛЭТИ.

Стоит отметить и то, что у посту-
пающих в СПбГЭТУ результаты 
единого госэкзамена оказались 
достаточно высокими — сред-
ний проходной балл был равен 
74. Самым высоким он стал у аби-
туриентов, поступивших на обуче-
ние по направлениям подготовки 
«Программная инженерия» — 247 
(суммарно по трем предметам). 
Немногим ниже (237) он оказался 
и у ребят, желающих получить спе-
циальности «Системный анализ 
и управление» и «Нанотехнологии 
и микросистемная техника». Среди 
зачисленных на первый курс мно-
го молодых людей со средним бал-
лом по ЕГЭ, превышающим 280.

В соответствии с новым 
Законом № 273-ФЗ «Об образова-
нии» требования к абитуриентам, 
поступающим в университет на ос-
нове договоров о целевом приеме, 
возросли. Тем не менее, на первый 
курс ЛЭТИ зачислено 179 «целеви-
ков» — это несколько меньше, чем 
год назад. При этом их доля в об-
щем количестве бюджетных мест 
университета составила около 
14%. Обратим внимание на то, что 
результаты ЕГЭ у этих первокурс-
ников оказались на уровне 200 
баллов, что заметно выше показа-
теля прошлого года.

Традиционно среди первокурс-
ников ЛЭТИ много представите-
лей ближнего и дальнего зарубе-
жья — почти 200, а также других 
регионов страны — более 850 че-
ловек (это ровно две трети от об-
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щего числа принятых на первый 
курс бюджетного отделения). Всем 
нуждающимся иногородним юно-
шам и девушкам будут предостав-
лены места в общежитиях.

Несколько слов о ключевом 
тренде текущего года: электро-
техническому университету бы-
ла выделена квота на 41 абиту-
риента из Крыма и Севастополя. 
Первокурсниками вуза по восьми 
направлениям подготовки стали 
34 юношей и девушек, представля-
ющих эти регионы. Каждый второй 
из них (17 человек) будет учиться на 
гуманитарном факультете, осталь-
ные — по техническим направле-
ниям подготовки. Примечательно, 
что по направлению подготовки 
«Лингвистика» из крымчан сформи-
рована специальная группа.

Каких-либо серьезных отличий 
от прошлогоднего нынешний по-
рядок приема в вузы, в том числе 
в ЛЭТИ, не имел. А вот победите-

лей и призеров олимпиад школь-
ников, которые стали первокурс-
никами ЛЭТИ, в этом году ожидают 
преференции. Все они будут по-
лучать именные стипендии ректо-
ра, а по некоторым направлениям 
подготовки начнут обучение в спе-
циальных «VIP»-группах с более 
углубленным изучением основных 
предметов.

В целом количество заявлений 
абитуриентов на обучение в си-
стеме среднего профессиональ-
ного образования в Петербурге 
также увеличилось. Об этом сооб-
щил председатель Совета дирек-
торов средних профессиональных 
учебных заведений Петербурга 
и Ленинградской области Виктор 
Смирнов. По его словам, у школь-
ников меняются стереотипы 
о среднем профессиональном об-
разовании — растет популярность 
этой образовательной системы.

«Например, в моем техниче-

ском Колледже управления и ком-
мерции конкурс на место доста-
точно высокий уже в течение 
нескольких лет. В общем, суще-
ственно вырос процент поступа-
ющих на специальности, связан-
ные со здравоохранением. Больше 
студентов поступают на техниче-
ские специальности», — отметил 
Смирнов.

Среди самых популярных специ-
альностей у поступающих в про-
фессиональные училища ока-
зались следующие: «Дизайн» 
(семь заявлений на одно место), 
«Организация перевозок и управ-
ление на транспорте» (5,9 заявле-
ний на место), «Банковское дело» 
(четыре заявления на одно место), 
«Сестринское дело», «Фармация», 
«Архитектура», «Техническая экс-
плуатация и ремонт автомобиль-
ной техники» .

29-30 сентября 2014г.
I Международный 
инвестиционно-строительный 
форум
(Проводится при поддержке Торгово-промышленных палат КФО 
и города Севастополя)

2-3 октября 2014г.
I Международный 
продовольственный форум

Международные форумы «Экспертно-информационной службы Содружества» 
в КФО открывают дорогу в Крым и Севастополь российскому бизнесу

В рамках «Бизнес недели в Крыму» 

investcrimea.orginvestcrimea.org Курортный комплекс “Аквамарин” г. Севастополь 

оргкомитет: +7495 268 05 90
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ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ ЗАЧИСЛЕНЫ 
В МГСУ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАБОРУ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

1 сентября к учебе приступят 
80 студентов, которые будут об-
учаться строительным специ-
альностям по целевому набору 
Госкорпорации «Росатом» в веду-
щем строительном вузе России — 
Московском государс твен-
ном строительном университете 
(МГСУ). Соответствующий приказ 
о зачислении подписал ректор 
Московского государственно-
го строительного университета 
Андрей Волков.

«Сегодня произошло знамена-
тельное событие — восстановле-
на традиция целевого набора на 
строительные специальности для 
Росатома, которая существовала 
в Минсредмаше и была впослед-
ствии утрачена», — прокоммен-
тировал директор по капвложе-
ниям Госкорпорации «Росатом», 
директор Отраслевого центра ка-
питального строительства (ОЦКС) 
Геннадий Сахаров, который так-
же возглавляет корпоративную 
кафедру Росатома в МГСУ. Кроме 
того, он отметил важность вовле-
чения предприятий атомной от-
расли в работу по подготовке бу-
дущей смены. «Пока в эту работу 
включилось 20 компаний атом-
ной отрасли, уверен, что в буду-
щем году их число существен-
но вырастет — как и количество 
студентов-целевиков», — отметил 
Геннадий Сахаров. Каждый из 80 
студентов заключил индивидуаль-
ный договор с одним из предпри-

ятий Росатома, которое будет ока-
зывать им социальную поддержку 
во время учебы.

Зачисленные студенты — ре-
бята из 33 городов и сел на-
шей страны. Они заключили це-
левые договоры об обучении 
в МГСУ с предприятиями, вхо-
дящими в контур управления 
Госкорпорации «Росатом». Среди 
них ведущие инжиниринговые 
и строительные компании атом-
ной отрасли, строящиеся атом-
ные станции, ключевые предпри-
ятия энергетического дивизиона 
и ядерно-оружейного комплек-
са: «ОЦКС», Объединенная компа-
ния «ОАО «НИАЭП» — ЗАО «АСЭ», 
ОАО «Атомэнергопроект», ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», ЗАО 
«Русатом Оверсиз», ФГУП ПО 
«Маяк» (г. Озерск Челябинской 
обл.) и другие.

«Мы отбирали лучших, они бу-
дут учиться по направлению «стро-
ительство» в одном из опорных 
вузов Росатома — МГСУ. Ребята 
уже со студенческой скамьи бу-
дут вовлечены в масштабные ин-
новационные проекты атомной 
отрасли, будут знать потребно-
сти Госкорпорации и в дальней-
шем смогут эффективно работать 
для их реализации», — подчеркнул 
Геннадий Сахаров.

Ко всем абитуриентам предъяв-
лялись высокие требования. Все 
принятые студенты при сдаче ЕГЭ 
по математике, физике и русско-

му языку должны были набрать не 
менее 180 баллов. «К нам пришло 
очень много ребят с очень высоки-
ми баллами — есть у нас «целеви-
ки», набравшие и по 257 баллов. 
А цифра 180, прямо скажу, встре-
чается редко — средний балл по-
лучился на уровне 200», — пояс-
няет куратор проекта от ОЦКС, 
замначальника управления, на-
чальник отдела организационно-
го обеспечения ОЦКС Росатома 
Андрей Голованов.

Для обучения в рамках целе-
вого набора в 2014 году в МГСУ 
сформированы три группы сту-
дентов. Все студенты кафедры 
будут иметь возможность об-
щаться с куратором из числа 
топ-менеджеров Госкорпорации 
Росатома, а также получат воз-
можность участвовать в програм-
мах производственных прак-
тик на объектах Госкорпорации 
«Росатом» в России и за рубе-
жом. Что особенно важно, они 
гарантированно трудоустроятся 
в те организации Госкорпорации 
«Росатом», с которыми был заклю-
чен договор о целевом обучении.

Отметим, что в прошлом го-
ду на предприятия Росатома бы-
ло принято 1535 выпускников 
из 128 вузов по 185 специаль-
ностям и направлениям подго-
товки. По предварительным про-
гнозам, до 2021 года атомной 
отрасли потребуется более 30000 
специалистов. A
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Алексей КРЫЛОВ

СТРАХОВАНИЕ СМР 
ВЫВЕДЕНО ЗА СМЕТУ
С июня 2014 года Правительство решило исключить из смет строительства, ведущегося за счет 
бюджетных средств, расходы на страхование строительных рисков. Такой радикальный вывод 
оказался итогом поручения Президента РФ, данного в январе 2014 года Правительству: разработать 
и утвердить экономически оправданные сметные нормативы для определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства в зависимости от сложности объекта, говорится в пресс-релизе 
Всероссийского союза страховщиков.

Ранее в сметных расчетах при 
капстроительстве за счет средств 
бюджета до 1% от сметы позволя-
лось выделялось на страхование. 
Подрядчик страховал строитель-
но-монтажные риски, а бюджет 
оплачивал ему расходы. За не-
сколько лет олимпийского и дру-
гих сегментов бюджетного стро-
ительства контролирующие 
органы не раз становились сви-
детелями запредельного расши-
рения страховых смет.

ЗЛОУПОТРЕБИЛИ 
ПРАВИЛЬНЫМ 
РЕШЕНИЕМ

«До 1996 года все риски воз-
можных аварий на госстройках 
лежали только на бюджете стра-
ны, — напоминает генеральный 
директор САО «Гефест» Александр  
Миллерман. — В 1996 году была 
принята поправка в Гражданский 
Кодекс, согласно которой риск слу-
чайной гибели или повреждения 

объекта строительства до его при-
емки несет подрядчик. После этого 
подрядчики стали требовать вклю-
чения расходов на страхование 
в сметы. С того времени строитель-
ство стало активно страховаться».

В 2002 году после измене-
ний в налоговом законодатель-
стве расходы на страхование ста-
ли включаться в сводный сметный 
расчет отдельной строкой.

Все эти законодательные изме-
нения положительно сказались 

ФИНАНСЫ
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на развитии рынка страхования 
строительно-монтажных рисков. 
А еще этому способствовала ак-
тивизация инфраструктурного 
и промышленного строительства.

Тут мы подходим к источни-
ку нынешней проблемы. Сейчас 
в среднем по рынку тариф по 
страхованию СМР чуть менее 1%, 
но при расчетах всегда приме-
няется индивидуальная тарифи-
кация в зависимости от степе-
ни ответственности застройщика 
и подрядчика, уровня опасности 
объекта и пр. Этим и злоупотре-
били подрядчики бюджетных за-
казов — порой тарифы, по ко-
торым они организовывали 
страхование, доходили до 3 и да-
же 5%. Решив строже контроли-
ровать эти расходы (по сути то-
же бюджетные), государство 
перегнуло палку: в поручении 
Президента шла речь о том, что-
бы проработать вопрос об опре-
делении нормативов, в том числе 
предельных расходов на страхо-
вание, и при этом учесть мировой 
опыт. ВСС предложил несколько 
вариантов, была предоставлена 
статистика выплат, однако в ито-
ге просто было решено убрать 
расходы на страхование из смет.

ВОЗВРАТ ЗАБЫТЫХ 
ОПАСНОСТЕЙ

«Очевидно, что рынок, который 
составляет порядка 30 млрд руб., 
существенно сократится, — про-
гнозирует генеральный дирек-
тор САО «Гефест». — Что самое пе-
чальное, мы вновь возвращаемся 
в 90-е годы, и вновь все риски 
строительства, которое идет для 
государственных нужд, лягут на 
государство. Возьмем недавний 
случай на Загорской ГЭС, где про-
изошла крупная авария,  — там 
потенциальный ущерб 12 млрд 
рублей. Хорошо, что эта стройка 
застрахована. Но если бы поли-
са не было, то ни у одного подряд-
чика в России, да и в мире не на-

шлось бы лишних 12 млрд рублей, 
которые можно было бы напра-
вить на восстановление объекта. 
Да, по закону подрядчик должен, 
но ему проще будет объявить се-
бя банкротом. И в итоге один на 
один с этим объектом окажется 
заказчик в лице государства. Или 
вот пример Олимпийской строй-
ки: только одна наша компания 
возместила строителям 820 млн 
рублей, и я точно уверен, что та-
кие деньги не были у подрядчи-
ков свободными. Несколько круп-
ных и надежных строительных 
компаний с многолетней исто-
рией в один момент оказались 
банкротами».

Схожего мнения придержива-
ется и первый заместитель пред-

седателя правления СОГАЗа 
Николай Галушин: «Масштаб госу-
дарственных реализуемых стро-
ительных проектов настолько се-
рьезен, что, если страховой полис 
отсутствует, а страховое событие 
наступит, собственных средств 
подрядчика на восстановление 
поврежденного объекта не хва-
тит, и даже наличие банковской 
гарантии (а ее размер далеко не 
всегда равен сметной стоимости 
строительства) не спасет ситуа-
цию — если вины подрядной орга-
низации в страховом случае нет, 
то и банковская гарантия сраба-
тывать не должна. В итоге подряд-
чик окажется банкротом, а убы-
ток ляжет на плечи государства. 
Очевидно, что подобные ситуации, 

КСТАТИ

За последние 10 лет сборы по страхованию СМР все время росли. 
Исключением стал лишь 2009-й.

Объемы и динамика сборов по страхованию СМР в России:

Год Общий объем 
сборов (млрд руб.) 

Динамика (%)

2005 н/д +20,0

2006 12,0 н/д

2007 14,9 +24,5

2008 17,3 +15,8

2009 17,1 - 1,0

2010 19,1 +11,0

2011 25,4 +33,7

2012 32,0 +26,0

2013 37,0 +15,6

Источники: «Эксперт РА», ВСС.

Стоит отметить, что в 2013 году 30 млрд составили сборы по объектам, фи-
нансируемым напрямую из бюджета либо из инвестпрограмм госкорпораций.

Замедление роста сборов, отмеченное в последние 3 года, «Эксперт РА» объ-
яснил тем, что поступление премий по масштабным государственным стройкам 
(Саммит АТЭС, Универсиада в Казани и Олимпиада в Сочи) постепенно завер-
шалось, премии же по новым крупным федеральным проектам (реконструкция 
Транссибирской магистрали, строительство перед Чемпионатом мира по футбо-
лу-2018 и др.) должны были начать поступать не раньше 2014–2015 гг. Согласно 
прошлогоднему прогнозу «Эксперт РА», в 2014 году сборы по страхованию СМР 
могли бы вырасти на 20–25% по отношению к показателю 2013 года и достичь 
47–50 млрд рублей, а уже в 2016 году темпы прироста взносов могли превы-
сить 30%.

ФИНАНСЫ ■ Саморегулирование и Бизнес ■ 51 



если они наступят, приведут к та-
кому удорожанию строительства, 
которое никак не сопоставимо со 
стоимостью страхования».

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

Страховщики напоминают: 
любой заказчик работ (и бюд-
жетный — прежде всего) име-
ет право включить требование 
о наличии полиса страхования 
СМР в конкурсную документацию 
и следить за тем, чтобы этот по-
лис не был фиктивным и пролон-
гировался подрядчиком на все 
время строительства.

Такая проверка важна: если 
заказчик пропишет в конкурсной 
документации требование о на-
личии полиса, то подрядчик его 
приобретет, но потом сможет сра-
зу же расторгнуть договор или 
просто не продлевать его («Это 
же не ОСАГО, которое в любой 
момент инспектор ГАИ может по-

требовать показать», — неофици-
ально прокомментировал один из 
страховщиков).

И все же Николай Галушин по-
лагает, что данное решение не 
приведет к тотальному отка-
зу от приобретения страховых 
полисов.

«Мы исходим из того, что на 
практике и государственный за-
казчик не откажется от требо-
ваний по предоставлению до-
говоров страхования, и сам 
подрядчик, взвешивая свои ри-
ски, будет заключать договоры 
страхования строительно-мон-
тажных работ и ответственности 
при их проведении, тем более, что 
ответственность за объект строи-
тельства возложена на подряд-
ную организацию в соответствии 
с Гражданским кодексом», — го-
ворит он.

Екатерина Ускова, директор де-
партамента по страхованию тех-
нических рисков СК «Альянс», так-

же не ожидает существенного 
снижения объемов в этом виде 
страхования.

«Для подрядчика страхование 
является самым эффективным 
и наиболее дешевым способом 
защиты от возможных убытков по 
сравнению с созданием резерв-
ного фонда или покупкой банков-
ской гарантии. Более того, госу-
дарственные заказчики, скорее 
всего, по-прежнему будут требо-
вать от подрядчика заключения 
договора страхования СМР, это 
требование можно прямо внести 
в договор подряда. Тогда подряд-
чику будет необходимо приобре-
сти страховую защиту», — реко-
мендует она.

Безусловным плюсом произо-
шедших изменений для подряд-
чиков станет то, что сейчас на су-
жающемся рынке страховщики 
будут вынуждены очень сильно 
снизить тарифы, чтобы остано-
вить отток клиентов. 
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
ФОНДЫ СРО: 
СПАСТИ И ВЫЖИТЬ
С ноября 2013 года у целого ряда банков были отозваны лицензии, в результате чего пострадали 
саморегулируемые организации, чьи компенсационные фонды размещались в этих банках. Какие 
действия должны предпринять саморегулируемые организации и их национальные объединения для 
того, чтобы обезопасить свои фонды? На вопросы журнала «Саморегулирование и бизнес» ответили 
ведущие эксперты.

Участники круглого стола:
 Руслан Ерёменко — заместитель руководителя 
Северо-Западного регионального центра банка 
ВТБ — вице-президент;

 Никита Стасишин — заместитель директора депар-
тамента жилищной политики Минстроя России;

 Никита Загускин — председатель Совета СРО НП 
«Балтийский строительный комплекс», председа-
тель Комитета по страхованию и финансовым ри-
скам НОП;

 Наталия Мельникова — исполнительный директор 
СРО «Российская Коллегия аудиторов»;

 Валерий Мозолевский, генеральный директор НП 
СРО «Сахалинстрой»;

 Роман Фомин, проректор Института проблем 
саморегулирования.

 ?— Где и как хранить компенсационные фонды 
СРО? Если вы сами являетесь СРО, то где хранит-
ся именно ваш КФ?

Руслан Ерёменко: 
— СЗРЦ ВТБ работает не только со строительны-

ми СРО, но также, например, с СРО проектировщиков, 
изыскателей, с энергоаудиторами, с СРО нефтепере-
рабатывающей и химической отраслей. Средства их 
компенсационных фондов размещаются в банке на 
депозитных счетах. Наибольшей популярностью у СРО 
пользуются депозиты сроком от 1 месяца до 1 года, 
что связано с потребностью клиентов в оперативном 
распоряжении деньгами.

ВТБ предлагает различные условия, позволяющие 
выбрать оптимальный вариант размещения средств. 
Среди них, в частности, капитализация процентов, 
досрочное расторжение, пополнение вклада, разме-

щение через систему ДБО и другие. Максимальные 
ставки традиционно предлагаются по простым депо-
зитам с большими объемами размещаемых средств, 
а также с единовременной выплатой процентов 
в конце срока.

В связи с отзывом лицензий у нескольких банков 
сейчас среди СРО обсуждаются вопросы сохранности 
компенсационных фондов. Уровень доверия клиентов 
к государственным банкам стабилен и соответствует 
их надежности и качеству оказываемых услуг. Однако 
мы не наблюдаем массового перетока средств корпо-
ративных клиентов исключительно в госбанки.

Никита Стасишин:
— На сегодняшний день Градостроительный ко-

декс Российской Федерации предлагает фактиче-
ски единственный рабочий механизм для сохране-
ния и увеличения средств компенсационного фонда 
СРО – депозит. Это предоставляет возможность СРО 
самостоятельно выбирать условия для размещения 
средств как в части доходности, так и в части выбора 
самой кредитной организации. Вместе с тем, СРО не 
обладают опытом квалифицированных инвесторов. 
В результате, как показывает практика, есть случаи 
потери всех или части размещенных таким образом 
средств компенсационных фондов. 

Кроме того, размещение средств КФ только в депо-
зиты не дает дополнительного положительного эффек-
та для строительной отрасли в целом.

Никита Загускин:
— Компенсационный фонд СРО НП «БСК» разме-

щен на банковских депозитах, как это предусмотре-
но ч.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса. При 
этом размещение средств компенсационного фонда 
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в соответствии с положениями Федерального закона 
«О саморегулируемых организациях» осуществляет-
ся через управляющую компанию, которая является 
в данном случае квалифицированным инвестором, 
способным оценить риски и выбрать наиболее без-
опасный вариант размещения денежных средств во 
вклады.

Наталия Мельникова:
— Наш компфонд с момента включения в госу-

дарственный реестр СРО и по настоящее время 
находится в управлении управляющей компании 
«Газпромбанк — Управление активами». На тот мо-
мент Центральным Советом РКА размещение фон-
да на банковских депозитах не рассматривалось. 
Мы провели открытый тендер, в нем участвовали 2 
управляющих компании. Основное конкурсное тре-
бование заключалось в том, чтобы средства фонда 
были размещены в наиболее ликвидных и при этом 
наименее рисковых ценных бумагах. Кстати, опыт 
показал, что разные аудиторы вкладывали свои 
средства по-разному — кто-то в бумаги, кто-то в де-
позиты. Теоретически КФ должен приносить какой-
то доход. Опять же опыт показал, что и на депозитах, 
и в управляющих компаниях на таких же условиях, 
как у нас (т. е. в максимально надежных бумагах), до-
ходность средств компфондов невысока.

 ?— Произошли ли за последние 4,5 года ка-
кие-либо изменения в отношении СРО к их 
компфондам?

Валерий Мозолевский:
— Непонятно, почему до сих пор абсолютно ни-

кем не обсуждаются важные вопросы:
•  о неприкосновенности средств КФ и накопленных 
на них процентов для руководителей СРО;
•  о соответствии величины КФ на депозитных и дру-
гих специальных счетах СРО количеству и статусу 
действующих и выбывших из СРО членов;
•  о правилах проверки того, насколько объем 
средств КФ соответствует должному;
•  об ответственности руководителей СРО за неза-
конное использование средств КФ (включая доходы 
от их размещения) и за недостоверную информацию 
на сайте СРО о величине КФ;
•  о выдаче свидетельств о допуске к работам для 
тех членов СРО, которые были приняты в СРО с усло-
вием рассрочки платежей в компфонд;
•  об ответственности конкретных лиц в СРО за со-
ответствие величины КФ должному уровню и за со-
хранность этих средств;
•  об ответственности руководства СРО и самой СРО 
за размещение средств КФ (полностью или частично) 
на заведомо невыгодных условиях.

Почему до настоящего времени исполнительные 
органы Нацобъединений строительной отрасли не 

провели анализ причин практической потери КФ 
некоторых СРО? Где результаты этого анализа, вы-
воды и рекомендации Советов НО по размещению 
средств КФ? Почему до сих пор на сайтах НО строи-
тельной отрасли отсутствует в открытом доступе ин-
формация о СРО, у которых средства КФ были раз-
мещены в банках, лишившихся лицензий? Почему 
в условиях саморегулирования в своей отрасли мы 
не пытаемся урегулировать эти вопросы сами?

Главная проблема — это не лишение лицензий 
некоторых банков, а общая непрозрачность и мут-
ность того, как организовано хранение КФ некото-
рыми СРО.

Роман Фомин:
— С момента введения в 2009 году института са-

морегулирования в строительной отрасли прошло до-
статочно времени для его становления и проведения 
анализа узких мест системы СРО. Полученный опыт 
показал, что одни угрозы были излишне переоценены, 
другим уделялось ошибочно мало внимания, а о неко-
торых вообще не задумывались при реализации кон-
цепции саморегулирования. КФ были задуманы не 
только как дублирование системы страховых выплат, 
но и как дисциплинирующий фактор, косвенно обе-
спечивающий исполнение всеми СРО «правил игры», 
установленных государством. Законодатели и раз-
работчики считали, что многочисленные выплаты из 
средств КФ поставят недобросовестные СРО на грань 
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ликвидации либо обрекут их членов на постоянное по-
полнение КФ. По замыслу разработчиков, во многом 
опиравшихся на зарубежный опыт, введение механиз-
ма КФ вкупе с деятельностью контролирующих орга-
нов ставило серьезный заслон перед коммерциали-
зацией системы саморегулирования.

Однако действительность внесла свои корректи-
вы. Уже первые годы работы системы строительного 
саморегулирования показали, что кажущийся таким 
эффективным на бумаге механизм «некачественный 
подрядчик — суд — выплата из КФ» не работоспосо-
бен. Как показала судебная практика  — два реше-
ния арбитража о выплатах из КФ СРО  — они были 
вынесены на весьма неясных основаниях и вполне 
успешно обжалуются в высших инстанциях, что гово-
рит об еще одной проблеме — недостаточной подго-
товленности судейского корпуса к применению зако-
нодательства о СРО.

Следующим характерным этапом в отношении 
саморегулируемого сообщества к КФ были обо-
снованные опасения в связи с вступлением в дей-
ствие с 1 июля 2013 года новой редакции ст. 60 
Градостроительного кодекса, в которой вводилась 
солидарная ответственность строительных, про-
ектных и изыскательских СРО за причинение вреда 
вследствие недостаточного качества работ, выпол-
ненных их членами. За более чем полтора года, про-
шедших с момента подписания закона Президентом 
РФ до его вступления в силу, во многих материалах, 
исходящих от отраслевых специалистов, высказы-
вались мнения, что такая практика может нанести 
огромный ущерб компфондам СРО. Но, как и в пер-
вом случае, правоприменительная практика за по-
шедший год практически отсутствует, и степень угро-
зы вновь оказалась намного ниже ожидаемой.

Самая же существенная угроза компенсацион-
ным фондам СРО появилась оттуда, откуда ее никто 

не ждал, — наиболее значительный урон КФ был на-
несен вследствие отзыва лицензий и банкротства 
банков. Опасность такого развития событий отчет-
ливо вырисовалась сразу же после отзыва лицен-
зии у «Мастер-банка», в котором находились средства 
множества СРО не только строительной, но и других 
отраслей. Уже 20 ноября 2013 года, как только важ-
ность проблемы стала ясна, ректор ИПС, бывший гла-
ва Росстроя Владимир Аверченко выступил с обра-
щением к Президенту с просьбой о вмешательстве 
органов государственной власти для разрешения во-
проса и устранения угрозы существования всей систе-
мы саморегулирования.

С этого момента количество банков, лишенных ли-
цензии, стремительно растет, соответственно, растет 
число пострадавших СРО. Актуальность проблемы уве-
личилась и вызвала общенациональную профессио-
нальную дискуссию по путям исправления ситуации. 
Так как однозначного выхода пока не выработано, 
идет обсуждение нескольких вариантов исправления 
ситуации. Контролирующим органам, видимо, дано 
указание не проявлять чрезмерного рвения в провер-
ке целостности КФ у пострадавших СРО до момента 
разрешения вопроса на общефедеральном уровне.

Никита Загускин:
— Одной из основных определенных законом 

функций СРО является возмещение вреда, причинен-
ного в результате недостатков выполненных работ. 
Возмещение вреда посредством выплат из компен-
сационного фонда — одно из важнейших обоснова-
ний необходимости существования системы саморе-
гулирования, как в глазах строительных компаний, 
вносящих взносы в компенсационные фонды СРО, 
так и потребителей результатов строительных ра-
бот, а также других лиц, интересы которых защищены 
возможностью таких выплат.

В последнее время выплаты из компенсационно-
го фонда в случае причинения вреда превратились 
из теоретической возможности в практическую пер-
спективу для каждой СРО. В июле 2013 года произош-
ли изменения в системе обеспечения имуществен-
ной ответственности СРО в связи с вступлением 
в силу новой редакции статьи 60 Градостроительного 
кодекса РФ. Для СРО это повлекло увеличение ри-
сков выплат из КФ, а также увеличение размера дан-
ных выплат из-за установления компенсаций сверх 
возмещения вреда (в случае причинения вреда фи-
зическим лицам). Кроме того, с конца прошлого года 
были отозваны лицензии у ряда банков, в том числе 
и у тех, в которых размещались средства компфон-
дов некоторых СРО. Все это способствует тому, что 
СРО с большим вниманием относятся к выбору кре-
дитной организации для размещения этих средств, 
а также к контролю за деятельностью своих членов.

ВАЛЕРИЙ МОЗОЛЕВСКИЙ, 
генеральный директор 
НП СРО «Сахалинстрой»

РОМАН ФОМИН, 
проректор Института 
проблем саморегулирования
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Наталия Мельникова:
— Насколько я знаю, ни в одной аудиторской СРО 

пока не было выплат из компенсационного фонда. 
Пока, к сожалению, от нас требуют обеспечивать два 
вида гарантий: иметь и индивидуальные полисы стра-
хования профответственности, и компфонд СРО. При 
этом от нас не требуют большого объема ни по одной 
из этих гарантий: размер взноса в КФ определен по 
закону в 3000 рублей, а по размеру страховки жест-
ких требований вообще нет (либо их устанавливают 
сами СРО), причем страховые ставки составляют де-
сятые доли процента от стоимости услуг по договору.

 ?— Расскажите подробнее о ваших предложениях 
по сохранению средств компфондов. Как эти идеи 
согласовывались с вашим Нацобъединением, 
с членами вашей СРО и с СРО-сообществом?

Валерий Мозолевский:
— В последнее время в СМИ и Национальных объ-

единениях СРО строительной отрасли активно обсуж-
дается тема сохранности средств КФ. Смущает одно-
бокость суждений об их сохранности исключительно 
коммерческими банками, в которых эти средства раз-
мещены. Конечно, эта проблема существует, но я убеж-
ден: главная проблема — это существующий пока ин-
формационный вакуум о финансовой емкости КФ, 
о движении и размещении средств фондов. Эта ин-
формация должна целиком стать публичной — и о по-
рядке накопления средств фонда за весь период дея-
тельности СРО, и о порядке движения и размещения 
этих средств в конкретных банках. Члены СРО и надзи-
рающие органы должны видеть статистику движения 
средств КФ и их роста в период размещения на банков-
ских депозитах.

Хочу обратить внимание, что Федеральным законом 
от 7 июля 2013 г. № 113-ФЗ почему-то практически не 
затронут вопрос об информационной открытости нако-
пления и размещения средств КФ, а также вопрос ответ-
ственности за незаконное использование средств этих 
фондов, за их неправильное начисление и незаконное 
размещение. Размещать КФ необходимо не менее чем 
в трех банках и только по решению Правления СРО. Эти 
банки должны входить в специальный реестр Минфина 
РФ и, желательно, быть с государственным участием.

При обнаружении недостачи 20% и более объема 
средств КФ, рассчитанного с момента регистрации СРО 
с учетом всех действующих и выбывших членов СРО, 
а также дохода от размещения средств КФ в банках, та-
кая СРО должна быть ликвидирована уполномоченным 
федеральным органом в административном порядке. 
А дела руководителей исполнительных и коллегиаль-
ных органов управления этих СРО должны передавать-
ся в правоохранительные органы на предмет возме-
щения ими недостачи и привлечения их к уголовной 
ответственности.

При обнаружении недостачи в размере менее 20% 
этот же федеральный орган должен вводить в СРО 
внешнее управление.

Для СРО должен устанавливаться срок возмеще-
ния компфонда. В случае его невозмещения чле-
нами СРО в предписанный срок эта СРО должна 
ликвидироваться в административном порядке, а ру-
ководители исполнительных и коллегиальных орга-
нов управления этой СРО должны лишаться права 
занимать такие должности в других СРО на срок не 
менее 10 лет.

Роман Фомин:
— Основные варианты обеспечения сохранности 

компфондов, обсуждаемые в настоящее время в са-
морегулируемом сообществе, как правило, не име-
ют единоличного авторства, так как в той или иной 
формулировке озвучивались значительным числом 
авторитетных участников сообщества. Очевидны 
четыре основных направления реализации такой 
программы.

Первое — законодательное выделение средств 
компенсационных фондов СРО в отдельную защищен-
ную категорию, не попадающую в конкурсную массу 
при банкротстве банка и подлежащую безусловному 
возврату. Здесь есть два основных предложения — 
прописать в ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ 
размещение средства компфондов через управляю-
щие компании и/или российские кредитные органи-
зации по договорам доверительного управления со 
сроком возврата средств не более 10 рабочих дней. 
Согласно Федеральному закону от 25.02.1999 № 40-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор-
ганизаций», такие средства исключаются из конкурс-
ной массы в случае банкротства. Но в таком варианте 
возникают вопросы по гарантии сохранения сроков 
ликвидности и, главное, судьбы средств в случае не-
хватки активов банка для их возврата.

Другое предложение, озвучиваемое рядом функ-
ционеров НОСТРОЯ, заключается в прямом выведе-
нии средств компенсационных фондов из конкурсной 
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массы при банкротстве через придание им особого 
статуса с изменением действующего законодатель-
ства. Сложность этого варианта в необходимости про-
ведения значительно большей законотворческой ра-
боты. Единственной поправкой в Закон о банкротстве 
тут не обойтись. Придётся перекраивать ещё и Закон 
о банковской деятельности, и Гражданский кодекс, 
и Арбитражный кодекс.

Второе — задействование для обеспечения воз-
врата средств КФ механизма страхования. Здесь так-
же просматриваются два основных направления — 
от задействования чистого страхования до создания 
специализирующегося на компфондах аналога АСВ 
(Агентства по страхованию вкладов физлиц). В обоих 
вариантах есть свои узкие места.

В случае простого обязательного страхования — 
справится ли российский страховой рынок с такой на-
грузкой, откуда будут браться средства на оплату стра-
ховой премии и как это повлияет на величину КФ? 
В случае внедрения системы государственного стра-
хования компфондов — кто и из каких средств будет 
все это оплачивать и когда завершится процесс изме-
нения законодательства?

Третье — введение обязанности СРО размещать 
средства только в наиболее надежных банковских 
структурах, определяемых на федеральном уровне. 
Такими могут стать 50 «системно значимых банков». 
Как известно, системно значимые банки были опре-
делены на основании указания Банка России от 16 ян-
варя 2014 года «Об определении перечня системно 
значимых кредитных организаций», однако их пере-
чень так и не был опубликован и является закрытым.
При всей кажущейся надежности данного подхода, по 
нему, несомненно, будут серьезные возражения ФАС, 
т. к. налицо ограничение конкуренции. Кроме того, воз-
никнет опасность сговора финансовых организаций 
с целью снижения доходности по таким вкладам.

Четвертое — размещения части компфондов СРО 
в тех или иных государственных обязательствах (об-
лигациях АИЖК и проч.), обладающих возможностью 
быстрой конвертации в денежные средства. Министр 
строительства Михаил Мень получил поручение пре-
мьера Медведева проработать этот вопрос. Более 
того, в июле появилась информация, что Минстрой 
направил на согласование в НОП проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в статью 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
Однако этот документ пока недоступен для обсужде-
ния, и неясно, насколько он сможет усилить сохран-
ность КФ. Безотносительно к содержанию вышеупомя-
нутого законопроекта, идея размещения компфондов 
в государственных бумагах даже при гарантии их на-
дежности сразу натыкается на два острых момента — 
доходность и ликвидность. Кроме этого, неясен во-

прос о том, кто будет иметь право принимать решение 
о конвертации средств, т. е. не происходит ли в данном 
случае отчуждение у СРО их КФ?

Налицо отсутствие единодушия в профессиональ-
ном сообществе и проблема выбора наиболее опти-
мального направления. В настоящее время эксперты 
Института проблем саморегулирования продолжают 
активно участвовать в обсуждении вариантов в рам-
ках различных площадок. При этом мы отмечаем важ-
ность согласования по разрешению данной проблемы 
позиций саморегулируемого сообщества и професси-
ональных структур, в том числе финансовых и государ-
ственных органов.

Никита Стасишин:
— Минс т р о ем подготов лен з аконопр о -

ект, предусматривающий внесение изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
в части наделения Правительства РФ полномо-
чиями по установлению требований к размеще-
нию средств компфондов. Законопроектом пред-
усматривается, что размещение и инвестирование 
средств компфондов СРО должно осуществляться 
с учетом возможности исполнения обязательств по 
солидарной ответственности их членов (в предусмо-
тренных ГрадКодексом случаях). Такое исполнение 
будет обеспечиваться, в первую очередь, за счет 
доли средств компфондов, размещенных на счетах 
российских кредитных организаций, а также за счет 
реализации на организованном рынке ценных бу-
маг и иных разрешенных активов, в которые пред-
лагается инвестировать средства компфондов.

Никита Загускин:
— Ситуация требует от СРО-сообщества выработ-

ки определенных механизмов защиты средств КФ. 
При этом следует проработать как варианты действий 
в рамках действующего законодательства, так и ва-
рианты, связанные с изменением законодательства, 
в том числе в части расширения перечня возможных 
активов. Однако любая подобная инициатива долж-
на пройти широкое обсуждение с участием СРО, их 
национальных объединений и органов государствен-
ной власти. Так, Минстроем России при подготовке за-
конопроекта «О внесении изменений в статью 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
были учтены предложения Национального объедине-
ния проектировщиков, связанные с необходимостью 
установления дополнительных способов капитализа-
ции средств компенсационных фондов СРО и условий 
их инвестирования.

Вопросы, касающиеся сохранения средств КФ, 
всегда вызывают оживленную дискуссию в профес-
сиональном сообществе. Поэтому данная тема будет 
обсуждаться на организуемом Комитетом по страхо-
ванию и финансовым рискам НОП круглом столе, по-
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священном актуальным вопросам обеспечения иму-
щественной ответственности членов СРО, который 
состоится в Санкт-Петербурге 17 сентября в рам-
ках V Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Саморегулирование в строительном ком-
плексе: повседневная практика и законодательство». 
Ожидается, что в ходе работы данной тематической 
секции эксперты НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ, представите-
ли крупнейших страховых компаний, а также признан-
ные юристы в области страхового права ответят на во-
просы, касающиеся выбора подхода к страхованию 
ответственности, компенсационных выплат, возме-
щению вреда по регрессным требованиям, перечню 
исключений из страхового покрытия, актуализации 
документов по страхованию, а также обсудят важней-
ший на сегодняшний день вопрос об обеспечении со-
хранности компфондов при банкротстве банков.

Наталия Мельникова:
— При введении любых инноваций всегда нужно 

помнить, что эти деньги, прежде всего, самих членов 
СРО. Я считаю, что СРО (во всяком случае, СРО ау-
диторских компаний) законодательно нужно предо-
ставить выбор: на общих собраниях решать, какой 
из двух вариантов они выберут — либо страховать 
каждому члену СРО свою профессиональную ответ-
ственность на максимальную сумму в страховой 
компании, либо формировать работающий компен-
сационный фонд СРО с размещением его в банке.

Страховое возмещение от страховой компании — 
это первое, за счет чего должна производиться вы-
плата при наступлении страхового случая, компен-
сационный фонд может быть лишь дополнением. 
Суть фонда заключается в том, что при выплатах за 
маленькие компании придется платить более круп-
ным, а работающим высококачественно — за низ-
кокачественных. Ведь при выплатах из фонда, по 

закону, все должны в равных долях его тут же по-
полнить на ту сумму, по которой прошла выпла-
та. Страховые же взносы разнятся в зависимости 
от объемов аудиторской деятельности страховате-
ля, его убытков за время существования на рынке 
и многих других факторов. Кроме того, я не исклю-
чаю (при общем согласии членов СРО) и проработ-
ки вопроса о коллективном страховании профответ-
ственности самих аудиторских СРО.

 ?— Как вы предполагаете, станет ли вложение 
средств КФ в ценные бумаги (например, в обли-
гации АИЖК или «инфраструктурные» облига-
ции) обязательным для всех СРО, а не только для 
строительных?

Роман Фомин:
— Компфонды СРО иных отраслей, кроме строитель-

ной, незначительны с точки зрения общегосударствен-
ных задач. Вследствие этого проблема их сохранности 
и желание употребить их на «государственные нужды» 
мало проявляются у профильных ведомств.

Если говорить об инициативе Минстроя, мы считаем, 
что на данном этапе проработки программы «Жильё 
для российской семьи» решение о привлечении для её 
реализации части средств компфондов строительных 
СРО несвоевременно. Этому должен предшествовать 
целый комплекс мероприятий по юридическому и эко-
номическому обоснованию возможности привлечения 
таких, обладающих особым статусом, общественных 
фондов в интересах финансирования государственных 
программ.

На следующем этапе обязательно проведение глу-
бокого и всестороннего обсуждения полученных ре-
зультатов в Общественном и Экспертном советах 
Министерства с максимальным привлечением руко-
водства национальных объединений строительной от-
расли, представителей науки, СРО-сообщества, стро-
ительных фирм. Людям надо чётко и ясно объяснить, 
как будет действовать механизм использования го-
сударством накопленных компфондов, какие выго-
ды и преференции получит отрасль, СРО и конкретные 
строительные организации, как, в конце концов, будет 
выполняться предусмотренная законом функция комп-
фондов по защите интересов третьих лиц. Ведь это 
деньги конкретных строительных компаний, а не аб-
страктные фонды.

Сейчас, в период секвестра бюджета, понятно стрем-
ление чиновников «освоить» те 80 миллиардов рублей 
компенсационных фондов строительной отрасли, кото-
рые, с их точки зрения, «мёртвым грузом» лежат на де-
позитах, обогащая банки и принося небольшой доход 
самим СРО.

Да, среди строительного и саморегулируемого сооб-
щества неоднократно раздавались голоса о необходи-
мости найти варианты использования этих средств 
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для поддержки и оживления строительной отрасли. 
Если при этом удастся осуществлять вариант двойного 
финансирования, используя инвестиционный ресурс 
этих средств, думаю, многие будут «за». Однако сей-
час, пока мнения реальных хозяев средств компфон-
дов не спросили, уже планируется изменить законо-
дательство таким образом, что СРО будут размещать 

средства в госбумагах. При этом предполагается, что 
какая-то часть может быть размещена на депозитах, 
и эта пропорция еще только будет обсуждаться.

Если уж и говорить об облигациях, то необходимо бу-
дет обеспечить их обязательную и беспрепятственную 
конвертируемость, чтобы они могли выполнять возло-
женную на КФ функцию возмещения ущерба третьим 
лицам в течение 10 дней с момента вступления в си-
лу соответствующего судебного решения. Неплохо 
было бы также законодательно предусмотреть воз-
можность использования этих облигаций в качестве 
залоговых инструментов для получения целевых кре-
дитов под строительные проекты самих СРО. Мы уве-
рены, что в этом случае и государство получит столь 
необходимые ему финансовые ресурсы, которые сей-
час не используются, и строительная отрасль увидит 
для себя чёткие перспективы, а также администра-
тивные и финансовые ресурсы для своего дальнейше-
го развития.

Никита Загускин:
— В подготовленной Минстроем России редак-

ции закона речь идет о внесении изменений в ста-
тью 55.16 Градостроительного кодекса РФ, которая 
регламентирует особенности размещения компен-
сационных фондов только строительных СРО.

Беседу подготовил Алексей Крылов.

ПРЕСС-ЦЕНТР СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»:

— Первые средства СРО были размещены в нашем бан-
ке в 2009 году. Средний срок депозита составляет 170 дней. 
Подчеркнем: речь идёт об открытии обычных депозитных 
вкладов, а не о счетах для формирования компенсационных 
фондов.

Большинство СРО, открывающие депозиты в Северо-
Западном банке, так или иначе связаны со строительной от-
раслью (в т. ч. проектные и изыскательские), но есть и дру-
гие — например, экологические.

Условия размещения средств, предлагаемые Сбербанком, 
не зависят от формы собственности, отраслевой принадлеж-
ности предприятия и т. п..

Важным для СРО преимуществом депозита является опти-
мизация управления ликвидностью компании путем заклю-
чения краткосрочных (от 1 до 6 дней) сделок. Максимальный 
срок депозита может составить 3 года, минимальный — 1 
день. В зависимости от потребностей клиента, в договоре мо-
жет быть предусмотрена возможность пополнения и/или до-
срочного отзыва вклада, в том числе частичного.
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Необходимо ли свидетельство 
о допуске, выданное СРО, за-
стройщику (заказчику) при осу-
ществлении им строительного 
контроля (технадзора), или до-
статочно того, что его сотрудни-
ки будут иметь свидетельство 
о допуске?

Р а с с м о т р е в в о пр о с,  мы 
пришли к следующему выводу: 
Застройщик (заказчик) не впра-
ве осуществлять строительный 
контроль (технический надзор) 
при отсутствии свидетельства 
о допуске.

В силу положений ГК РФ, за-
казчик по договору строительно-
го подряда обязан принять ре-
зультат работы (ст. 740 и 753 ГК 
РФ) и вправе осуществлять кон-
троль и надзор за ходом и ка-
чеством выполняемых работ, 
соблюдением сроков их выполне-
ния, качеством предоставленных 
подрядчиком материалов и пра-
вильностью использования под-
рядчиком материалов заказчи-
ка (ст. 748 и 753 ГК РФ). При этом 
в целях применения граждан-
ского законодательства для это-
го заказчику не требуется каких-
либо специальных разрешений 
или допусков. Однако поскольку 
отношения, связанные со стро-
ительством капитальных объек-
тов, регулируются, прежде всего, 
Градостроительным кодексом РФ 

(далее — ГрК РФ) и принятыми 
в соответствии с ним документа-
ми, требование о наличии у участ-
ников строительной деятельности 
(в том числе у сторон договора 
строительного подряда) специ-
альных разрешений может следо-
вать из законодательства о гра-
достроительной деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 52 ГрК 
РФ виды работ по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объ-
ектов капитального строитель-
ства, должны выполняться только 
индивидуальными предприни-
мателями или юридическими ли-
цами, имеющими выданные са-
морегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким 
видам работ. Иные виды работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства мо-
гут выполняться любыми физиче-
скими или юридическими лицами.

Перечень видов работ, для вы-
полнения которых необходимо 
получить свидетельство о допу-
ске, на основании ч. 4 ст. 55.8 ГрК 
РФ утвержден приказом Мин-
региона России от 30.12.2009 
N 624. Деятельность застрой-
щика (заказчика) в Перечень не 
включена.

Вместе с тем, при осуществле-
нии строительства обязательно 
должен проводиться строитель-
ный контроль, который заклю-
чается в проверке соответствия 
выполняемых работ проектной до-
кументации, требованиям техни-
ческих регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требова-
ниям градостроительного плана 
земельного участка (ч. 1 ст. 53 ГрК 
РФ). При этом технический надзор 
за строительными работами яв-
ляется частью строительного кон-
троля. Согласно ч. 2 ст. 53 ГрК РФ 
строительный контроль проводит-
ся лицом, осуществляющим строи-
тельство. В случае осуществления 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта на основании 
договора строительный контроль 
проводится также застройщиком 
или техническим заказчиком ли-
бо привлекаемым ими на осно-
вании договора физическим или 
юридическим лицом (смотрите так-
же письмо Минрегиона России от 
30.04.2010 N 17906-ИП/08).

Работы по осуществлению строи-
тельного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным пред-
принимателем отнесены пунктом 
32 Перечня к строительным рабо-
там, требующим получения свиде-
тельства о допуске.

КОГДА ВСЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Контроль над строительными работами на всех стадиях строительства 
имеет огромное значение как для заказчика, так и для конечного 
потребителя. На вопросы читателей журнала «Саморегулирование 
и бизнес» отвечают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ 
Надежда Верхова и Алексей Александров.
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Буквально из этого пункта сле-
дует, что свидетельство о допу-
ске к работам по осуществлению 
строительного контроля необхо-
димо только лицам, привлекае-
мым застройщиком или заказ-
чиком на основании договора, 
а самостоятельно осуществлять 
эти функции заказчик (застрой-
щик) может без получения свиде-
тельства о допуске.

Однако системный анализ 
норм ГрК РФ и Положения о про-
ведении строительного кон-
троля при осуществлении стро-
и т е ль с т в а,  р е к о н с т ру к ц ии 
и капитального ремонта объ-
ектов капитального строитель-
ства, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 
21.06.2010 N 468, позволяет 
сделать вывод о том, что в тексте 
Перечня допущена техническая 
ошибка и работы по осуществле-
нию строительного контроля мо-

гут выполняться только на осно-
вании свидетельства о допуске 
к таким работам во всех случа-
ях (в том числе и в случаях, ког-
да строительный контроль осу-
ществляется непосредственно 
заказчиком или застройщиком). 
В противном случае пришлось бы 
признать, что одни и те же рабо-
ты могут выполняться одной (при-
влеченной) организацией толь-
ко на основании свидетельства 
о допуске, выданного саморегу-
лируемой организацией, а другой 
организации (застройщику) та-
кой допуск не требуется, что, без-
условно, нелогично.

Отметим, что в письме от 
29.03.2011 N 7226 -ИП/08 
Минрегиона России было разъ-
яснено, что при самостоятельном 
осуществлении заказчиком стро-
ительного контроля получать сви-
детельство о допуске к работам 
по осуществлению строительно-

го контроля не требуется. Однако, 
нужно учитывать, что, во-первых, 
указанное письмо не является 
нормативным актом, а во-вторых, 
необходимость получения заказ-
чиком в подобных случаях сви-
детельства о допуске находит 
подтверждение в устоявшейся 
арбитражной практике.

Таким образом, строительный 
контроль (технический надзор) за 
выполнением строительных ра-
бот может осуществляться толь-
ко застройщиком (заказчиком), 
имеющим соответствующее сви-
детельство о допуске. При этом 
по смыслу положений ч. 2 ст. 52 
ГрК РФ указанное свидетель-
ство должно быть именно у за-
стройщика (заказчика): индиви-
дуального предпринимателя или 
юридического лица, непосред-
ственно осуществляющего стро-
ительный контроль (технический 
надзор), а не у его работников. 

63 ПРАВО ■ Саморегулирование и Бизнес ■



В рамках отраслевых выставок и IV Международного Конгресса
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

В рамках международных специализированных выставок 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ»,

 «КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
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, со-

действие модернизации экономики с учетом действующих программ энергосбережения и энергоэффективности 
различного уровня. Разработка рекомендаций  по повышению эффективности реализации инвестиционных про-
грамм путем планового инновационно-технологического развития отечественной экономики

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  «Государственная политика в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности российской экономики»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  
«Современное развитие распределенной энергетики на основе комплексного и сбалансированного ис-
пользования местных топливных ресурсов и ВИЭ»

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ , модераторы-ведущие эксперты отрасли:
   «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»

Номинации:
  «За успешное внедрение энергоэффективного решения в реальном секторе экономики 

на  промышленном предприятии»
  «За успешное внедрение энергоэффективного решения в реальном секторе экономики ЖКХ» 
  «Лучший региональный проект в области тепло- и газоснабжения»
  «Лучшее инновационное решение в энергосбережении»
  «Лучшее комплексное решение в области энергобезопасности»
  «За весомый вклад в развитие инженерной инфраструктуры городов и повышение 

энергетической безопасности» (теплоснабжение, газоснабжение,  водоснабжение, электроснабжение)
  «За комплексное решение развития территорий.  Разработка и внедрение проекта 

«Энергоэффективный квартал»
  «За передовые решения в области коммерческого учета»
  «Лучший финансовый продукт в помощь реализации  №  261 ФЗ «Об энергосбережении…» 

в реальном секторе  экономики»
  «Лучшая  обучающая программа  в области  энергосбережения и  энергоэффективности»

Победители номинаций будут рекомендованы к выдвижению  на ENES 2014



МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

ЖУРНАЛ «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»
2014

XII Международный банковский форум "Банки России –XXI век" 03-06 сентября Сочи

Международная выставка комплексных решений в транспорте 
и логистике "InterLogistika" 08-11 сентября Москва

Международный инвестиционный форум по недвижимости 
PROestate 2014 08-10 сентября Москва

IV Всероссийская научно-практическая конференция "Саморегулирование в 
строительном комплексе:повседневная практика и законодательство" 17 сентября Санкт-Петербург

Конференция "Корпоративный банкинг: стратегии, технологии, риски" 18 сентября Санкт-Петербург

Всероссийская конференция «Бытовые отходы в доходы 2014» 18-19 сентября Москва

XII Всероссийский Конгресс «Управление государственной 
и муниципальной собственностью 2014» 23-24 сентября Москва

"Саммит по рынку вторичных металлов и утилизации в промышленности" 23-24 сентября Москва

XV Международная специализированная выставка "Дороги. Мосты. Тоннели." 24-26 сентября Санкт-Петербург

Первая Международная Бизнес-Конференция «Проблемы 
и перспективы безопасности грузоперевозок» 25 сентября Москва

Конференция "Экологическое производство в России" сентябрь Санкт-Петербург

III Всероссийская конференция «Корпоративное управление: правовые 
аспекты 2014» 25-26 сентября Москва

"I Международный инвестиционно-строительный форуме в КФО" . Церемония 
вручения ежегодной премии "Российский строительный Олимп" 29-30 сентября Севастополь

Церемония награждения лауреатов и дипломантов Профессионального 
Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты 2014 30 сентября Москва

II Ежегодная конференция "Медицинский бизнес" 30 сентября Санкт-Петербург

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения

 




