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НА РЫНКЕ СРО АУДИТОРОВ ВОЗМОЖНЫ СЛИЯНИЯ
О своем объединении в конце 2014 года заявили 

СРО «НП “Аудиторская палата России”» (АПР) и СРО 
«НП “Российская коллегия аудиторов”» (РКА). Кроме 
того, возможность консолидации рассматривают и 
оставшиеся три СРО. Укрупняться их вынуждают но-
вые требования законодательства, но само по себе 
объединение проблему не решит, СРО придет-ся до-
полнительно привлекать новых членов.

Как сообщил президент СРО НП АПР Александр 
Турбанов, в настоящее время обе организации на-
ходятся на стадии согласования меморандума об 
объединении. Президент РКА Александр Руф также 
подтвердил факт обсуждения меморандума, под-
черкнув, что он еще не подписан сторонами. Речь 
идет о слиянии организаций и образовании на их 
базе новой СРО, в официальное название которой 
войдут названия обоих участников. Как пояснили 
руководители организаций, условия объединения 
будут утверждены на очередном собрании членов 
СРО (у АПР оно запланировано на май, у РКА — на 
июнь). В середине декабря о возможном объеди-
нении также заявили СРО ИПАР, «Московская ауди-

торская палата» (МоАП) и «Аудиторская ассоциация 
“Содружество”» (ААС) (соответствующая информа-
ция размещена на их сайтах). Однако конкретных 
договоренностей, подкрепленных документами, а 
также утвержденного плана объединения (какая 
СРО станет базой для новой организации, каким 
образом будут распределены руководящие посты и 
прочее) еще нет. По словам главы СРО ИПАР Дарьи 
Долотенковой, эти вопросы планируется обсуждать 
в ходе рабочих встреч. Таким образом, вместо пя-
ти СРО на аудиторском рынке может остаться толь-
ко две.

Консолидировать свои силы аудиторские СРО вы-
нуждены в связи с принятием в декабре 2014 года 
поправок к закону «Об аудиторской деятельности». 
Они предполагают увеличение минимального коли-
чества членов СРО аудиторов до не менее 10 тыс. 
аудиторов (ранее — не менее 700 аудиторов) или до 
не менее 2 тыс. аудиторских компаний (ранее — не 
менее 500 компаний). Действующие СРО должны 
привести численность своих членов в соответствие 
новым требованиям до 1 января 2017 года.
 »

ФОНД РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЖКХ УВЕЛИЧИТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ  
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Нагрузка на регионы при реализации программы 
расселения аварийного жилья может уменьшить-
ся на 8%. Это будет обеспечено за счет увеличе-
ния доли фонда содействия реформированию ЖКХ 
в финансировании программы. Такое предложение 
было одобрено Дмитрием Медведевым и будет вне-
сено в правительство. Кроме того, 16 регионам, по-
давшим в фонд заявки на получение поддержки, бу-
дет выделено около 3 млрд руб. аванса.

В 2014 году Фонд содействия реформированию 
ЖКХ «выполнил и даже чуть-чуть перевыполнил» 
план по расселению аварийного жилья, сообщил 
гендиректор фонда Константин Цицин. Расселено 

было 2,9 млн кв. м при задании в 2,8 млн кв. м, та-
ким образом, были улучшены жилищные условия 
около 188 тыс. человек. В 2015 году запланирова-
но расселение 179 тыс. человек из почти 2,8 млн 
кв. м жилья. Более 10,4 тыс. аварийных домов бу-
дет снесено. Также, по словам Константина Цицина, 
фонд одобрил заявки от 16 регионов по софинан-
сированию программы расселения, 12 января им 
будет переведен аванс в размере 30% — около 3 
млрд руб. Для сохранения темпов выполнения про-
граммы предложено увеличить долю фонда в софи-
нансировании программы расселения. Эта иници-
атива может быть реализована за счет доходов от 
размещения временно свободных средств и нерас-
пределенных доходов фонда за 2013 год (около 6,6 
млрд руб.). Таким образом, нагрузка на регионы мо-
жет уменьшиться на 8% — их доля в софинансиро-
вании программы тогда составит 40%.
 »

НОВОСТИ
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ЦЕНТРОБАНК ПРОСЯТ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
ОБЕСПЕЧАТ ПАТЕНТАМИ

Отделения ФМС России начали выдачу патентов 
на работу для трудовых мигрантов, взъезжающих из 
стран с безвизовым режимом. Закон о патентах на 
работу был принят в ноябре 2014 года и вступил в 
силу с 1 января нового года — теперь иностранные 
граждане смогут на срок от месяца до года получить 
документ, разрешающий им проживать и работать 
в России. Патент обойдется мигрантам примерно в 
3–5 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, мигрантам 

необходимо будет получить медицинское освиде-
тельствование для подтверждения отсутствия опас-
ных заболеваний, предъявить полис добровольного 
медицинского страхования, а также — оплатить по-
доходный налог.

Процедура не будет затруднительнойдля трудовых 
мигрантов из стран Евразийского экономического 
союза — с 1 января Белоруссия и Казахстан факти-
чески влились в единый с Российской Федерацией 
рынок труда. Мигрантам из других стран СНГ с нача-
ла этого года для въезда в РФ потребуется загранич-
ный паспорт.
 »

Банкиры и депутаты Госдумы обратились к 
Центробанку с просьбой снизить ключевую став-
ку. В настоящее время она составляет 17% годо-
вых. Банковское сообщество просит о поэтапном 
сниже-нии: в январе до 15% годовых, затем посте-
пенно до предкризисного уровня 10,5% годовых. Об 
этом рас-сказал зампредседателя комитета Госдумы 
по финан-совому рынку, президент Ассоциации 
региональных банков России Анатолий Аксаков. 
Соответствующее письмо уже направлено председа-
телю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Ситуация, сложившаяся на российском рынке 
бан-ковских услуг, вызывает серьезное беспокой-
ство, — отмечается в письме. — Несмотря на опре-
деленную стабилизацию на валютном рынке (после 
преодоле-ния значений в 80 рублей за доллар и 100 
рублей за евро в «черный вторник» 16 декабря курсы 
основ-ных валют начали снижаться до 56,3 рубля за 
доллар и 68,3 рубля за евро на конец прошлого года) 
и ожи-даемые притоки налоговых и бюджетных ре-
сурсов, банки испытывают острый дефицит ликвид-
ности. По мнению банкиров, рост процентных ста-
вок, вы-званный увеличением ключевой ставки, уже 
запу-стил процесс потери платежеспособности ком-
паний. Банкиры уверены, что сохранение текущего 
поло-жения дел вызовет волну банкротств не только 
кре-дитных организаций, но и целого ряда предпри-
ятий и компаний». Аксаков отмечает, что если банки 
будут занимать у регулятора под 15% годовых, то они 
смо-гут кредитовать компании под 18–20% годовых.

В Центробанке не исключают возможности сниже-
ния ключевой ставки.

— Смягчение денежно-кредитной политики воз-
можно в случае устойчивого тренда на снижение ин-
фляции и инфляционных ожиданий и отсутствии яв-
ных угроз для финансовой стабильности, — заявили 
в пресс-службе Банка России.
 »
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СТЕПАН ЦВИРКУН A В условиях принятых санкций российские власти активно декларируют планы 
по импортозамещению. Чего ждать от этого рядовым потребителям провианта, промышленникам, 
которым нужны комплектующие, и тем, чья жизнь зависит от импортных лекарств?

«Импортозамещение» стало одним из слов, наи-
более часто употребляемых российским чиновни-
чеством во второй половине 2014 года. Не станем 
углубляться в политические причины кризиса в отно-
шениях России и международного сообщества, при-
ведшие к введению рядом стран санкций против на-
шей страны. Не будем долго перечислять и тех, кто 
подпал под эти ограничения — достаточно сказать, 
что речь идёт, прежде всего, о предприятиях военно-
промышленного комплекса и банковского сектора. 
В качестве ответа Президент России 6 августа подпи-
сал указ «О применении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации». Тем самым был запрещен 
ввоз в Россию продовольствия из Евросоюза и дру-
гих государств, «принявших решение о введении эко-
номических санкций в отношении российских юриди-
ческих и (или) физических лиц или присоединившееся 
к такому решению». В частности, под действие эм-
барго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада, 
Норвегия. В «запретный список» вошли мясные 
и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. 
Суммарный годовой объём продовольственного им-
порта, подпавшего под санкции, по самым предвари-
тельным подсчетам, оценивался в 9 млрд долларов 
США (по курсу на август 2014 года). 11 августа так-
же были ограничены государственные закупки това-
ров лёгкой промышленности у иностранных постав-
щиков. В перечень товаров попали ткани, верхняя 
одежда, спецодежда, нательное белье, а также одеж-
да из кожи и меха.

Спустя два месяца на совещании в правительстве 
Путин скажет: «Мы должны в ближайшее время сде-
лать так, чтобы эффективно всё у нас функционирова-
ло и ничего ни в одной из отраслей не давало сбоев». 
Сбои эти на тот момент стали слишком заметными для 
того, чтобы их можно было и далее игнорировать.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ — ДА! 
НО КАК?

«Промышленники 25 лет ждали, когда тема им-
портозамещения выйдет на первый план», — гово-
рит вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. По его сло-
вам, «это шанс для подъема промышленности, и мы 
обязаны его использовать. Этот путь не будет про-
стым и коротким, на нем встанет очень много про-
блем, начиная от инфраструктуры, тарифов, кадров, 
обеспеченности технологическим оборудованием, 
сроков разработки технологий и т. д., но совместно 
с этим всем мы справимся».

В самый канун Нового года власти Ленинградской 
области подготовили и направили в правительство 
России конкретные предложения по мерам госу-
дарственной поддержки импортозамещения. Среди 
мер, которое предложило руководство 47-го реги-
она — возмещение за счет средств федерального 
бюджета затрат на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, инженер-
ную подготовку строительных площадок и подклю-
чение к коммуникациям, повышение квалификации, 

ЗАМЕНИТЬ 
НЕЗАМЕНИМОЕ
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переподготовку и стажировку кадров в сфере им-
портозамещающего производства, а также созда-
ние инфраструктуры индустриальных парков. Также 
предложено субсидировать за счет средств феде-
рального бюджета процентную ставку по кредитам, 
полученным на приобретение оборудования, модер-
низацию производства и освоение импортозамеща-
ющих технологий. Еще одна инициатива — развитие 
национальных стандартов (особенно в машиностро-
ении и станкостроении), введение запретов и огра-
ничений на закупку импортной продукции для нужд 
государства, а также компаний с государственным 
участием и госкорпораций.

Чуть ранее на предмет импортозамещения стан-
кового оборудования высказался и вице-пре-
мьер федерального кабинета министров Дмитрий 
Рогозин. По словам куратора российского ВПК, «по-
литика импортозамещения должна быть стимулом 
для новых конструкторских разработок и новых тех-
нологических решений. Импортозамещение должно 
касаться не только изделий… но и станков. То есть 
грубо говоря, 20 станков покупаем, а 21-й уже про-
изводим у себя, и это будет основой всех соглаше-
ний с этими избранными партнерами по станко-
строению, и это должно быть предметом работы 
специализированных наших концернов — того же 

“Станкопрома”», — пояснил вице-премьер.
Трудно сказать, сколь близки к реальности эти 

идеи, но очевидно то, что отечественное станко-
строение действительно нуждается в возрожде-
нии. По данным бывшего ректора Балтийского госу-
дарственного технического университета «Военмех» 
профессора Юрия Савельева, потери станкострои-
тельной отрасли с 1991 года к настоящему момен-
ту превысили 90%. Если стратегия импортозамеще-
ния поможет ее возродить, то тогда действительно 
можно будет говорить о пользе санкций для отече-
ственной экономики. Но на данном этапе специали-
сты считают невосполнимым урон, уже понесенный 
российской промышленностью.

Аксиома экономики состоит в том, что основой 
индустриальной мощи любой страны является ма-
шиностроение. Поэтому стабильного экономиче-
ского роста Россия сможет достичь только после 
того, как восстановит обрабатывающую промыш-
ленность, ядром которой как раз и является маши-
ностроение. О том, в каком состоянии оно находится 
в течение последней четверти века, долго говорить 
излишне — приведенный выше пример станкостро-
ительной отрасли прекрасно иллюстрирует общую 
картину отечественной машиндустрии.

Как совершенно справедливо отмечает заслу-
женный деятель науки России, профессор Валерий 
Половинкин, для всех важнейших отраслей отече-

ственного машиностроения характерна одна общая 
болезнь — так называемое «отверточное производ-
ство». Это хорошо видно на примере Петербурга, где 
сегодня функционирует масса производств с гром-
кими иноземными именами. Рабочие места есть, 
но отечественной экономике пользы это приносит, 
скажем прямо, немного — основной доход идет за-
рубежным собственникам многочисленных рос-
сийских филиалов. И как отреагирует европейский 
бизнес на возможную новую «перестрелку» санкци-
ями, предсказать невозможно. Если крупный фин-
ский производитель молочной продукции нашел 
возможность продолжить работу в Ленинградской 
области, то дальнейшее сотрудничество петербург-
ских машиностроителей с коллегами из немецкого 
концерна оказалось под большим вопросом. И ес-
ли предприниматели стараются абстрагировать-
ся от вопросов о том, кто, что, как и зачем делает 
на Украине и вокруг нее, то политики, по-своему от-
вечая на эти вопросы, могут нарушить годами нала-
женные бизнес-процессы в любой момент и самым 
непредсказуемым образом.

Между тем в правительстве Петербурга счита-
ют, что «ничего страшного» с промышленностью го-
рода в результате санкций не произойдет. Во вся-
ком случае, в этом уверен председатель городского 
комитета по промышленной политике и инноваци-
ям Максим Мейксин. «Как предыдущие санкции не-
сильно сказались, так, думаю, и эти несильно повли-
яют, только необходимо прилагать дополнительные 
усилия для замещения импорта. Направление по-
нятно: если раньше мы рассчитывали на между-
народную кооперацию, то теперь будем рассчи-
тывать на собственные силы», — отметил Максим 
Семёнович.

Вслед за этим власти Петербурга вместе с про-
мышленными предприятиями региона определили, 
как развиваться экономике региона в условиях со-
кращения импорта. По словам губернатора Георгия 
Полтавченко, нужно закупать больше товаров оте-
чественного (причем желательно — местного) про-
изводства, помогать с финансированием новых про-
ектов, увеличивать долю инновационной продукции, 
налаживать межрегиональную кооперацию в про-
довольственной сфере. Собственно, в лучших совет-
ских традициях был определен и ключевой механизм 
поддержки отечественных предприятий. По мне-
нию Георгия Полтавченко, доля местных произво-
дителей должна быть существенно расширена в го-
сударственном заказе северной столицы. Выступая 
на заседании промышленного совета Петербурга, 
градоначальник напомнил, что общий размер гор-
заказа (который формируется государственными 
унитарными предприятиями и другими хозяйствую-
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щими субъектами с государственным участием) со-
ставляет порядка 200 млрд рублей. По подсчетам 
губернатора, если удельный вес петербургских про-
изводителей в госзаказе будет увеличен, а доля заку-
пок импортного товара, соответственно, снизится, то 
бюджет Петербурга может пополниться суммой при-
мерно в 10–15 млрд рублей.

Кроме того, уходя всё дальше от принципа «невиди-
мой руки рынка», власти решили определить перспек-
тивные потребности города в продукции местных 
заводов и фабрик. На основе этих данных предприя-
тиям будут предписаны приблизительные объемы со-
временного оборудования, которое нужно будет за-
купить для развития производства.

Заметим, что «импортозаместительной» арифме-
тикой губернатор занимался сразу после введения 
запрета на ряд товаров из стран Европы и «прим-
кнувших к ним» государств, т. е. еще до декабрь-
ского обвала рубля. Так что обозначенные главой 
петербургской администрации цели в числовом вы-
ражении сейчас смело можно умножать по меньшей 
мере наполовину с точки зрения наполнения бюдже-
та, так и при калькуляции расходов на промышлен-
ную модернизацию.

Вернемся к планам Смольного. Далее в них — соз-
дание реестра продукции, которую выпускают мест-
ные производители. На его основании руководители 
Петербурга планируют разобраться в соотношении 
спроса с предложением, но весьма своеобразно. 
«После заполнения этой базы считаю целесообраз-
ным ввести систему отчетности государственных 
заказчиков, где будет отражаться причина закупки 
продукции иностранного производства», — говорит 
Максим Мейксин. Каким образом такого рода «ин-
новации» сочетаются с базовыми принципами сво-
бодного рынка, глава комитета по промышленности 
не пояснил.

КОЛИЧЕСТВО НЕ ВСЕГДА ОЗНАЧАЕТ 
КАЧЕСТВО

Впрочем, для большинства наших сограждан всё 
это звучит по большей части как теория. Что же ка-
сается практики, то каждый из нас, начиная с авгу-
ста, не мог не заметить определенного изменения 
картины на полках продовольственных магазинов. 
Так или иначе, всё равно приходится констатировать, 
что выбор провианта заметно оскудел. Да, несколь-
ко десятков российских регионов заявили о готов-
ности к поставкам на питерский рынок. В частности, 
речь идет о замещении мясной, рыбной и молочной 
продукции, хлебобулочных изделий, овощей и фрук-
тов, а также яиц. «На городских прилавках появят-
ся сыры из Белгородской, Рязанской и Тамбовской 

областей, Алтайского края, Кабардино-Балкарии 
и Татарстана», — пообещали в комитете по разви-
тию предпринимательства и потребительского рын-
ка. Ну а пресловутую моцареллу пообещали с божьей 
помощью готовить в Валаамском монастыре, причем 
часть православной братии даже посылали поучить-
ся мастерству сыроварения в Италию к вероотступни-
кам-католикам. Однако, если без юмора, то пока ни-
кто не может дать внятного ответа на вопрос о том, что 
будет с соотношением «цена/качество» для тех това-
ров, аналоги которым найдут. Нет, похоже, «наверху» 
ни малейшего представления и о том, чем заменить 
незаменяемое. Тот факт, что полностью импорт заме-
стить не удалось, был вынужден признать и Дмитрий 
Медведев.

С отдельными категориями товаров ката-
строфы не произойдет. Например, потребность 
Петербурга в молоке обещает полностью обеспе-
чить Ленинградская область. Как утверждает глава 
региона Александр Дрозденко, в 2015 году на 30 ты-
сяч тонн будут увеличены объемы производства мо-
лока. Кроме того, ближайший к Петербургу регион 
также планирует в несколько раз увеличить произ-
водство рыбы. По данным зампреда облагропрома 
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Александра Варенова, сейчас область производит 
около семи тысяч тонн товарной рыбы в год, при-
чем 19 рыбин из 20 представляют собой вполне ре-
спектабельную радужную форель. Однако частные 
случаи лишь подтверждают общую закономерность. 
Многим запомнился скандал вокруг Мурманского 
рыбокомбината. Обрабатывающее предприятие по-
сле путинского указа от 6 августа осталось без сы-
рья. В сложившихся условиях комбинат подал в суд 
на правительство, но ожидаемо проиграл. При этом 
в комментариях властей по поводу вердикта не-
двусмысленно говорилось, что проблемы отдель-
ного предприятия не могут быть важнее политиче-
ской целесообразности. Что уж говорить о рядовом 
потребителе…

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

16 декабря вошло в историю отечественной эко-
номики как очередной «черный вторник». Резкое ос-
лабление рубля не только стало существенной про-
блемой для «Внешэкономбанка», но и поставило под 
угрозу программы импортозамещения, которые банк 
поддерживает. Об этом в интервью ТАСС 17 дека-
бря заявил глава кредитной организации Владимир 
Дмитриев. «Мы выдали кредиты для закупок ино-
странного оборудования по связанным сделкам, 
рассчитывая на модель, основанную на устойчиво-
сти курса», — поясняет глава ВЭБ. «Для реализации 
программы по импортозамещению кредиты были 
выданы в валюте. При этом продукция предприя-
тий реализуется в рублях, которых после ослабления 
курса не хватит для покрытия платежей по валютным 
кредитам».

На этом фоне Минэнерго не исключило рисков сни-
жения добычи нефти в условиях текущей экономиче-
ской ситуации, — заявил министр энергетики России 
Александр Новак. По его словам, западные санкции 
негативно влияют на нефтегазовую отрасль, кото-
рая последние 14 лет развивалась в более чем бла-
гоприятных условиях. Впрочем, судя по настроению 
министра, это тот самый случай, когда нет худа без 
добра. «Сейчас, когда некоторые наши иностранные 
партнеры в условиях санкций вопреки собственной 
выгоде покидают российские проекты, нам приходит-
ся решать сразу две задачи: искать новых партнеров 
для разработки месторождений и замещать техноло-
гии. В последнее время мы фиксируем растущий ин-
терес наших китайских и индийских партнеров к уча-
стию в разработке российских месторождений, как 
на шельфе, так и на материке. Компании наших стран 
уже ведут соответствующие переговоры. В части тех-
нологий определены приоритетные направления для 
импортозамещения», — говорит Александр Новак.

Трудности возникли сегодня и там, где пробле-
ма импортозамещения практически не стояла во-
все — в строительном комплексе, который, по при-
знанию президента РСС Владимира Яковлева, 
почти полностью базируется на продукции отече-
ственного производителя. В ситуации, сложившей-
ся на конец 2014 года, эксперты прогнозируют 
рост цен на стройматериалы российского произ-
водства. Производителям, столкнувшимся с де-
вальвацией рубля, становится гораздо выгоднее 
экспортировать свои материалы. Соответственно, 
предложение на внутреннем рынке сокращается, 
а это, в свою очередь, ведет к росту цен не только 
на кирпич и цемент, но, разумеется, и на конечный 
продукт — то есть квартиры. Хотя в общем, надо за-
метить, в строительной отрасли ситуация куда луч-
ше, чем во многих других сферах экономики.

Представители власти в создавшихся условиях 
вынуждены констатировать, что страна «слишком 
подсела на импортную иголку» (в данном случае это 
прямая цитата из недавнего выступления Дмитрия 
Медведева). Например, из-за рубежа в Россию вво-
зится около 90% медикаментов, которые приоб-
ретаются за счет средств бюджетов разных уров-
ней. Это значит, что бюджетные вливания в систему 
здравоохранения никоим образом не поддержива-
ют национальную экономику. Это даёт основание 
наиболее горячим головам из парламента требо-
вать полного запрета импорта лекарств. Увы, жела-
ние хотя бы на словах насолить «противнику», еще 
вчера именовавшемуся «стратегическим партне-
ром», для такого рода публики куда важнее, чем 
судьба человека, жизнь которого реально напря-
мую зависит от наличия в аптеке определенно-
го медикамента, незаменимого термопсисом, ак-
тивированным углем или пресловутым арбидолом. 
Собственно, ситуация с импортозамещением в фар-
мации особенно болезненна.

Судя по нарастающей риторике властей, глав-
ным рецептом решения проблемы импортозамеще-
ния может стать государственный протекционизм. 
Исходя из чистой теории, это предполагает созда-
ние внутреннего рынка, защищенного от импор-
та, развитие собственной мощной промышленно-
сти и постепенный выход на внешний рынок с целью 
конкуренции. Именно таким путем пошел в свое 
время Китай. Однако заметим, что постепенный пе-
реход Поднебесной к рыночной экономике, пусть 
и при сохранении социалистической атрибутики, со-
стоялся после маоистской «культурной революции», 
на десять лет столкнувшей страну в дикость сред-
невековья. То, что сегодня происходит в России, за-
ставляет задуматься о многом. 
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Сегодня импортозамещение, особенно в сегменте продовольственных товаров, 
является одной из наиболее актуальных задач. По оценкам экспертов, поиск решений носит 
многоплановый характер.

Тема импортозамещения воз-
никла отнюдь не в одночасье. 
В 90-е годы доля импортного про-
довольствия на отечественном 
рынке упорно стремилась почти 
к 100%. Дефолт стал переломным 
моментом в развитии отечествен-
ной экономики. Тогда суммарный 
объём импорта в Россию сокра-
тился на 20%, а в 1999 году — 
ещё на 28%. Начиная с нулевых, 
потребительские товары, строи-
тельные, отделочные материалы, 
да и многие другие виды продук-
ции начинают производиться вну-
три страны.

В полной мере это относится 
и к производству продуктов пи-
тания. Практически весь объём 
кондитерских и хлебобулочных 
изделий, а также безалкогольных 
напитков для внутреннего рын-
ка уже к 2007 году выпускался 
в России. На рынке готовых мяс-
ных изделий импорт был почти 
полностью вытеснен отечествен-
ной продукцией. Ее доля в 2012 
году составила 95%.

Однако уязвимым местом 
в производственной цепочке 
по-прежнему оставались сель-

скохозяйственная и промысло-
вая отрасли. Несмотря на то, что 
перерабатывающие предпри-
ятия, включая производитель-
ные мощности зарубежных хол-
дингов, базировались внутри 
страны, сырьё для них зачастую 
импортировалось.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ДРУГИМ ИМПОРТОМ?

В силу известных обстоятельств 
над Россией грянули санкции. 
Понятно, что настроения бизнес-
менов в сфере розничной торговли 
далеки от оптимизма. Сегодня роз-
ничные сети стоят перед масштаб-
ными вызовами. Если говорить 
в целом по стране, то согласно рас-
четам Росстата, такой показатель 
как индекс предпринимательской 
уверенности в I квартале 2014 го-
да составил 5 пунктов, что на 2 пун-
кта ниже, чем в соответствующем 
периоде 2013 года. Подешевели 
акции «Магнита», упали котировки 
«Дикси» и «О’кей», процесс усилился 
после опубликования списка това-
ров, запрещенных к ввозу на тер-
риторию РФ.

На этом фоне далеко не удиви-
тельно, что торговая сеть «Prisma» 
(Концерн S-group) приняла ре-
шение заморозить планы по от-
крытию в Петербурге новых ма-
газинов. Главная причина, по 
словам директора концерна Таави 
Хейккиля, — сложная экономи-
ческая ситуация в России. Кроме 
того, «Prisma» вынуждена на чет-
верть сократить ассортимент сво-
их магазинов. Как сообщил биз-
нес-директор S-group Йорма 
Вехвиляйнен, доля импортных про-
дуктов в магазинах данной сети 
в Петербурге составляет четверть 
от всего количества товаров, в не-
которых — треть, но «Prisma» наме-
рена найти им замену.

Среди ритейлеров есть и те, кто 
не теряет оптимизма. Так, в пресс-
службе компании «Лента» заяви-
ли, что все планы по открытию 24 
гипермаркетов и 15 супермарке-
тов в Санкт-Петербурге в течение 
2014 года реализованы. Компания 
провела большую работу по за-
мещению товаров, подпавших 
под запрет. Работа с российским 
производителем и производите-
лями в регионах страны всегда  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: 
КЛУБОК ПРОБЛЕМ  
И ПОИСК РЕШЕНИЙ
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была одной из приоритетных за-
дач. «Сегодня мы еще больше заку-
паем в России. Кроме того, «Лента» 
активно взаимодействует с по-
ставщиками из Беларуси, Армении, 
Азербайджана, Узбекистана, 
Латинской Америки, Сербии, 
Южной Африки, Турции, Израиля. 
В августе-сентябре расширена 
география поставок 40 существу-
ющих российских поставщиков 
и налажены отношения с 60 новы-
ми компаниями из России. «Лента» 
готова рассмотреть и поставщи-
ков из Китая. Главное — гаранти-
рованные объемы поставок и ка-
чество поставляемых товаров».

БОЙСЯ КИТАЙЦЕВ, 
ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ

Взамен продуктов из стран ЕС, 
Австралии, Канады, США и Новой 
Зеландии на наш рынок могут хлы-
нуть фрукты и овощи из китайской 
провинции Шаньдун. Защитники 
прав потребителей бьют тревогу. 
Еда из Поднебесной может ока-
заться вредной.

Шаньдун — один из главных 
сельскохозяйственных регионов 
Китая — заявил о готовности пол-
ностью обеспечить россиян мор-
ковью, имбирем, чесноком, пер-
цем, горохом, кабачками, тыквами, 
помидорами, огурцами, брокколи, 
персиками, грушами и грейпфру-
тами. Эта провинция производит 
сельхозпродукции на 5,4 трлн ру-
блей. Для сравнения все сельское 
хозяйство России демонстрирует 
подобный показатель всего в 3,5 
трлн рублей.

П о  с л о в а м  з а щ и т н и к о в 
прав потребителей, китай-
ская продукция не соответству-
ет российским и европейским 
стандартам безопасности и по-
тенциально опасна, поскольку 
производители используют гер-
бициды и пестициды. По оцен-
кам президента Союза фермеров 
Петербурга и Ленинградской обла-
сти Александра Быкова, китайцы 

на свой рынок поставляют более 
качественную продукцию, нежели 
на российский.

Ректор СПбГАУ Виктор Ефимов 
полагает, что в магазинах товары, 
произведенные в России, и про-
дукты, привезенные из-за грани-
цы, должны продаваться отдельно 
друг от друга.

С этой позицией согласуется за-
конопроект «эсера» Олега Нилова, 
согласно которому должна быть 
введена пятидесятипроцентная 
квота на отечественную продук-
цию в магазинах. Как отмечает со-
председатель Союза потребителей 
России Анатолий Голов, несколь-
ко лет назад в Новосибирской об-
ласти китайские предпринимате-
ли выращивали овощи, нарушая 
санитарные нормы, а потребители 
потом жаловались на аллергиче-
скую реакцию.

И КРЕДИТЫ, 
И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Импортозамещение — это ре-
шение целого ряда как общерос-
сийских, так и региональных про-
блем. Так, на федеральном уровне 
на первом месте стоит вопрос до-
ступности долгосрочных кредитов 
и условий кредитования.

Уже в сентябре 2014 года 
Россельхозбанк увеличил до пят-
надцати лет срок кредитования 
предприятий, выпускающих мо-
лочную продукцию. Заемные 
средства можно инвестировать 
в строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводче-
ских ферм, пунктов приемки и пе-
реработки молока, предприятий 
по производству различных видов 
цельномолочной продукции: сы-
ров, сливочного масла. Согласно 
прогнозам, «длинные» кредитные 
деньги помогут российским мо-
локопроизводителям решить про-
блему импортозамещения и дадут 
новые возможности для развития.

В решении проблемы про-
довольственной безопасности  

далеко не последнюю роль игра-
ют и строительные технологии, 
а также материалы. Здания сель-
хозназначения, построенные еще 
в советское время, исчерпали за-
пас прочности и разрушаются на 
глазах. Они не реконструирова-
лись, а о возведении новых зданий 
в приснопамятные девяностые 
не велось даже и речи. Но сегод-
ня совершенно очевидно: необ-
ходимо не реконструировать ста-
рое, но создавать принципиально 
новое. Иными словами: строить 
объекты сельскохозяйственно-
го назначения, как это повелось 
встарь, из кирпича и железобето-
на бессмысленно и с экономиче-
ской, и с моральной точек зрения. 
Прежде всего, потому, что это дол-
го. Во-вторых, дорого.

Задача решаема и вполне по 
силам нашим строителям, благо-
даря технологиям быстровозво-
димых зданий и сэндвич-панелей. 
Они легко монтируются на каркас 
из металлоконструкций. По при-
знанию специалистов, это один 
из самых надежных строитель-
ных материалов, что доказыва-
ет опыт применения за рубежом. 
Высокая несущая способность, 
хорошая теплоизоляция, устойчи-
вость к коррозии строительных 
панелей (а именно коррозия яв-
ляется болевой точкой сельско-
хозяйственных комплексов) уде-
шевляют и упрощают процесс 
строительства.

Реализация контрмер против 
так называемого эмбарго впол-
не может стать стимулом для раз-
вития многих смежных отраслей 
и, прежде всего, сельскохозяй-
ственного строительства, специа-
лизированного машиностроения. 
Это и стимул для строительства 
дорог на селе. При должной ор-
ганизации мы сможем, наконец, 
обеспечить продовольственную 
безопасность, создать целостный 
комплекс производства продук-
тов питания. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГНОЗ
АННА РУБИНШТЕЙН A В Правительстве Москвы состоялась Х Юбилейная Всероссийская 
строительная ассамблея. Ассамблея включала в себя главное пленарное заседание «Стратегия 
инновационного развития строительной отрасли. Задачи и решения», бизнес-симпозиум, а также 
несколько круглых столов. Модератором центрального заседания выступил Владимир Яковлев, 
Президент Российского Союза строителей. В своей вступительной речи он обозначил важные темы 
для обсуждения: вопросы и стратегии развития строительной отрасли, актуальные проблемы, риски, 
прогнозы и работу в условиях экономических санкций.

Президент РСС с сожалением 
отметил, что капитал стал уходить 
за границу гораздо быстрее, чем 
раньше. В этом году цифра при-
близилась к $110 млрд. «В этих 
непростых условиях идет форми-
рование бюджета страны и субъ-
ектов РФ. Президент поставил за-
дачу продолжить делать бюджет 
ориентированным на социаль-
ные проблемы (примерно 58%). 
Если что-то «не пойдет», в резуль-
тате удешевления нефти, то бу-
дут сокращаться различные ин-
вестиционные программы, что 

для нас крайне нежелательно», — 
пояснил спикер. Но, тем не ме-
нее, Владимир Яковлев отметил, 
что строительство и промышлен-
ность строительных материалов 
идут с приростом по всем пози-
циям. Он заверил: «Строительный 
бизнес может тянуть экономику, 
это локомотив, за который могут 
прицепиться все. Но для этого не-
обходимо активнее поддержи-
вать это направление».

Эту же мысль поддержал и 
Алексей Русских, представитель 
Государственной Думы: «В усло-

виях экономической блокады 
России именно строительной от-
расли предстоит взять на себя 
роль локомотива экономики на-
шего государства. Эта отрасль ра-
ботает на внутренний рынок, на 
внутреннего потребителя».

В свою очередь Президент 
Российского Союза строителей 
подчеркнул, что санкции — это 
хороший повод руководству стра-
ны обратить внимание на вну-
треннюю экономику, причем не 
только на развитие «Ронефти», 
«Газпрома», но и на другие отрасли 
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реальной экономики, в том числе 
и строительство.

Также в заседании принял 
участие Игорь Николаев, пар-
тнер ФБК, директор Института 
с т р а т е г и ч е с к о г о  а н а л и -
за. Он привел прогнозы ФБК 
и Минэкономразвития на 2015 
год. Динамика ВВП последние че-
тыре года снижалась, официаль-
ные оценки Минэкономразвития 
весьма оптимистичные (103,0%), 
оценка ФБК — уход в минус 
(98,0%). Докладчик привел в при-
мер следующие показатели: «Мы 
ожидаем, что падение ВВП в луч-
шем случае составит 2% в сле-
дующем году, в худшем — 4%». 
Инфляция на будущий год по 
прогнозам Минэкономразвития 
составит 5,5%, по прогно-
зам ФКБ — 12,0%. Директор 
Института стратегического ана-
лиза также добавил, что прогно-
зы на следующий год в области 
бюджетных инвестиций не так 
плохи: к примеру, в сфере дорож-
ного строительства прирост со-
ставил более 25%.

Шота Гордезиани, Президент НП 
«Национальное объединение экс-
пертизы в строительстве», в сво-
ем выступлении обратил особое 
внимание присутствующих на во-

прос, связанный с кадрами, ко-
торый сейчас остро стоит во всех 
отраслях: «Сегодня, мне кажется, 
вопрос кадровой подготовки дол-
жен стать вопросом государствен-
ной политики. Без этого никакие 
наши предложения не найдут ре-
ализации. Это должна быть долго-
срочная системная политика под-
готовки кадров».

Глава комитета НОСТРОЙ по 
конкурентной политике и закуп-
кам в строительстве Валерий 
Мозолевский, также принимав-
ший участие в заседании, резю-
мировал: «Мы должны поручить 
Министру строительства занять-
ся выстраиванием системы го-
сударственных и муниципальных 
заказчиков, созданием в России 
системы в виде объединения ин-
женеров-консультантов. Без 
структурирования и создания 
нормального института государ-
ственных, муниципальных и ком-
мерческих заказчиков мы ничего 
в строительстве не сдвинем».

Важным событием в рамках 
строительной ассамблеи стал 
бизнес-симпозиум, посвящен-
ный теме трансевразийского 
транспортного коридора: стро-
ительству и международному 
инвестиционному сотрудниче-

ству. Павел Бородин, председа-
тель Правления «Деловой союз 
Евразии», руководитель Центра 
социально-политических про-
блем Евразии ИСПИ РАН, во 
вступительном слове особо от-
метил необходимость восста-
новить и объединить все ев-
р а з и й с к о е  п р о с т р а н с т в о . 
Единственный способ решить 
все существующие проблемы 
— сесть за стол переговоров. 
«Я считаю, что речь идет о вос-
становлении всего постсовет-
ского пространства по всем за-
конам, которые есть в мире. То 
есть, единая граница, единая 
таможня, единая финансово-
кредитная политика, единая го-
сударственная программа», — 
заявил спикер. В завершение 
обсуждения Павел Бородин при 
активной поддержке учено-
го секретаря Парламентского 
Центра Федерального Собрания 
Валерия Севостьянова под-
черкнул, что нужно занимать-
ся укреплением отечествен-
ной экономики, создавать свои 
программы, осваивать террито-
рию Сибири и Дальнего Востока 
на основе широко понимаемо-
го проекта трансевразийского 
транспортного коридора. 
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ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A Как сложится судьба крупных центров, предоставляющих медицинские 
услуги? Эти вопросы обсуждали участники конференции «Коммерческие медицинские центры», на 
которой говорилось о перспективах развития в России рынка частной медицины.

ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЗ 
ФРАГМЕНТОВ

Российский рынок медицинских 
услуг очень фрагментирован, даже 
доля крупных игроков не достига-
ет одного процента. Он делится на 
две большие части: государствен-
ную и частную. Причем в обеих ока-
зывают платные услуги.

Между этими двумя секторами 
происходит постоянное взаимо-
действие по многим направлениям. 
Одно из самых активных связано 
с перетоком персонала; в частных 
клиниках и центрах зарплата выше, 
туда регулярно перемещаются спе-
циалисты из государственных ле-
чебных заведений.

Понятно, что услуги частной ме-
дицины обходятся существенно 
дороже, чем государственной, да-
же с учетом всех нелегальных вы-
плат. Но и тут не все так просто: 
если тарифы в частных клини-

ках окажутся слишком высокими, 
пациенты снова начнут возвра-
щаться в государственную меди-
цину. Такая опасность вполне ре-
альна, так как сегодня частный 
медицинский сектор 80–90% дохо-
дов получает от разовых посеще-
ний. Добровольное медицинское 
страхование развито недостаточ-
но, оно генерирует объем прибы-
ли менее 10%, так как количество 
обслуживаемых в рамках ДМС не 
растет. Правда, возрастает число 
участников программ прикрепле-
ния к частным клиникам.

СТАГНАЦИЯ ВМЕСТО 
РАЗВИТИЯ

Что же мешает более активно-
му развитию рынка частных ме-
дицинских услуг? В первую оче-
редь, высокие административные 
барьеры: в России все еще трудно 

открыть частную клинику. Но да-
же открыв ее, можно столкнуть-
ся с серьезными проблемами. 
В первую очередь, с недостаточ-
ным спросом платежеспособного 
населения. Клиентов явно не хва-
тает, особенно в регионах. Там 
особенно сильно на их нехватку 
влияет конкуренция с государ-
ственной медициной. Понятно, 
что водораздел происходит не по 
качеству услуг, а в основном по 
ценовой категории.

Сегодня объем платных меди-
цинских услуг в обоих секторах 
оценивается в 550 млрд рублей. 
Условно развитие рынка можно 
поделить на два этапа. Первый — 
до 2008–2009 года, когда он рос 
темпами до 20% ежегодно, зна-
чительно опережая инфляцию. 
Затем началось замедление, ког-
да он увеличивался примерно на 
инфляционный уровень. Иными 

МЕДИЦИНА,  
КАК БИЗНЕС
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словами, реальный рост почти от-
сутствовал или был очень сла-
бым. Можно сделать вывод: в по-
следние годы частная медицина 
в России пребывает в стагнации. 
Это не означает, что в таком со-
стояние находятся все, отдельные 
игроки развиваются достаточно 
бурно. Однако в целом положение 
далеко не самое лучшее.

Среди положительных тен-
денций — сокращение теневого 
рынка медуслуг. Согласно оцен-
кам, с 2005 года по 2014 годы 
он уменьшился с 51% до 28%. Во 
многом это связано с тем, что по-
сле кризиса 2008–2009 годов 
россияне стали более рациональ-
но и осмысленно расходовать за-
рабатываемые деньги, в том чис-
ле и на собственное лечение. 
Другой фактор — ужесточение 
контроля со стороны государства. 
Некоторые врачи поплатились 
вплоть до тюремного наказания 
за свою подпольную деятельность.

Пока население сохраняет вер-
ность государственной медицине, 
несмотря на невысокое, а подчас 

неудовлетворительное качество 
услуг. Проведенный РБК опрос 4 
тыс. граждан страны выявил тот 
факт, что они не спешат отказы-
ваться от полиса обязательного 
медицинского страхования. О его 
полезности высказались почти 
54% опрошенных, не могут обой-
тись без него 27% респондентов. 
И лишь 5% полностью перешли на 
обслуживание в частную медицину.

МОСКВА ВПЕРЕДИ

Экономическая ситуация не-
благоприятна для частных кли-
ник. Как подчеркивает старший 
аналитик, руководитель проектов 
Департамента консалтинга РБК 
Сергей Хитров, на динамику част-
ного медицинского рынка силь-
но влияют замедление экономики, 
снижение доходов, а также закре-
дитованность населения, что со-
кращает количество средств, ко-
торые люди способны выделить 
на покупку платных медицинских 
услуг. Исследования показывают, 
что в 20114 году жители России 
стали немного реже обращаться 
как в государственные, так и част-
ные медицинские организации. 
Но доминирование государствен-
ного сектора сохраняется. Тем 
не менее, почти половина паци-
ентов обращались и к частникам. 
Правда, большую доля тут занима-
ет стоматология.

Весьма наглядное состояние 
частной медицины в России да-
ет анализ годовых расходов на 
платные медицинские услуги. Они 
сильно варьируются в зависимо-
сти от места жительства. По про-
гнозу, в 2014 году в целом затра-
ты услуги в частных клиниках по 
сравнению с 2013 году вырастут 
на 5–10%. Это коррелирует с пока-
зателями инфляции, то есть рынок 
растет в основном за счет роста 
цен. Не наблюдается и реального 
увеличения числа пациентов.

Больше всех расходуют на 
частную медицину в Москве 

(13203 руб.) и в Санкт-Петербурге 
(10575 руб.). Тройку призеров 
замыкает Московская область 
с 10342 рублями. Жители горо-
дов-миллионников тратят в сред-
нем 7594 рубля, а вот горо-
да с населением от 500 тыс. до 
1 млн  — 9130 рублей.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, 
ДА НЕСЧАСТЬЕ 
ПОМОГЛО

Бюджетная политика властей 
предусматривает ежегодное со-
кращение государственных расхо-
дов на здравоохранение, к 2016 
году реальные затраты на эти це-
ли упадут на 21,2% по сравне-
нию с уровнем 2012 года. Это мо-
жет привести к тому, что вопреки 
желанию населения ему придет-
ся идти в частные поликлиники 
и клиники.

Второй фактор, который будет 
работать на частную медицину, 
это демографические тенденции, 
увеличение количества пожилых 
россиян. До 2040 года их число до-
стигнет 23% от общего населения, 
по этому показателю мы сравня-
емся с современной Германией. 
А общее количество старшего на-
селения к тому периоду достигнет 
52 млн человек. Люди старше 70 
лет окажутся основным вызовом 
для отечественного здравоохра-
нения. Государственный сектор 
с ним не справится. Нужна част-
ная альтернатива для этих людей.

По мнению члена Совета ди-
ректоров компании «Доктор ря-
дом» Сергея Бешева, будет бо-
лее активно меняться рыночная 
структура. Ускорится укрупнение 
многопрофильных медицинских 
учреждений, активизируется их 
слияние и поглощение. Будет рас-
ширяться профиль оказываемых 
услуг, появится большое число но-
вых компаний и франшиз.

Анализ ситуации дает основа-
ние для вывода о том, что в бли-
жайшее время в Москве, в ряде 
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других крупных городах неболь-
шие медцентры станут вытеснять-
ся крупными, сетевыми многопро-
фильными компаниями. Поэтому 
важной задачей становится соз-
дание и укрепление узнаваемых 
брендов, поиск своих ниш, посто-
янный анализ работы конкурентов, 
формирование программ лояльно-
сти клиентов. Кроме того, огром-
ное значение приобретают вопро-
сы контроля деятельности таких 
центров, качества оказываемых 
услуг и наличия высокопрофес-
синальных специалистов. Здесь 
должна усилиться роль професси-
онального сообщества и саморе-
гулируемых организаций, которые 
должны выработать такие меха-
низмы контроля.

Сегодня настала пора для то-
го, чтобы частные клиники заду-
мались о своем нынешнем по-
ложении и о том, что им делать 
в дальнейшем. От этого напрямую 
зависит успешность их функциони-
рования. А для такого анализа есть 
немало оснований. Так, две трети 
всех обращений приходится толь-
ко на 6 медицинских специально-
стей. Стоимость же этих специали-
стов остается высокой. Ощущается 
острая нехватка квалифицирован-

ных терапевтов и педиатров, что 
обусловлено исторической низ-
кой их зарплатой при сильных 
нагрузках.

Частная медицина будет силь-
но востребована при измене-
нии модели отечественного здра-
воохранения, его перехода от 
лечебных функций на профилакти-
ческие. Потребуется большое ко-
личество реабилитационных кли-
ник со специализацией в области 
кардиологии, неврологии, ортопе-
дии. Возникнет большая необходи-
мость в домах для пожилых людей.

МЕДИЦИНА + БИЗНЕС

Частная медицина — нравит-
ся нам это или не очень — это 
и бизнес. И даже при самых хо-
роших специалистах, наличии пе-
редового технического оснаще-
ния, если бизнес-модель окажется 
неудачной, такое медицинское уч-
реждение обречено. Отсюда — 
важнейшая задача построения 
эффективного производствен-
ного процесса. Как говорит фи-
нансовый директор компании 
«Медицина» Вадим Вишняков, ни-
кто не отменял закона необходи-
мости увеличения рентабельно-
сти. Нужно увеличивать выручку 
и сокращать затраты. Как это де-
лать? На услуги должны быть ры-
ночные цены, поэтому следует по-
стоянно отслеживать их движение. 
Оценивать руководителей подраз-
делений на основании KPI. Они 
обязаны думать не только о том, 
как лучше лечить пациентов, но 
и о том, как зарабатывать день-
ги. Регулярно внедрять новые на-
правления, виды услуг, для чего 
руководители должны постоянно 
следить за новыми тенденциями 
в своей области.

Отдельно следует остановиться 
на вопросе привлечения пациен-
тов. Это целое искусство, которое 
включает в себя много направ-
лений. Огромную роль в решении 
этой задачи играет репутация ме-

дицинского учреждения. Она не 
возникает на пустом месте, это 
длительный процесс, но им следу-
ет все время заниматься. Нужно 
постоянно заботиться о том, что-
бы на максимальном уровне удов-
летворять запросы клиентов, под-
держивать с ними обратную связь. 
Это приводит к «включению» сара-
фанного радио, когда люди рас-
сказывают своим знакомым, как 
им хорошо помогли в том или ином 
медицинском центре. Заключение 
агентских договоров с другими 
клиниками, где не оказывают не-
которые виды услуг. И, наконец, 
маркетинг и реклама.

Как говорит Вадим Вишняков, 
нужно делать акцент на качество, 
именно оно вытягивает в конеч-
ном итоге финансовый резуль-
тат. Отсюда крайне важно увязы-
вать заработную плату врачей с их 
уровнем квалификации. Зарплата 
должна быть рыночной, но такой, 
чтобы стимулировала бы их рабо-
ту, а не заставляла бы отбывать на 
ней положенные часы.

Опыт работы «Медицины», рас-
сказывает Вадим Вишняков, одно-
значно свидетельствует о том, что 
надо поручать те виды деятельно-
сти, в которых у компании не доста-
ет компетенции, другим фирмам. 
То есть, переводить на аутсорсинг. 
Попытки самим заниматься пита-
нием, техническим обслуживани-
ем зданий и оборудования не при-
вели ни к чему хорошему.

Сегодня в России сложилась до-
статочно непростая ситуация, госу-
дарственная медицина сохраняет 
лидирующие позиции, однако бюд-
жетное финансирование на эти 
цели сокращается. К тому же ка-
чество оказываемых ею услуг не 
удовлетворяет население. Частная 
же медицина пока занимает вспо-
могательные позиции, но именно 
за ней будущее. Но только в том 
случае, если она сумеет предло-
жить населению удовлетворяю-
щее его соотношение цены и ка-
чества. 
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И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

2-3 апреля 2015 года, гостиница «Милан», Москва

Аудитория Конгресса: руководители и собственники частных медицинских организаций, эксперты, 
представители исполнительной и законодательной власти. Статистика: более 200 участников (на каждом 
Конгрессе) из 45 регионов РФ.

Важнейшими вопросами предыдущих Конгрессов были:
 � проблемы экономики здравоохранения,
 � состояние государственного надзора,
 � реальное, а не декларируемое правоприменение законодательных актов при осуществлении меди-

цинской деятельности,
 � консолидация предпринимательского сообщества и его развитие в различных регионах России,
 � защита и лоббирование интересов участников рынка медицинских услуг,
 � развитие института саморегулирования по предпринимательскому и профессиональному типу и 

многие другие вопросы, волнующие предпринимателей.

Организаторами III Национального конгресса являются:
 � НП «Национальный союз региональных объединений частной системы здравоохранения»
 � Российское медицинское общество
 � НП Центр стратегических инициатив «Частное здравоохранение» 

Предыдущие Конгрессы проходили при финансовой поддержке: 
ООО «Частная медицина», УК «МРТ-Эксперт» и ряда других организаций.

Национальный союз региональных объединений частной системы здравоохранения объединяет пред-
принимателей из 26 регионов России. 10 региональных организаций, входящих в состав Национального 
союза, имеют статус саморегулируемых. В рядах Национального союза более 1000 медицинских организа-
ций, работающих с сфере оказания медицинских услуг.

Национальный союз поддерживает тесные партнерские отношения с Российским медицинским обще-
ством, представляющим Россию во Всемирной медицинской Ассоциации.

Представители Национального союза являются членами общественного совета Министерства здравоох-
ранения РФ, Экспертного Совета Федеральной антимонопольной службы по вопросам конкуренции в здра-
воохранении, Оргкомитета по подготовке проведения 66-й Генеральной Ассамблеи Всемирной медицин-
ской ассоциации в Москве в 2015 году.

По вопросам участия в III Национальном конгрессе  
обращаться в Оргкомитет по тел.: +7 (495) 234-04-54/55,  
отв. секретарь Оргкомитета Суровенков Юрий Витальевич



ЮЛИЯ КВИТКО A Развитие энергетического рынка стран АТР становится одним из основных 
драйверов развития предприятий отечественного ТЭК. У российских нефтегазовых компаний 
появляются возможности диверсифицировать поставки и придать новый импульс развитию отрасли. 
Однако решение этих задач осложнено целым рядом факторов.

НА УСЛОВИЯХ 
ВЫСОКОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ

Россия как одна из ведущих 
энергетических держав мира за-
интересована в расширении вза-
имовыгодного сотрудничества со 
всеми участниками энергетиче-
ского рынка АТР. По словам мини-
стра энергетики РФ Александра 
Новака, к ключевым направле-
ниям сотрудничества в этой сфе-
ре относятся поставки в страны 
АТР сжиженного природного газа. 
«Рынок АТР представляется наи-
более привлекательным для рос-
сийских проектов СПГ (в частно-
сти, «Ямал СПГ», «Владивосток СПГ» 
и «Дальневосточный СПГ»). Отмечу, 
что после ввода в эксплуатацию 
всех планируемых в России за-
водов СПГ, наша доля на азиат-
ском рынке СПГ может составить 

к 2030 году около 25–30%», — 
считает он. Во-вторых, это тру-
бопроводные поставки в страны 
АТР российских углеводородов. 
Освоение Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторожде-
ния в Якутии и Ковыктинского га-
зоконденсатного месторождения 
в Иркутской области обеспечит 
надежную сырьевую базу для про-
екта газопровода «Сила Сибири», 
предусматривающего не толь-
ко поставку в Китай природного 
газа по «восточному» маршруту 
в объеме до 38 млрд куб. м в год, 
но и весомую поддержку эконо-
мического развития Дальнего 
Востока России. В-третьих, это ре-
ализация совместных проектов 
в Российской Федерации и стра-
нах АТР. Примерами могут слу-
жить такие проекты как разра-
ботка силами ОАО «НК «Роснефть» 

и китайской компании КННК 
Среднеботуобинского месторож-
дения (проект Таас-Юрях), благо-
приятно расположенного по от-
ношению к трубопроводу ВСТО 
и основным точкам поставок неф-
ти в Китай; строительство теми 
же компаниями Тяньцзиньского 
НПЗ. Поставки нефти для него из 
России составят 9,1 млн тонн в год 
в течение 25 лет (Порт Козьмино); 
совместные российско-вьет-
намские предприятия с участи-
ем КНГ «Петровьетнам»; 20%-ное 
участие индийской нефтегазо-
вой корпорации ONGC Videsh Ltd 
в акционерном капитале проек-
та «Cахалин-1», подготовку к стро-
ительству которого ведет ОАО 
«НК «Роснефть» в рамках проекта 
«Сахалин-1»; 20%-ное участие ки-
тайской компании КННК в проек-
те ОАО «НОВАТЭК» «Ямал СПГ».

НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
ВЕКТОР —  
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА
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Наряду с этим планируется 
наращивание сотрудничества 
в угольной сфере. Расширение 
железнодорожной и портовой ин-
фраструктуры в дальневосточных 
регионах России позволит увели-
чить к 2030 г. экспорт российского 
угля в страны АТР до 110–120 млн 
т, в результате чего рынок АТР ста-
нет основным направлением экс-
портных поставок угля из России.

«Вместе с тем, высокая стои-
мость новых энергетических про-
ектов вынуждает инвесторов про-
являть все большую осторожность 
при управлении рисками, чутко ре-
агировать на изменения полити-
ческой и экономической конъюн-
ктуры», — подчеркивает А. Новак. 
Напомним, что после кризиса 
2008 г. свыше 20 запланирован-
ных к реализации крупномасштаб-
ных нефтегазовых проектов в об-
ласти разведки нефтяных залежей 
и добыче нефти из них общей стои-
мостью в $170 млрд были заморо-
жены и до настоящего времени так 
и не реализуются.

Первый заместитель Гене-
рального директора ОАО «Рос-
геология» Геннадий Алексеев, 
оценивая перспективы развития 
ДВФО и новых сырьевых рынков 
АТР, отмечает недоразведанность 
нефтегазовых ресурсов региона, 
что создает значительную разницу 
между объемом прогнозных ресур-
сов и подтвержденных извлекае-
мых запасов. «Инфраструктурные 
решения основаны только на под-
твержденных на сегодняшний 
день запасах, что может привести 
к ошибкам в планировании рын-
ков сбыта и транспортных маршру-
тов», — полагает он.

Кроме того, обострение меж-
дународной обстановки приве-
ло к риску прекращения поставок 
оборудования, технологий и про-
граммного обеспечения зарубеж-
ного производства, необходимого 
для геологоразведочного и нефте-
сервисного комплекса. Санкции 
ЕС и США также коснулись тех-

нологий и оборудования, необхо-
димых для освоения шельфовых 
месторождений, нефти на глубо-
ководье, в Арктике и на сланцевых 
месторождениях. При этом зависи-
мость отечественных геологораз-
ведочных компаний от поставок 
оборудования, технологий и про-
граммного обеспечения импортно-
го производства, по оценкам рос-
сийских экспертов, можно назвать 
критической.

Наряду с этим высокую конку-
ренцию российским проектам 
в сфере СПГ составляют амери-
канские, которые находятся в вы-
сокой степени готовности. Так, 
в США на стадии строительства на-
считывается 31,2 млн т мощностей 
по сжижению СПГ. А совокупная 
мощность всех запланированных 
на ближайшее время проектов 
такого рода составляет 285 млн 
т. Ожидаемое к 2020 г. существен-
ное расширение объемов произ-
водства СПГ в мире усилит конку-
ренцию на всех рынках, включая 
европейский.

Начиная с 2008 г. отрицатель-
ную динамику спроса на нефть 
показывает локомотив мирово-
го спроса на энергоресурсы по-
следних лет — Китай. Несмотря на 
ожидаемый рост, реальный спрос 
на нефть в Китае начал снижаться, 
а нефтеёмкость ВВП резко снизи-
лась до уровня стран ОЭСР.

По мнению Сергея Асвадурова, 
аналитика консалтинговой ком-
пании MсKinsey&Co, ожидает-
ся, что в 2015–2025 гг. мировой 
спрос на углеводороды будет ра-
сти медленнее, чем предложение. 
Причин тому несколько и в их чис-
ле — продолжение текущих трен-
дов экономического роста и тех-
нологического прогресса. Так, 
регулирование выбросов CO

2  

обозначено в качестве наиболее 
актуальных задач для стран ОЭСР 
и Китая. При этом растет разра-
ботка нетрадиционных запасов: 
рост добычи сланцевой нефти 
(LTO) в США, проекты разработ-
ки нефтеносных песков в Канаде 
и старт добычи LTO вне США. 
Развивается оффшорная добы-
ча: подсолевые проекты на шель-
фе Бразилии и в Западной Африке 
(после 2018 г.). Совокупность этих 
факторов может привести к росту 
резервных мощностей до уров-
ня, который не достигался с конца 
1980-х гг. «В то же время в послед-
ние годы капитальные затраты 
в добыче существенно возрас-
ли, в первую очередь — из-за ро-
ста сложности проектов. Поэтому 
эффективность капитальных ин-
вестиций и операционной дея-
тельности становятся основными 
драйверами создаваемой стои-
мости», — отмечает С. Асвадуров. 
Передовые нефтяные компании 

РЕЗУЛЬТАТЫ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
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ведут целенаправленную работу 
по росту эффективности крупных 
проектов, опираясь на несколько 
основных рычагов. Это стандар-
тизация и применение модульных 
конструкций, при этом Design-
to-Value позволяет осуществлять 
проектирование «без излишка». 
Важную роль играет тесное вза-
имодействие с подрядчиками 
и применение навыков проект-
ного управления на местах. При 
этом ИТ инструментарий позволя-
ет увеличить прозрачность реали-
зации таких проектов. «В среднем 
затраты на новое строительство 
в России на 60–100% выше, чем 
в США, ЕС и Азии», — констатиру-
ет аналитик. На увеличение капи-
тальных затрат в РФ влияет не-
сколько факторов. Это сложные 
климатические условия, более 
жесткое техническое регулиро-
вание, часто устаревшее и не от-
ражающее возможности исполь-
зования передовых технологий, 
недостаточно полное знание и ис-
пользование передовых техноло-
гий российскими проектировщи-
ками, большая доля импортного 
оборудования с дорогой логисти-
кой, недостаточно развитый ры-
нок эффективных строительных 
подрядчиков. Отмечаются также 
более низкая, в 4–6 раз, произво-
дительность труда, чем в ЕС и не-
достаточно развитые навыки эф-
фективного управления крупными 
капитальными проектами.

СТАВКА НА 
ПЕРЕРАБОТКУ

Еще одним примером догоняю-
щего производственного разви-
тия российских компаний по от-
ношению к ведущим мировым 
практикам служит сфера нефтепе-
реработки. Продолжая оставаться 
одной из крупнейших в мире, не-
фтеперерабатывающая промыш-
ленность страны по степени тех-
нической оснащенности заводов 
и структуре производства пока от-

стает от развитых стран. Поэтому 
при складывающемся ужесточе-
нии конкуренции на мировом не-
фтегазовом рынке необходимо 
более активное внедрение инно-
ваций для преодоления сложив-
шихся проблем в отрасли. Среди 
последних эксперты выделяют три 
наиболее значимых: низкая глуби-
на переработки сырья, высокая 
изношенность основных фондов 
и низкое качество нефтепродуктов 
на выходе. По данным Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехи-
миков России, с 2011 г. по насто-
ящее время среднеотраслевая 
глубина переработки нефтепро-
дуктов повысилась незначитель-
но: с 70,6% в до 71,2%. Для сравне-
ния, в США глубина переработки 
нефти в среднем достигает 96%.

В соответствии с Генеральной 
схемой развития нефтяной от-
расли России до 2020 г, напо-
минает генеральный директор 
Ассоциации нефтепереработчи-
ков и нефтехимиков Виктор Рябов, 
важной задачей для нефтяных 
компаний является повышение 
глубины переработки нефти до 
80%. Это позволит полностью 
удовлетворить внутренний спрос 
на такие продукты как бензин, ди-
зельные топлива и авиационный 
керосин, а также создать резер-
вы для удовлетворения растущего 
рынка и сезонного спроса. Кроме 
того, итогом модернизации нефте-
перерабатывающей отрасли РФ 
должно стать увеличение ее кон-
курентоспособности на мировом 
рынке нефтепродуктов в новых ге-
ополитических условиях, полагает 
эксперт.

Задача модернизации россий-
ских НПЗ вполне очевидна, по-
скольку переработка и потре-
бление нефтепродуктов внутри 
страны значительно прибыльнее 
торговли сырьем. Кроме того, не-
обходимость срочного углубления 
переработки добываемой нефти 
продиктована и высокими тамо-
женными пошлинами на темные 

нефтепродукты и мазут, а также 
процессом их постепенной заме-
ны на природный газ в Европе, что 
снижает рентабельность россий-
ских экспортных поставок. И здесь 
за последние годы наметились 
определенные позитивные сдви-
ги, связанные с модернизацией 
нефтегазового комплекса страны.

Как поясняют в Минэнерго, в ре-
зультате предстоящей модерни-
зации предприятий, глубина пе-
реработки за ближайшие пять 
лет должна увеличится на 12,7%. 
Основой ведомственного прогно-
за стали ранее озвученные планы 
модернизации нефтеперерабаты-
вающих заводов, которые к 2020 г. 
предусматривают ввод в эксплу-
атацию 130 установок вторич-
ной переработки нефти и увели-
чение совокупной мощности на 
125 млн тонн в год. Обновление 
мощностей рассчитано на два эта-
па. В ходе первого из них планиру-
ется повысить качество произво-
димого топлива при переходе на 
производство топлива экологиче-
ского стандарта "Евро-4" в 2015 г. 
и "Евро-5" в 2016 г. Второй этап, 
рассчитанный на завершение 
в 2020 г., ориентирован не только 
на углубление собственно перера-
ботки, но и на процесс переработ-
ки нефтяных остатков.

Переориентация пресловутой 
«торговли сырьем» на получение 
продукции с высокой добавоч-
ной стоимостью может стать весь-
ма эффективным стимулом ухода 
от нефтяной зависимости нашей 
экономики. Однако подобная ме-
ра потребует системного анали-
за и эффективных решений как 
со стороны участников этого рын-
ка, так и его регуляторов. В сегод-
няшних внешнеэкономических ус-
ловиях приоритетными становятся 
вопросы оперативного согласова-
ния заявленных планов и реаль-
ных возможностей, а также вза-
имодействия и кооперации всех 
участников отрасли. 
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ЮЛИЯ КВИТКО A В Москве состоялся IV Всероссийский строительный конгресс «Строительный 
комплекс России сегодня: новые пути взаимодействия бизнеса и государства». Профессионалы 
отрасли обсудили проблемы и перспективы развития строительного комплекса страны, уделив 
немалое значение вопросам саморегулирования.

Президент Национального объ-
единения изыскателей и проекти-
ровщиков Михаил Посохин рас-
сказал о главных изменениях, 
которые произошли в сфере само-
регулирования в 2014 г. Важным 
итогом стал новый формат работы 
национального объединения изы-
скателей и проектировщиков. По 
словам президента нового объ-
единения, проектно-изыскатель-
ский комплекс всегда был единым, 
что обусловлено самим технологи-
ческим процессом, поскольку при 
проектировании строительства 
и реконструкции тех или иных объ-
ектов, изыскания всегда ставятся 
во главу угла. «Поэтому такой союз 
с точки зрения профессии не вы-
зывает особых проблем, — уверен 

М. Посохин. — Деятельность са-
мих СРО, по сути, остается преж-
ней — они никуда не сливаются 
и никак не разрываются, посколь-
ку это объединение не самих 
СРО, а их надстройки в виде двух 
Национальных объединений», — 
подчеркивает он. В то же время, 
по его словам, сегодня при созда-
нии той или иной СРО в этих двух 
сферах новая организация бу-
дет проходить определенный кон-
троль со стороны НО с точки зре-
ния доказательного формата ее 
профессионального уровня.

Испытание на состоятельность, 
впрочем, не в первый раз сегод-
ня проходит и вся система саморе-
гулирования в целом. «Несмотря 
на то, что как заклинание повто-

ряется долгое время фраза о том, 
что саморегулирование состоя-
лось, существует устойчивое мне-
ние о возможности возврата к ли-
цензированию. Для этого можно 
найти свои основания. СРО дали 
повод для критики с возникнове-
нием большого количества ком-
мерческих структур, которые по-
являлись и исчезали под лозунгом 
«Допуск за три часа»! В то же вре-
мя, нельзя не признать, что са-
ми строители, проектировщики 
и изыскатели первыми же и ста-
ли бороться с подобными про-
явлениями, прилагая максимум 
усилий, чтобы эту ситуацию по-
вернуть в правильное русло и, на-
оборот, укрепить позиции само-
регулирования, используя для 

В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ 
ТРЕНДЕ
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этого площадки своих националь-
ных объединений», — поделил-
ся своим видением расхождений 
М. Посохин. В то же время воз-
можности самих НО в разрешении 
наиболее острых вопросов были 
достаточно ограничены слишком 
общими положениями действую-
щего законодательства.

«Все это ослабляло структуры 
саморегулирования, — констати-
рует М. Посохин. — Те законы, ко-
торые недавно приняты, позво-
ляют исправить это положение». 
Так, вступившие в силу № 320-
ФЗ и № 359-ФЗ о внесении изме-
нений в ГрадКодекс РФ и статью 
первую ФЗ о саморегулируемых 
организациях позволили вплот-
ную подойти к скорейшему реше-
нию наболевших проблем. Среди 
них — повышение безопасности 
строительства и качества подго-
товки кадров, поддержка малого 
бизнеса и недопущение ценово-
го демпинга, а также усиление де-
ятельности НО в части разработки 
законодательных инициатив.

Как считает президент НП 
«СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 
Александр Халимовский, практи-
ческая сторона принятия новых 
законопроектов в ближайшее 
время будет заключаться в том, 
что уже в 2015 г. те организации, 
которые объективно не работа-
ют и не существуют как полноцен-
ные СРО, будут лишены соответ-
ствующего статуса. В результате 
возникнут ситуации, когда строи-
тельные организации будут пере-
ходить в другие, более эффектив-
ные СРО, при этом им надо будет 
переводить компенсационный 
фонд. Об этой проблеме говорит-
ся уже не первый год, и новое за-
конодательство только актуализи-
рует ее решение.

Кроме того, профессиональ-
ная деятельность участников СРО 
должна быть направлена еще и на 

решение тех задач, которые ранее 
принадлежали к сфере деятельно-
сти Госстроя и тех институтов, ко-
торые разрабатывали огромный 
массив СНИПов и прочих норма-
тивных документов. «Нельзя де-
лить саморегулирование на де-
ятельность по выдаче допусков 
и такую, казалось бы, необяза-
тельную, как выпуск тех или иных 
документов», — считает прези-
дент НОПРИЗ. При том, что на эту 
крайне востребованную работу 
были уже затрачены существен-
ные средства, она так и не на-
шла должной оценки со стороны 
государства в виде обязательно-
го использования этих докумен-
тов. Зачастую те изменения, кото-
рые внесены профессиональным 
сообществом в техническую до-
кументацию, не признаются 
госэкспертизой.

При малоэтажном строитель-
стве, рассказала первый заме-
ститель председателя комите-
та по жилищной политике и ЖКХ 
Государственной Думы РФ, пре-
зидент Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного 
строительства Елена Николаева, 
такая размытость регулирования 
особенно ощутима при госкон-
трактах. «Мы столкнулись с ситу-
ацией, когда качество возводи-
мых объектов просто перестало 
отвечать реальным требованиям 
времени. Дошло до абсурда, ког-
да вновь возведенные объекты 
малоэтажного строительства, на-
пример по программам пересе-
ления из аварийного жилья, сразу 
по вводе в эксплуатацию призна-
ются аварийными. Просто усилий 
прокуратуры и следственных ор-
ганов в данном случае уже недо-
статочно, — констатирует она. — 
Поэтому мы вышли с инициативой 
по контролю качества возводи-
мых объектов, и сделать это, на 
наш взгляд, можно через необ-

ходимость прохождения таких же 
процедур, какие проходят другие 
крупные строительные структу-
ры при вхождении на этот рынок 
в случае, если они претендуют на 
госзаказы».

В целом участники форума со-
шлись во мнении, что сегодня со-
стояние дел в стройкомплексе 
напрямую связано с общеэко-
номической ситуацией в нашей 
стране. На этом фоне у саморе-
гулирования есть возможность 
стать тем инструментом, который 
способен смягчить путем прямого 
диалога с регулятором те вызовы 
и риски, которые сложились в се-
годняшних условиях. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ — 
НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЯ
СТЕПАН ЦВИРКУН A В сфере энергоаудита идет сокращение рынка. Соответственно, число 
саморегулируемых организаций на рынке снижается. На этом фоне энергетическое обследование 
с подачи правительства может превратиться из обязательного в добровольное.

Векторы развития энергосбе-
режения в России и способы по-
вышения энергоэффективности 
в самых различных сферах от про-
изводства до коммунального хо-
зяйства, обмен опытом по разра-
ботке, внедрению и эксплуатации 
энергоэффективных решений, 
а также в области проведения 
энергетических обследований — 
таковы были ключевые вопро-
сы, которые были в центре вни-
мания на VII Международном 
конгрессе «Энергоэффективность. 
XXI век. Инженерные методы сни-
жения энергопотребления зда-
ний». Форум прошел 12–13 ноя-
бря 2014 года в Санкт-Петербурге. 
Участники конгресса также уде-
лили большое внимание сбору 
и обобщению актуальной инфор-
мации о состоянии законодатель-
ной и нормативной базы для про-
движения энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий.

Организаторами форума высту-
пили Национальное объединение 
организаций в области энергос-

бережения и повышения энерге-
тической эффективности (НОЭ), 
Национальное объединение стро-
ителей (НОСТРОЙ), Национальное 
о б ъ е д и н е н и е  п р о е к т и р о в -
щ и к о в  ( Н О П ) ,  Н П  « А В О К 
Северо-запад» и консорциум 
«Логика-Теплоэнергомонтаж».
Мероприятие прошло при под-
держке Министерства энергети-
ки РФ, Общественной общерос-
сийской организации «Деловая 
Россия», Национального агент-
ства малоэтажного и коттеджного 
строительства (НАМИКС), а также 
Российского союза строителей.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
НАДО РАЦИОНАЛЬНО

Бороться нужно не за то, что-
бы производить меньше энергии, 
а за то, чтобы более рационально 
её использовать. Этот тезис был 
главным в выступлении президен-
та Национального объединения 
организаций в области энергос-
бережения и повышения энер-

гетической эффективности, док-
тора технических наук Владимира 
Пехтина. По его словам Россия 
к 2020 году должна на 40% сни-
зить свои издержки. «Сейчас на-
блюдается снижение только на 
12% — очевидно, до цели не до-
тягиваем. Можно бесконечно 
строить гидроэлектростанции на 
наших реках, но почему бы не сэ-
кономить то, что уже есть? Если 
у нас дорогая энергия, то и распо-
ряжаться ею нужно рачительнее. 
На протяжении пяти лет, которые 
прошли с момента принятия за-
кона «Об энергосбережении», ин-
женеры, специалисты, аудиторы 
стараются выработать наиболее 
правильные подходы к экономии 
энергии. Существует программа, 
принятая несколько лет назад. 
От нас требуются поистине тита-
нические усилия», — подчеркнул 
Владимир Пехтин.

Энергосбережение — серьез-
ная задача, которая стоит не 
только перед нашей страной, но 
и в целом перед человечеством.  
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Во многом от этого зависит уро-
вень жизни наших граждан. 
В России большое внимание уде-
ляется этим вопросам — постоян-
но выходят профильные федераль-
ные законы и поправки к ним.

Пока же сенсационных успе-
хов нет — показатель энергоем-
кости снизился на 17%. Более то-
го, в списке энергоэффективных 
стран Россия занимает двенад-
цатое место — увы, последнее.
Напомним, что на мероприятия по 
энергоэффективности выделено 
более 7 млрд рублей. Но к цифре 
в 40% мы пока так и не приблизи-
лись, и без слаженных усилий не 
сможем решить те вопросы, кото-
рые перед собой ставили. К 2020 
году страна в лучшем случае смо-
жет прийти к экономии в 20%.

Так или иначе, в Министерстве 
энергетики разработана и ут-
верждена «дорожная карта» вне-
дрения инновационных техно-
логий в отрасли ТЭК. В России, 
наконец, во многом пришли к по-
ниманию того, что в строительстве 
зданий и сооружений каждый чет-
вертый-пятый объект подпада-
ет под требование программы. 
Национальное объединение стро-
ителей и проектировщиков разра-
ботало стандарт «Зеленое строи-
тельство»; в России построено уже 
несколько десятков таких зданий. 
Приходит всё большее понимание 
выгодности этих проектов, всё 

более значительную роль игра-
ют информационные технологии. 
Происходит интеллектуализация 
инженерных систем, требуются 
квалифицированные специали-
сты, способные с этим работать,   
а это значит, что требует решения 
и кадровая проблема. Иначе гово-
ря, нужны специалисты для разра-
ботки новых, энергосберегающих 
технологий.

ПОСТАВИТЬ  
НА СЧЕТЧИК

Темой установки приборов уче-
та Национальное объединение 
организаций в области энергос-
бережения и повышения энерге-
тической эффективности занима-
ется на протяжении пяти лет. «С 
моей точки зрения, счетчик — это 
благо. Когда есть управляющая 
компания, которая занимается те-
плом, электроэнергией и другими 
видами услуг, потому что они уже 
платят не по «усредненке» и мо-
гут это регулировать, человек зна-
ет, сколько он потребляет и сколь-
ко за это придется заплатить. Если 
же счетчика нет — это трагедия: 
если мы не измеряем, мы не мо-
жем экономить. Поэтому я убеж-
ден в том, что счетчики должны 
быть обязательно. Есть регионы, 
где более 90% домов оснаще-
ны приборами учета», — уверен 
Владимир Пехтин.

Следует напомнить, с 1 янва-
ря 2015 года вступят в силу из-
менения в законодательные ак-
ты по вопросам предоставления 
коммунальных услуг, утверж-
денные постановлением прави-
тельства РФ № 344 от 16 апреля 
2013 года. Согласно этим изме-
нениям, нормативы потребления 
коммунальных услуг по отопле-
нию в жилых помещениях, по хо-
лодному и горячему водоснабже-
нию, по электроснабжению будут 
определяться с учетом повышаю-
щего коэффициента 1,1. С 1 ию-
ля по 31 декабря 2015 года повы-

шающий коэффициент составит 
1,2. В первом полугодии 2016 го-
да коэффициент достигнет отмет-
ки 1,4, а дальше еще выше — 1,5. 
Чтобы не переплачивать за ком-
мунальные услуги, сегодня граж-
дане, еще не установившие ин-
дивидуальные приборы учета на 
горячее и холодное водоснабже-
ние, электроэнергию, должны за-
няться наконец-то их установкой. 
К слову, если установка прибора 
учета технически невозможна, то 
никаких повышающих коэффици-
ентов для жителей не будет.

РЫНОК 
ЭНЕРГОАУДИТА ПОПАЛ 
ПОД СОКРАЩЕНИЕ

В реестре Минэнерго было за-
регистрировано 157 саморегу-
лируемых организаций. Сегодня 
закрыто 11 СРО, еще несколько 
подают документы на самолик-
видацию. Сокращение на рын-
ке услуг в области энергоаудита, 
очевидно, вызвано тем, что зна-
чительный объем работ в данном 
направлении уже выполнен. Такие 
данные привел на форуме началь-
ник отдела энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности Министерства энергетики 
России Роман Неуступкин.

Стоит напомнить об изменени-
ях в ФЗ-261 «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетиче-
ской эффективности», которые 
вступили в силу 28 декабря про-
шлого года в соответствии с ФЗ-
399. Этими поправками было 
предусмотрено несколько важных 
моментов. Первый из них состо-
ит в том, что с 1 октября 2014 го-
да у СРО наступает субсидиарная 
ответственность за паспорта, ко-
торые регистрирует Минэнерго. 
Поэтому теперь ответственность 
не эфемерна, но появляется с мо-
мента регистрации документа. 
Второй момент: с 1 октября, кро-
ме паспорта, составленного по 
результатам энергетического  
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обследования, должен быть отчет, 
требования к которому подготови-
ло Министерство энергетики. Они 
сейчас находятся в Минюсте на 
регистрации. Если в СРО эти тре-
бования не соблюдают, им придет-
ся изменить свои стандарты и пра-
вила. Следует обратить внимание 
на то, что данные изменения вно-
сятся для того, чтобы энергетиче-
ское обследование не превраща-
лось в фикцию и не выполнялось, 
не выходя из кабинета.

Сейчас Минэкономразвития 
готовит законопроект об отме-
не обязательного энергетическо-
го обследования — оно перейдет 
в формат добровольного. Это так-
же направлено на то, чтобы обсле-
дования не делались ради паспор-
та и не возникало конкуренции по 
принципу «кто дешевле». Мы по-
нимаем, что этот процесс нужно 
контролировать. Поэтому ежегод-
но бюджетные организации будут 
сдавать декларации, заполненные 
самостоятельно. Это не потребу-
ет никаких финансовых вложений. 
Показатели организаций, нахо-
дящихся в равных условиях, будут 
сравниваться. При этом на пред-
мет требований к заполнению 
деклараций обязательно будет 
проведено соответствующее обу-
чение сотрудников предприятий.

«Почему не заработал паспорт 
энергоэффективности? В зако-
не было указано, что организа-
ция должна провести обследова-
ние, но не сказано о том, что она 
должна провести мероприятия, 
которые ей разработал энергоау-
дитор. Кроме этого, кто видел этот 
паспорт? Представитель самого 
объекта (то есть заказчик), энер-
гоаудитор и СРО — затем копия 
паспорта поступала в Минэнерго. 
Между тем те, кто выделяет финан-
сирование, паспорта не видели… 
Теперь же декларации будут на-
правляться в муниципалитет, где 
можно будет видеть в сравнении 
состояние всех бюджетных учреж-
дений — информация об этом бу-

дет поступать и губернаторам», — 
говорит Роман Неуступкин.

Кроме того, законодательство 
указывает на подготовку ежегод-
ного доклада об энергоэффектив-
ности в разрезе регионов. В этот 
отчет будет собираться вся свод-
ная информация по субъекту 
Федерации. Предполагается, что 
сами регионы должны быть заин-
тересованы в том, чтобы точные 
цифры учитывались при форми-
ровании бюджета на капремон-
ты — это позволит направлять 
финансы туда, где происходят наи-
большие теплопотери. Данный 
замысел должен быть выгоден 
на местах еще и тем, что его реа-
лизация повысит рейтинг реги-
она. Иными словами, энергоау-
диторов будут приглашать туда, 
где это действительно нужно, ту-
да, где нужны индивидуальные 
решения. Еще раз нужно подчер-
кнуть, что отмена обязательно-
го обследования — этоне шаг на-
зад; просто со стороны заказчика 
нужно вызвать реальный интерес 
в осуществлении мероприятий по 
энергоэффективности.

Вице-президент Санкт-Петер-
бургской торгово-промышленной 
палаты Антон Мороз видит основ-
ную проблему энергоэффектив-
ности в том, что не больше 10% 
от задуманного проектировщи-
ками составляет степень реали-
зации мер по энергосбережению 
на конечном этапе создания жи-
лого здания или промышленного 
сооружения.

— Проблему практической реа-
лизации энергоэффективных мер 
при проектировании можно оце-
нить и с положительной, и с от-
рицательной стороны. Заказчик 
объекта — и это его право — заин-
тересован в максимальном извле-
чении прибыли или максимальном 
сокращении затрат при реализа-
ции его проекта. Проектировщик 
и энергоаудитор до конца не со-
провождают процесс строитель-
ства. Поэтому их решения реали-

зуются зачастую формально, лишь 
на бумаге, либо вовсе отсутству-
ют, — говорит Антон Мороз.

НОП готовило законодатель-
ную инициативу по привлечению 
проектировщика к работе в ста-
дии сдачи здания в эксплуатацию. 
Это необходимо для того, чтобы 
класс энергоэффективности гото-
вого здания соответствовал тому, 
что указано в проекте. В против-
ном случае раздел, посвященный 
энергосбережению, превращает-
ся в откровенную профанацию.

«Я не считаю обязательный 
энергоаудит ошибкой. Если не за-
ставить организации исполнять 
мероприятия, направленные на 
снижение потребления энергии, 
делать они этого просто не будут. 
В таком случае нужны какие-то 
иные стимулирующие действия — 
например, льготы при эксплуата-
ции. В качестве положительного 
примера можно привести ассо-
циацию малоэтажного строитель-
ства, которая смогла заинтере-
совать инвестора возможностью 
получать прибыль от энергосбе-
режения. Там начали привлекать 
промышленные компании, кото-
рые выпускали оборудование, 
способствующее сохранению ре-
сурсов. Взаимодействие в инте-
ресах энергосбережения шло от 
начала до конца. В результате 
к моменту окончания строитель-
ства получались наукоемкие объ-
екты, которые оказывались еще 
и дешевле в эксплуатации», — от-
мечает Мороз.

Еще один аспект, который спо-
собен помочь приблизиться к реа-
лизации программы — совершен-
ствование нормативно-правовой 
документации. Она сегодня очень 
сильно отстает от требований со-
временности. Документы, с ко-
торыми сейчас приходится рабо-
тать, приняты двадцать лет назад 
и с учетом развития энергосбере-
гающих материалов давно уста-
рели и нуждаются в коренном 
пересмотре.
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Интересную статистику о кон-
трольной деятельности государ-
ства по линии проверки реализа-
ции политики энергосбережения 
привел на форуме заместитель 
руководителя Северо-Западного 
управления Федеральной служ-
бы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
Станислав Попов.

По его словам, уже почти пять 
лет действует закон об энерго-
эффективности. Как известно, 
этот документ является право-
вой основой не только снижения 
энергоемкости промышленности 
России, но и механизмом сниже-
ния затрат. В уходящем году спе-
циалисты Ростехнадзора в рамках 
исполнения действующего зако-
нодательства продолжали плано-
вые проверки юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей на предмет соблюдения 
требований законодательства об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективно-
сти. В частности, за девять меся-
цев 2014 года Управлением были 
проведены 3500 проверок. По их 
результатам было составлено 379 
протоколов об административ-
ных правонарушениях, привле-
чены к ответственности 227 юри-
дических лиц и 152 должностных. 
Принцип работы Ростехнадзора 
в этом направлении сегодня та-
ков: инспектор пришел, выдал   
предписание и далее следит за его 
исполнением. Следует отметить, 
что большинство предприятий 
в настоящее время выполняют за-
конодательство, и предписания в 
том числе. На 2015 год запланиро-
вано более трех тысяч проверок.

Самое правильное определе-
ние энергоэффективности — это 
использование меньшего количе-
ства энергии без снижения уров-
ня жизни. Но достижению этой 
цели в современной России ме-
шает целый ряд факторов, один из 
ключевых среди которых — отсут-
ствие профильных знаний не толь-

ко у исполнителей, но и у органи-
заторов дела. Об этом на форуме 
заявил заместитель председателя 
Комитета по системам инженерно-
технического обеспечения зданий 
и сооружений Национального объ-
единения строителей, председа-
тель правления СРО НП «ИСЗС — 
Монтаж» Алексей Бусахин.

Общепринятое понимание энер-
гоэффективности, состоящее 
лишь в экономии энергии — на са-
мом деле всего лишь один из мно-
гочисленных пунктов возможно-
го снижения энергопотребления. 
«Конкретно для этого нужна тех-
ническая база  — и она у нас есть, 
причем на порядок выше любой 
европейской и американской. 
Американцы, например, и вовсе 
энергии не считают. У нас сегод-
ня национальные объединения 
позволили собрать крупных спе-
циалистов, готовых работать. Мы 
впервые показали цифры, по ко-
торым можно посчитать эффек-
тивность. Кроме того, есть теперь 
стандарты зеленого строитель-
ства. Но есть другая сложная про-
блема: у нас так и не наладилась 

прямая связь между специалиста-
ми и министерствами. В министер-
ствах мы видим людей без стро-
ительного образования. Иногда, 
например, они пытаются созда-
вать стандарты, которые уже есть. 
В таких условиях говорить о добро-
вольном применении довольно за-
труднительно — ибо весьма слож-
но кого-то заставить соблюдать 
стандарты такого качества», — ре-
зюмирует Алексей Бусахин.

Кстати, к вопросу об образова-
нии. Все призывы вернуть специ-
алитет для технических специаль-
ностей носят сегодня довольно 
странный характер. Это, если угод-
но, едва слышное пожелание, 
а должно быть настоятельное тре-
бование. Ведь уже есть предло-
жения учить бакалавров даже 
не четыре, а три года и закрыть 
оставшиеся ПТУ. Нетрудно себе 
представить, чем всё это обернет-
ся… Между тем, специалитет для 
инженерных специальностей про-
сто необходим — иначе и строить 
будет некому, не говоря уже о том, 
чтобы решать вопросы энергосбе-
режения. 
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2014 год стал бурным на события, в том числе, и в сфере саморегулирования. Системе 
саморегулирования исполнилось 5 лет. Прошло время первых проб и ошибок, стали понятны правила 
игры, требования к участникам сообщества. Обсудить текущую ситуацию, нововведения и 
актуальные тенденции в сфере саморегулирования в области строительства, проектирования и 
энергоаудита, а также  подвести итоги работы за 2014 год мы пригласили президента Межотраслевой 
ассоциации СРО «Синергия», председателя правления СРО НП ПОСО Александру Белоус.

?  Александра, в 2014 году в системе саморе-
гулирования в области строительства и про-
ектирования произошли кардинальные из-
менения. Расскажите, как вы восприняли эти 
нововведения?

— Последние годы показали, что нужны кардиналь-
ные изменения системы саморегулирования. В про-
тивном случае оно имело все шансы прекратить свое 
существование, погрязнув в коммерции.

В этом году произошли два важнейших события — 
вступили в законную силу федеральные законы №№ 
359-ФЗ и 320-ФЗ. Эти два закона действительно вно-
сят существенные изменения в функционирующую си-
стему саморегулирования в области строительства, а 
также проектирования и инженерных изысканий.

Для нас более актуальным является Федеральный 
закон 359-ФЗ. Принятия поправок, закрепленных в 
Законе, Национальное объединение строителей до-
бивалось в течение 5 лет. Саморегулируемые орга-
низации, входящие в Ассоциацию «Синергия», всегда 
поддерживали принятие этих поправок и понимали 
их необходимость. Мы надеемся, как и многие дру-
гие СРО, что 2015 год станет годом наведения поряд-
ка в сфере саморегулирования. Хочется верить, что 
359-ФЗ поставит точку на вопросе недобросовест-
ных СРО, что автоматически снимет недовольство 
органов власти системой саморегулирования. Мы 
надеемся, что меньше станет и строительных фирм-
однодневок, которые демпингуют на торгах, получа-
ют генподряды, а потом исчезают. Принятие попра-

вок увеличит ответственность СРО, но эту тенденцию 
в сложившейся ситуации нужно принимать как долж-
ную и необходимую. 

Федеральный закон №320-ФЗ, который принес 
нам объединение национальных объединений про-
ектировщиков и изыскателей — на наш взгляд как 
представителей в том числе и проектного сообще-
ства — это верное решение. Проектировщики и изы-
скатели всегда работали вместе. В Советском Союзе 
институты были именно проектно-изыскательскими. 
Но для проектировщиков и изыскателей остаются 
разные классификаторы по видам работ. То есть про-
ектировщики и изыскатели остаются в качестве вы-
деленных профессиональных сообществ, объединен-
ных в одно нацобъединение.

НОСТРОЙ на сегодняшний момент выполняет свои 
функции и выполнял их всегда. Как и Национальное 
объединение проектировщиков, которое всегда 
было очень сильным и организованным. Наверно, 
именно поэтому президентом НОПРИЗа стал Михаил 
Михайлович Посохин, человек, который показал, что 
он может твердой рукой управлять национальным 
объединением, представлять и отстаивать его инте-
ресы в органах власти различного уровня.
?  В 2014 году состоялись выборы нового пре-
зидента НОСТРОЙ. Поменялся кадровый состав 
Аппарата. Какие изменения в работе нацобъеди-
нения строителей вы заметили?

— На съезде НОСТРЙ мы поддержали кандидату-
ру Николая Георгиевича Кутьина. Я считаю, это было  

ЛЮБЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ –  
ЭТО ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ 
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правильное решение. Он пришел в НОСТРОЙ из 
Ростехнадзора и как лицо, возглавляющее крупную 
строительную компанию. То есть сфера саморегули-
рования и строительства ему понятна. У него была 
хорошая предвыборная кампания с четкими и понят-
ными целями и задачами, которые он и начал выпол-
нять. Принятие 359-ФЗ тому подтверждение. Что каса-
ется Аппарата — прошло еще не так много времени с 
момента смены сотрудников, чтобы оценивать их ра-
боту. Понятно, что передача дел, вникание в нюансы 
работы требует времени. Надеемся, что в 2015 году 
Национальное объединение строителей покажет се-
бя во всей силе.
?  Что вы можете рассказать о работе Ассоциации 
«Синергия» в 2014 году?

— Не могу сказать, что год был  очень бурный, но ра-
боты хватало. В уходящем году мы сконцентрировали 
свое внимание на своих членах, на развитии партнер-
ской программы, реализуемой для строительных, про-
ектных и энергоаудиторских компаний, состоящих в 
СРО – членах ассоциации.

В этом году увеличилось количество запросов в 
рамках партнерской программы на поиск заказов и 
на подбор подрядчиков. К нам стали обращаться сто-
ронние организации с просьбами порекомендовать 
строителей или проектировщиков, что свидетельству-
ет об успешности нашего начинания, о том, что ассоци-
ация работает, она эффективна, и доверие сторонних 
организаций к нашей деятельности растет.

В начале 2014 года мы выпустили традиционный ка-
талог организаций, входящих в партнерства ассоциа-
ции. В этом году он серьезно увеличился. Компании с 
удовольствием размещают информацию о своей дея-
тельности в нашем каталоге.

Традиционно весной перед общими собраниями 
СРО, входящих в ассоциацию, были проведены кру-
глые столы для членов партнерств на тему страхова-
ния и прохождения плановых проверок. Последняя 
тема часто вызывает особенно большое количество 
вопросов. Как правило, в наших круглых столах, в от-
личие от общих собраний, принимают участие специа-
листы компаний, а не первые лица. То есть именно те, 
кто взаимодействует с экспертами СРО в рамках вы-
ездных и документарных проверок, ведет и готовит до-
кументацию. Проводимые нами круглые столы — пло-
щадка для общения именно специалистов компаний с 
экспертами СРО в более-менее неформальной атмос-
фере, чего очень часто не хватает для уяснения наибо-
лее сложных вопросов.

Этот год можно назвать годом Крыма в России. Мы 
не планировали какую-либо активность ассоциации в 
Крыму, но и нам пришлось включиться в эту тему. В ав-
густе 2014 года  к нам в СРО НП МРСА с заявлением 
о вступлении обратились 2 крымские строительные 

компании. Оснований для отказа не было — все до-
кументы были предоставлены в соответствии с требо-
ваниями. Через несколько недель нам позвонил руко-
водитель одной из этих компаний с вопросом, можно 
ли подготовить для его сотрудников и крымских коллег 
какие-то разъяснительные материалы о системе са-
морегулирования в России, вступлению в строитель-
ные и проектные СРО, аспектах Градостроительного 
кодекса, а также предоставить материалы для его со-
трудников о страховании, подготовке и ведении до-
кументов для проверок СРО, особенностях ведения 
российской бухгалтерской отчетности относительно 
отчислений в СРО. Мы решили не ограничиваться под-
готовкой разъяснительных документов, а провести 
семинар для руководителей и представителей крым-
ских строительных и проектных организаций на месте 
с выездом экспертов Ассоциации «Синергия» в Крым. 
Наше предложение было принято с энтузиазмом. В 
результате, в конце октября мероприятие состоялось. 
В семинаре приняло участие больше 60 человек, ко-
торые представляли более 40 строительных и проект-
ных организаций. Со стороны ассоциации в семинаре 
приняли участие эксперты – строители, проектиров-
щики, энергоаудиторы, юристы, специалисты по стра-
хованию, сертификации и лицензированию. Вопросов 
было огромное количество. После окончания основ-
ной части наши эксперты консультировали в частном 
порядке. Нам очень приятно в этой ситуации, что на-
шей целью не являлась самореклама наших СРО, а 
было искреннее желание рассказать о саморегулиро-
вании, помочь крымским коллегам освоиться в усло-
виях новой для них системы. 

В 2014 году мы продолжили практику участия 
Ассоциации СРО «Синергия» в ярмарках вакансий 
в Московском государственном строительном уни-
верситете, проводимых кадровым агентством МГСУ 
«Каска». Мы традиционно выступаем в качестве пар-
тнеров этого мероприятия, привлекаем к участию в 
ярмарке строительные и проектные организации, со-
стоящие в СРО — членах ассоциации. Мы стараемся 
выступать в качестве связующего звена между ком-
паниями отрасли и учебными заведениями, готовящи-
ми кадры для них. В будущем году это сотрудничество 
мы планируем развивать. 
? В этом году на фоне отзыва лицензии у ряда ком-
мерческих банков в сообществе активно дискути-
ровалась тема сохранения саморегулируемыми ор-
ганизациями  компенсационных фондов. Как вы 
считаете, какие меры нужно предпринять, чтобы 
гарантировать сохранность компфондов?

— В 2014 году сложилась достаточно критическая 
ситуация в банковской сфере. Некоторые саморегу-
лируемые организаций лишились своих компенсаци-
онных фондов, размещенных на депозитных счетах 
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банков, чья лицензия была отозвана. СРО оказались 
в самой последней очереди на получение денег при 
ликвидации банка. Отсюда возник вопрос — как за-
щитить компенсационный фонд? Безусловно, недо-
пустима и неприемлема ситуация, когда при отзыве 
лицензии у банка страдает компенсационный фонд 
саморегулируемой организации. Компенсационный 
фонд — это деньги не СРО, а строителей, проектиров-
щиков, большинство из которых — представители 
малого и среднего бизнеса. 

Сейчас предпринимаются попытки на законода-
тельном уровне исключить средства компенсаци-
онных фондов из конкурсной массы банков при их 
банкротстве. Эта мера изменит ситуацию и обеспе-
чит сохранность компенсационных фондов СРО. Над 
этим вопросом активно работают национальные объ-
единения, депутаты Государственной Думы. Надеюсь, 
что в скором времени мы получим окончательное по-
ложительное решение по этому вопросу на законода-
тельном уровне. 

В последнее время звучат предложения об исполь-
зовании средств компенсационных фондов СРО в ка-
честве инвестиций в те или иные проекты, субсидиро-
вания в строительство и т.д. Я категорически против. 
Деньги компфондов должны рассматриваться как 
мера ответственности саморегулируемой организа-
ции за деятельность своих членов перед третьими ли-
цами. А любой инвестиционный проект — это опре-
деленный риск потери инвестиций.
?  Расскажите об основных задачах на 2015 год.

— Для Ассоциации СРО «Синергия» главная зада-
ча на следующий год — развитие партнерской про-
граммы для наших членов. Чем активнее работает 
партнерская программа, тем активнее живут наши 
члены, легче взаимодействуют друг с другом, делят-
ся заказами. Именно благодаря этой программе мы 
можем добиться эффекта синергии от деятельности 

проектировщиков, строителей, энергетиков, которые 
входят в состав СРО, состоящих в ассоциации.

Большое значение мы уделяем разработке переч-
ня стандартов по усилению контроля за деятельно-
стью членов СРО, что важно в свете последних за-
конодательных инициатив и в рамках подготовки к 
планируемым изменениям Федерального закона № 
44-ФЗ. 

В остальном мы концентрируемся на развитии сай-
та ассоциации, создании в его рамках интерактивно-
го раздела партнерской программы, создание раз-
дела сайта, посвященного трудоустройству молодых 
специалистов.

Касательно всего института саморегулирова-
ния — основная задача, конечно, реализация в пол-
ной мере Федерального закона № 359-ФЗ. Мы рас-
сматриваем нововведения, привнесенные 359-ФЗ 
в практику саморегулирования, как положительные. 
А любые изменения, особенно положительные, — 
это площадка для дальнейшего развития. В заклю-
чение хочу сказать, что большинство СРО, несмотря 
на критику, на все проблемы, приносят пользу сво-
им членам и не являются биржами по торговле до-
пусками. Саморегулируемые организации помогают 
строителям отстоять их права, решить какие-то во-
просы, обеспечивают юридической помощью, реали-
зуют совместно с нацобъединениями образователь-
ные программы, семинары и круглые столы с целью 
повышения квалификации специалистов. По тако-
му принципу живет большинство саморегулируемых 
организаций.
?  Спасибо, Александра Сергеевна!

— Вам спасибо. И хотелось бы поздравить всех кол-
лег, партнеров, сотрудников национальных объеди-
нений с пятилетием системы саморегулирования и с 
Новым годом, пожелать личных и профессиональных 
успехов, здоровья и счастья в новом году! 

АССОЦИАЦИЯ СРО «СИНЕРГИЯ» 

 Межотраслевая ассоциация саморегулируемых организаций в области строительства, 
архитектурно-строительного проектирования, пожарной безопасности и энергоаудита 
«Синергия» объединяет 4 СРО — СРО НП ПОСО, НП СОПО, СРО НП МРСА и НП ОНЭА, в которые, 
в свою очередь, входят более 1500 организаций и индивидуальных предпринимателей, ре-
ализующих свою деятельность в области строительства, проектирования и энергетического 
аудита. Цели Межотраслевой ассоциации СРО «Синергия» — создание основ и форм взаимо-
действия членов Ассоциации, позволяющих использовать возможности друг друга для более 
успешной и эффективной профессиональной деятельности, разработка и применение общих 
норм и стандартов, направленных на повышение уровня качества и безопасности выполняе-
мых работ.

МОСКВА, УЛ. САДОВАЯ-ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ, 13/3, СТР. 1.  
ТЕЛ.: +7 (495) 505-06-34; E-MAIL: INFO@S-NRG.RU  WWW.S-NRG.RU 
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НОПРИЗ: НОВЫЙ ОТСЧЕТ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ A Новый 2015 год саморегулируемые организации изыскателей и проектировщиков 
встретили в рамках новой объединенной ассоциации. Процесс слияния Национальных объединений 
изыскателей (НОИЗ) и проектировщиков (НОП), начавшийся сразу после принятия в октябре 2014 года 
федерального закона № 320 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс», внешне выглядел 
как вынужденный шаг, направленный на преодоление кризиса управления в НОИЗе. На самом деле, 
организационное объединение из двух смежных сфер деятельности назревало уже достаточно давно.

В нынешних условиях слияние стало лишь одной 
из мер государства по наведению порядка в строи-
тельном саморегулировании. Неудовлетворенность 
его работой неоднократно высказывалась руково-
дителями самого высокого уровня. Да и сама систе-
ма болезненно переживала собственное бессилие 
перед лицом таких явлений, как торговля допусками 
и рост чиста недобросовестных СРО. Процесс транс-
формации был активно поддержан высшим руковод-
ством страны и отраслевым Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства.

НАКАНУНЕ СЛИЯНИЯ

В ноябре 2014 года, всего через несколько дней 
после вступления в силу закона № 320 руководство 
НОП по согласованию с президентом НОИЗ Леонидом 
Кушниром инициировало проведение серии конфе-
ренций изыскательских и проектных СРО в федераль-
ных округах. Там, собственно, и было принято решение 

о формировании организационного комитета, кото-
рый занялся подготовкой объединительного съезда. 
Михаил Посохин возглавил оргкомитет и, получив под-
держку сразу нескольких окружных конференций и 27 
СРО, оказался практически единственным реальным 
кандидатом на пост первого президента формирую-
щейся ассоциации. В ходе конференций организато-
ры прозондировали общественное мнение и пришли 
к выводу, что результат голосования предрешен и вы-
двигать альтернативного кандидата просто не име-
ет смысла. Профессиональное сообщество на самом 
деле консолидировано вокруг Михаила Посохина. 
Добавим, что состоявшийся 25 ноября X съезд НОП 
почти без обсуждения одобрил решение о реоргани-
зации и принял передаточный акт.

Тем временем у изыскателей продолжали ки-
петь политические страсти. Закон о слиянии двух 
Национальных объединений вступил в силу 23 ок-
тября и предусматривал, что действующий прези-
дент НОИЗ — Леонид Кушнир — должен исполнять 
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свои обязанности до завершения процедуры слия-
ния. За два дня до этого, 21 октября, состоялось засе-
дание Совета НОИЗ, который принял решение о про-
ведении съезда и включил в повестку дня вопросы 
о выборах нового президента и обсуждение проекта 
закона о слиянии (на момент принятия решения о по-
вестке дня многие руководители СРО надеялись, что 
им удастся предотвратить подписание законопроекта 
Президентом РФ и даже направили коллективное об-
ращение по данному вопросу). Для того, чтобы вернуть 
ситуацию в правовое русло, потребовались достаточ-
но длительные консультации. В результате на послед-
нем съезде НОИЗ, который состоялся 21 ноября, ре-
шения о реорганизации и утверждении передаточного 
акта были приняты в рамках обсуждения законопро-
екта/закона о слиянии. При этом голосование по вы-
борам президента решили всё же не проводить, по-
скольку это противоречило бы закону № 320.

На съезде присутствовали делегаты от 39 изыска-
тельских СРО из 40, зарегистрированных на терри-
тории РФ. Единственный руководитель СРО, кото-
рый не принял участие в работе съезда, президент 
Координационного совета СРО НП «АИИС» Михаил 
Богданов в дальнейшем заявил о возможности оспо-
рить его решения в суде. Ссылаясь на статью 181.5 
Гражданского кодекса РФ, он утверждал, что съезд 
имел право изменить повестку дня только в случае 
присутствия представителей всех СРО. При этом прак-
тически все эксперты высказывали мнение, что пре-
тензии Михаила Богданова не имеют судебных пер-
спектив. Но, к сожалению, вся эта возня вокруг чисто 
процедурного вопроса весьма наглядно отражает об-
становку, сложившуюся в Национальном объедине-
нии изыскателей за последние несколько лет.

НОПРИЗУ БЫТЬ

Так или иначе, 25 ноября 2014 года в Москве состо-
ялся I Всероссийский съезд саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых органи-
заций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. В работе съезда 
приняли участие делегаты от 209 СРО из 234, зареги-
стрированных на территории РФ. Среди них предста-
вители 36 СРО изыскателей и 173 СРО проектировщи-
ков. Председателем съезда был избран заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Юрий Рейльян.

Съезд принял решение о создании Национального 
объединения проектировщиков и изыскателей 
(НОПРИЗ) путем слияния Национальных объеди-
нений изыскателей и проектировщиков (НОИЗ 
и НОП). Также были одобрены Регламент съезда 

и Устав, которые в дальнейшем были представлены 
в Министерство юстиции РФ в рамках процедуры ре-
гистрации новой организации. За основу решено бы-
ло взять документы НОП.

В Устав были добавлены положения, соответству-
ющие требованиям Федерального закона от 24 но-
ября 2014 года № 359-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ и статью 1 феде-
рального закона “О саморегулируемых организаци-
ях”», предусматривающие значительное расширение 
контрольных функций Национальных объединений.
Кроме того, впервые в Уставе НОПРИЗ появилось 
требование к образованию и профессиональному 
стажу президента, членов Совета, Ревизионной ко-
миссии и руководителя аппарата (высшее образова-
ние и стаж работы не менее 10 лет).

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Следует отметить, что Оргкомитет, который дей-
ствовал при поддержке Минстроя, предпочел жест-
кий и ускоренный вариант процедуры слияния. 
Объединительный съезд был проведен всего через 
месяц после принятия Федерального закона № 320, 
хотя согласно этому документу подготовка могла про-
должаться до конца декабря.

Очевидно, что организаторы хотели исключить вся-
кого рода неожиданности и деструктивные действия, 
способные не столько затормозить процесс, сколько 
осложнить его абсолютно ненужными дискуссиями.

Вместе с тем, Оргкомитет постарался максималь-
но учесть настроения в профессиональном сооб-
ществе и в ходе рассмотрения важных и чувстви-
тельных кадровых вопросов представил съезду 
именно те кандидатуры, которые в конечном итоге 
получили поддержку значительного большинства. 
Председательствующий — Юрий Рейльян — не стал 
препятствовать обсуждению вопроса о процеду-
ре проведения выборов и в некоторых случаях да-
же стимулировал дискуссию, которая в конечном 
итоге позволила делегатам принять своё решение 
сознательно.

При обсуждении вопроса о выборах президен-
та выяснилось, что саморегулируемая органи-
зация «Межрегиональный союз проектировщи-
ков» выдвигала кандидатуру своего руководителя 
и Координатора НОП в Москве Евгения Пупырева. 
Соответствующий протокол даже был направ-
лен в аппарат Нацобъединения, но представитель 
Оргкомитета съезда Виктор Новоселов доложил, что 
у него такой информации нет. Неловкая ситуация бы-
ла урегулирована в результате пояснений предсе-
дателя Комитета законодательных инициатив и пра-
вового обеспечения НОП Виталия Еремина. Съезд 
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принял решение руководствоваться только что одо-
бренным Регламентом и не стал включать в бюлле-
тень вторую кандидатуру, поскольку решение о вы-
движении Евгения Пупырева не было проведено 
через окружную конференцию и Оргкомитет.

Резкие возражения в связи с тем, что съезду 
не представили несколько кандидатур прозвуча-
ли со стороны Михаила Богданова (СРО НП «АИИС»). 
Интересно, что сам Михаил Игоревич при этом от-
крыто заявил о поддержке кандидатуры Михаила 
Посохина.

По итогам тайного голосования Михаил Посохин 
был избран президентом. За него проголосовали 
157 делегатов съезда, против — 44.

При обсуждении вопроса о выборах членов Совета 
Юрий Рейльян от лица Оргкомитета предложил про-
вести их в два этапа — сначала избрать технический 
Совет, а уже на следующем съезде, который должен 
состояться в конце февраля-начале марта 2015 го-
да, провести выборы всего состава из 30 человек. 
До этого времени на конференциях в округах пред-
стоит дополнительно обсудить вопросы о квотах. 
Ведь кроме пропорционального представительства 
от федеральных округов, которое было в Совете НОП, 
теперь необходимо будет обеспечить интересы про-
фессионального сообщества изыскателей.

Как сообщил делегат съезда Андрей Акимов, СРО 
НП «Центризыскания», которую он представляет, на-
мерена активно отстаивать свою позицию о необ-
ходимости установления специальных квот для изы-
скателей. При этом необходимо зарезервировать 
в Совете существенно большее количество мест для 
представителей тех изыскательских СРО, которые 
осуществляют свою деятельность самостоятельно 
и не входят в организационные альянсы вместе с ор-
ганизациями проектировщиков и строителей.

В ходе нынешнего съезда делегатам было предло-
жено проголосовать за список кандидатов в состав 
технического Совета, в который вошли Юрий Рейльян 
(представитель Минстроя РФ), Александр Русских 
(председатель Комитета Госдумы РФ по земельным 
отношениям и строительству), Павел Клепиков (ви-
це-президент НОИЗ), Анвар Шамузафаров (почет-
ный вице-президент НОП). В итоге за представлен-
ный Оргкомитетом список из четырех членов Совета 
проголосовали 169 делегатов, против — 32. В соот-
ветствии с Уставом Национального объединения, 
в Совет вошел избранный президент НОПРИЗ — 
Михаил Посохин.

Съезд проголосовал также за предложенный со-
став Ревизионной комиссии, в которую вошли пред-
седатели Ревизионных комиссий НОП и НОИЗ — 
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ВЛАДИМИР БЫКОВ,  
директор  
СРО НП «Балтийское Объединение Проектировщиков» :

— Что вы ожидаете от работы нового Национального объединения?
— Сегодня важнейшей проблемой для проектировщиков и изыскателей остается 

отсутствие видов работ в Общероссийском классификаторе видов экономической де-
ятельности. Государственные органы исполнительной власти передали полномочия 
по государственной регистрации саморегулируемым организациям, но до сих пор не 
выстроена система государственного управления по переданным полномочиям. На 
сегодняшний день выданные свидетельства о допуске в данных сферах деятельности 
не соответствуют ОКВЭД. И, несмотря на то, что проектные и изыскательские рабо-
ты предусмотрены Градостроительным кодексом РФ, в ОКВЭД они отнесены к гл. 71 — 

раздел «прочие», а к строительству (гл. 45) отношения не имеют.
Довольно остро стоит проблема легитимности уже выданных свидетельств о допуске к работам по инженер-

ным изысканиям и подготовке проектной документации, так как те виды работ, на которые мы, как саморегулиру-
емая организация, выдаем свидетельства о допуске, попросту отсутствуют как виды экономической деятельности. 
В отличие, например, от видов работ по строительству, Общероссийский классификатор видов экономической де-
ятельности ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, указанных 
видов работ по проектированию и инженерным изысканиям не содержит. А это, в свою очередь, влечет за собой 
проблему реализации Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…», положениями которого предус-
мотрено формирование идентификационного кода закупки, формируемого с использованием кодов общероссий-
ских классификаторов.

В целях приведения ОКВЭД в соответствие с градостроительным законодательством, а также во избежание не-
гативных последствий для членов саморегулируемых организаций в сфере проектирования и инженерных изы-
сканий, мы неоднократно обращались в Минстрой и Минэкономразвития России с инициативой о дополнении 
указанных классификаторов соответствующими кодами, обеспечивающими необходимую корреляцию с видами 
работ в данных сферах, и, таким образом, с выдаваемыми членам СРО свидетельствами о допуске к работам.

Алгоритм решения этих вопросов понятен, и надежды на решение этой и других проблем профессиональное со-
общество возлагает на новое Национальное объединение проектировщиков и изыскателей.
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Ирина Мигачева и Татьяна Хлебникова. За это 
решение высказались 157 делегатов, против — 4. 
В таком составе Ревизионная комиссия НОПРИЗ бу-
дет работать до следующего съезда.

ИНТЕРЕСЫ РАЗВИТИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В своем выступлении на объединительном съез-
де председательствующий, заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ Юрий Рейльян озвучил 
официальное обоснование необходимости слия-
ния Национальных объединений проектировщиков 
и изыскателей. По его словам, создание самосто-
ятельных организаций было ошибкой — эти про-
фессии неразрывно связаны друг с другом. С точки 
зрения заказчиков (и государства в том числе) изы-
скательские и проектные работы — это единый этап 
подготовки проектной документации. Поэтому сли-
яние двух организаций позволит создать боеспо-
собное Национальное объединение, которое будет 
эффективно взаимодействовать с Минстроем в во-
просах совершенствования законодательной и нор-
мативной базы.

Как стало ясно на съезде, профессиональное со-
общество изыскателей поддерживает идею консоли-

дации при условии сохранения возможностей для са-
мостоятельного развития двух видов экономической 
деятельности.

Михаил Посохин взял слово в самом конце съез-
да. В своем итоговом выступлении он поблагодарил 
делегатов за поддержку и заявил о намерении в сво-
ей деятельности реализовать поставленные задачи.

«Мы должны консолидировано реализовывать 
принципы саморегулирования, которые, действи-
тельно, зачастую понимаются по-разному. Но мы 
должны прийти к единому пониманию того, что са-
морегулирование, прежде всего, было органи-
зовано как делегирование полномочий государ-
ства нам. Этот постулат нужно никогда не упускать 
из виду и стремиться достойно его реализовывать.
Необходимо консолидировать как цех изыскателей, 
так и цех проектировщиков, показав в ближайшее 
время, что мы являемся той организацией, которая 
способна решать задачи народно-хозяйственно-
го развития. Строительство является локомотивом 
всей нашей производственной жизни. Но при этом 
качество строительства ухудшается, сроки не выдер-
живаются, уровень проектной документации снижа-
ется. Надо положить этому предел. И наше сообще-
ство должно сыграть в этом большую роль», — сказал 
Михаил Посохин. 
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НЕГАБАРИТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НЕГАБАРИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ЮЛИЯ КВИТКО A Развитие саморегулирования в области перевозок крупногабаритных тяжеловесных 
грузов (КТГ) может стать эффективным инструментом, дополняющим госрегулирование, считают 
участники IV международной конференции «HEAVY RUSSIA». Повышение деловой репутации 
перевозчиков через самоорганизацию и материальную ответственность членов СРО участники рынка 
рассматривают сегодня как наиболее актуальную форму защиты своей предпринимательской 
деятельности.

РЕГУЛЯТОРНЫЙ 
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ»

До недавнего времени для 
транспортировки КТГ, которые, 
в основном, составляет оборудо-
вание для нефтегазохимических 
производств и энергетического 
сектора, требовалась соответ-
ствующая государственная ли-
цензия. В 2005 г., при подготов-
ке России к вступлению в ВТО, 
лицензирование грузоперево-
зок, как и многих других видов 
деятельности, было отменено, 
что привело к образованию сво-
еобразных правовых ножниц. 

Смягчение контроля выглядело 
благом для предпринимателей. 
И наоборот, осложнением — для 
государственных надзорных ор-
ганов. При этом каждая из сто-
рон по-своему отреагировала 
на разночтения — предприни-
матели связывали полученную 
свободу с надеждой на увели-
чение прибыли, а государствен-
ные органы не оставили попы-
ток восстановить контрольные 
функции. В результате постра-
дали все, поскольку решаю-
щее слово осталось на стороне 
заказчиков транспортных ус-

луг, которые проявили недове-
рие сразу ко всем. Ослабление 
государственного контроля за-
ставило многих из них отдать 
предпочтение зарубежным пе-
ревозчикам тяжеловесных гру-
зов, которые работают по ев-
ропейским правилам и нормам 
и имеют соответствующие серти-
фикаты. Однако, как рассказал 
Вадим Орлов, директор проек-
тов перевозки и монтажа обору-
дования ГК «Спецтяжавтотранс», 
к ак правило,  инос транные 
транспортные компании доволь-
но слабо представляют себе  
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реальные условия работы в на-
шей стране. «Нам приходилось 
сталкиваться с тем, что чеш-
ские экспедиторы, участвующие 
в тендере, даже не подозрева-
ли, что в Нижнекамске есть судо-
ходная река, или с тем, что ита-
льянские коллеги не знали, что 
в месте планируемой разгрузки 
нет грузового порта и, соответ-
ственно, портовых кранов, спо-
собных производить перегрузку 
оборудования на сушу», — отме-
чает он. Те иностранцы, которые 
не хотят вникать в дебри чужих 
правил, зачастую нанимают тех 
же российских подрядчиков, но 
за очень скромную плату.

Кроме опасности выбора не-
компетентного экспедитора су-
ществует еще один фактор ри-
ска, который, впрочем, знаком 
во многих других отраслях. Это 
заключение тендерного догово-
ра, основанного на низкой це-
не, без учета профессиональной 
репутации и опыта компаний. 
«Малоопытные отечественные 
экспедиторы, так же как и ино-
странные компании-перевозчи-

ки не способны адекватно оце-
нить затраты на укрепление 
мостов, дорог, переходов, при-
чалов и других элементов ин-
фраструктуры при формиро-
вании низкого тендерного 
предложения. Они не знают или 
игнорируют правила получения 
разрешений на провоз крупно-
тоннажного оборудования по до-
рогам России, оплату сборов за 
ущерб дорог. Выставляя демпин-
говую цену, экспедиторы плохо 
представляют все тонкости логи-
стики», — поясняет В. Орлов.

Наряду с этим, по словам 
Натальи Тимофеевой, председа-
теля САКТОГ, ситуацию на рынке 
усугубляет существующая нео-
пределенность полномочий ре-
гионов в регулировании конку-
ренции на своей территории. 
Закон не определяет должным 
образом компетенции местных 
властей в части допуска пере-
возчиков из других регионов 
на местный рынок транспорт-
ных услуг. Проблема заключа-
ется, видимо, не в том, что усло-
вия допуска операторов будут 
различны от региона к регио-
ну. В стране такого размера как 
Россия, где экономические ус-
ловия далеко не одинаковы, это 
нормально. Важно обеспечить 

законодательно единые прин-
ципы, которыми бы руковод-
ствовались на местах при до-
пуске перевозчиков из других 
регионов на «внутренний» ры-
нок субъекта Федерации.

Также не контролируется на 
практике время управления ав-
томобилем и периоды отдыха, 
а соответствующее законода-
тельное требование учета ра-
бочего времени в настоящий 
момент носит вполне декла-
ративный характер. Таким об-
разом, нет механизма д ля 
эффективного обеспечения на-
блюдения за выполнением норм 
безопасности ни при непосред-
ственном контроле «на доро-
ге», ни при расследовании ДТП. 
Отсутствие данных об отработан-
ном времени и пройденном рас-
стоянии создает также затрудне-
ния при контроле коммерческой 
документации работы автотран-
спортных предприятий.

Если крупные операторы «лег-
ко опознаваемы», доступны для 
контроля и обычно стремятся 
расширить свое дело за счет ка-
чества предоставляемых услуг, 
а уровень соответствия предъяв-
ляемым требованиям у них объ-
ективно выше, то более мелких 
перевозчиков, которые владеют  
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одним или двумя автомобилями 
и держат их на стоянках вдали от 
промышленных объектов, обна-
ружить сложней. Они, как прави-
ло, не ведут должным образом 
учета и не платят налоги. Очень 
часто они неплатежеспособны, 
а качество технического обслу-
живания их транспортных средств 
невозможно проконтролировать. 
Вместе с тем, экономя на многих 
обязательных для честно работа-
ющего перевозчика статьях за-
трат, они предлагают клиентуре 
заниженные цены или получают 
дополнительную прибыль.

Как резюмируют в САКТОГ, 
в практике регулирования ав-
тотранспортной деятельности 
встречается целый ряд проблем 
и трудностей, связанных с не-
совершенным опытом государ-
ственного регулирования рынка 
автотранспортных услуг. Поэтому 
требуется пересмотр многих 
принципиальных положений дей-
ствующей правовой базы, а так-
же дополнение их новыми поло-
жениями, регламентирующими 
автотранспортную деятельность 
с учетом потребностей сложив-
шихся реалий.

Однако такое взаимодействие 
профессионального сообщества 
и регулятора осложняется тем, 
что в компетенции профильных 
министерств и ведомств отсут-
ствуют четкие границы. Сегодня 
в рег улировании автотран-
спортной деятельности задей-
ствован целый ряд министерств 
и ведомств. Это ведет к своео-
бразной конкуренции между ни-
ми за сферы контроля, а также 
к недостаточному развитию со-
трудничества в целом. В конеч-
ном же итоге неэффективность 
контроля за соблюдением за-
кона не дает возможности ре-
шать практические задачи. Такая 
«конкуренция между ведомства-
ми» фактически ограничивает 
сферу межведомственного вза-
имодействия для получения та-

кого результата, который бы пре-
высил сумму выгод, полученных 
в отдельности. При этом на прак-
тике, отмечают автоперевозчи-
ки, не исключены возможности 
подкупа должностных лиц, что, 
безусловно, не способствует 
поддержанию законности в от-
расли. Кроме того, не все участ-
ники рынка имеют возможность 
узнавать о новых законах и по-
становлениях до того, как они 
вводятся в действие. Нередко 
и действующие нормативные 
акты остаются неизвестными. 
В то же время многие мелкие 
предприниматели у твержда-
ют и будут, видимо, утверждать 
в дальнейшем, что они не могут 
позволить себе по тем или иным 
причинам (слишком «жесткие» 
требования, текущие экономиче-
ские трудности и т. д.) соблюдать 
все относящиеся к ним предпи-
сания закона.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР — 
ЗАРАЗИТЕЛЕН

Таким образом, для российских 
перевозчиков тяжеловесного 
оборудования возник естествен-
ный вопрос — как в этих усло-
виях защитить свои интересы? 
Как считает Наталья Тимофеева, 
в России все перевозчики транс-
портных средств грузоподъем-
ностью выше определенного 
уровня должны быть членами са-
морегулируемой организации. 
С такой позицией солидарен 
и председатель наблюдатель-
ного совета саморегулируемой 
организации НП «Объединение 
перевозчиков «Спецтяжтранс» 
Сергей Тропин, который счита-
ет, что повышение деловой ре-
путации перевозчиков через 
самоорганизацию и матери-
альную ответственность чле-
нов СРО — это один из реальных  
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пу тей под держания балан-
са интересов между государ-
ством и бизнесом. «Один из от-
ветов можно найти в лучших 
отечественных практиках са-
морегулирования, например, 
в строительной или проект-
ной отраслях,   — уверен он.  — 
Будучи членами СРО, строители 
и проектанты получили мощ-
ную правовую поддержку и под-
тверждение качества выполня-
емых работ, что способствовало 
рост у конк урентоспособно-
сти. Через саморегулирование 
можно и нужно влиять на при-
нимаемые законы, в том числе 
в интересах сообщества пере-
возчиков». В итоге, на сегодняш-
ний день саморегулирование 
оказалось в фокусе интересов 
всех участников профессио-
нальной деятельности в сфере 
перевозки КТГ: заказчика, ис-
полнителя и регулятора.

Как известно, важной компо-
нентой саморегулирования яв-
ляется установление стандартов 
и правил, а также контроль за со-
блюдением принятых норм. Эта 
его функция также востребована 
в сфере перевозок негабарита. 
Стандартизация оказываемых 
транспортных услуг позволяет 
членам СРО успешно конкури-
ровать с зарубежными перевоз-
чиками. Кроме того, на сегод-
няшний день ФЗ «О техническом 
регулировании» обязывает госу-
дарство устанавливать требова-
ния только в сфере безопасности 
в целях защиты жизни и здоровья 
граждан, имущества и природы. 
А право устанавливать иные тре-
бования, не относящиеся к без-
опасности, государство переда-
ло субъектам профессиональной 
деятельности. Поэтому государ-
ственными нормативными акта-
ми определены только правила 
безопасного движения транспор-
та с грузом, а также тарифы за 
пользование дорогами и возме-
щение ущерба при перевозках 
тяжеловесных грузов. Однако, 
помимо безопасности, заказчи-
ков перевозок интересует ка-
чество оказания услуг, порядок 
разграничения ответственности 
между контрагентами, меры по 
обеспечению сохранности обору-
дования, транспортно-технологи-
ческая схема его доставки и обо-
снование стоимости.

Государство, владеющее по-
давляющей частью автодорог, 
дорожных и инфраструктурных 
объектов, также заинтересова-
но в их сохранности. Надзорные 
и экспертные органы смотрят 
проект перевозки, обоснован-
ность принятых в нём техниче-
ских решений по транспортным 
средствам, по подготовке дорож-
ных объектов и по строительству 
необходимых временных соо-
ружений. Поэтому закрепление 
этих положений в нормативных 
документах могло бы значитель-

но повысить надежность пере-
возок крупногабаритного тяже-
ловесного оборудования.

Разработка и введение в дей-
ствие таких норм может осущест-
вляться в рамках отраслевой 
саморегулируемой организа-
ции, полагают представители 
Объединения перевозчиков, что 
даст необходимые гарантии как 
заказчикам перевозок, так и го-
сударственным органам. Однако 
до недавнего времени такую по-
требность в саморегулировании 
было достаточно сложно реали-
зовать. Ситуация изменилась по-
сле создания в 2013 г. первой 
в этом сегменте перевозочной 
деятельности СРО «Объединение 
перевозчиков «Спецтяжтранс». 
Управление в СРО осуществляет-
ся на основе Устава, правил про-
фессиональной этики, правил по 
предотвращению и урегулиро-
ванию конфликтов интересов. 
Соблюдение установленных норм 
контролируется дисциплинарным 
комитетом. В инициативном по-
рядке это объединение уже при-
ступило к созданию собственной 
системы стандартов. На осно-
ве анализа норм и правил пере-
возок, действующих за рубежом, 
определяются лучшие практики.

Заказчиками перевозок тя-
желовесного оборудования, как 
правило, являются крупные не-
фтегазохимические и энерге-
тические компании, которые 
действуют по строго установлен-
ным нормам. Логично, что по-
добные заказчики хотят, что-
бы их партнеры также работали 
на основе выверенных правил. 
Самоорганизация и самокон-
троль, наличие у перевозчиков 
собственной нормативной базы 
и строгое следование установ-
ленным требованиям, как пока-
зывает практика, могут обеспе-
чить стандарты высокой деловой 
репутации, в чем, конечно же, за-
интересованы все профессиона-
лы отрасли. 
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ЛИФТОВАЯ ОТРАСЛЬ: 
ГОСНАДЗОР НЕОБХОДИМО 
СОХРАНИТЬ
СЕРГЕЙ СВЕРЧКОВ A Более полумиллиона лифтов сегодня эксплуатируется на территории России. Из 
них около 430 тысяч установлены в многоквартирных домах. При этом по состоянию на 2013 год 
показатель износа лифтового парка страны вплотную приблизился к трети: замене подлежали 143 580 
лифтов. Ежегодно в России вводятся в эксплуатацию порядка 30 тысяч лифтов, две трети из которых 
«возвращаются в строй» после замены и модернизации. Такое же соотношение и по критерию 
происхождения объектов: из трех лифтов два — отечественные и один — импортный.

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПРАВОВОЙ ВАКУУМ

Масштабность лифтового хо-
зяйства позволяет считать его от-
дельной отраслью, — уверен пре-
зидент Национального Лифтового 
Союза Виктор Тишин.

Главная цель Национального 
Союза — создание надежной 
и эффективной системы обе-
спечения безопасности лифтов. 

Задача — это профессиональное 
содействие государству в реали-
зации цели. В составе НЛС сегодня 
порядка полутора тысяч предпри-
ятий, на которых в совокупности 
трудятся свыше 60 тыс. человек. 
Союз включает девять общерос-
сийских объединений, охватываю-
щих весь цикл эксплуатации лиф-
тов, за исключением утилизации. 
Национальный Лифтовой Союз 

представлен в Государственной 
Думе, Правительстве Российской 
Федерации. В Ростехнадзоре ра-
ботают группа по страхованию, 
Комиссия по градостроительно-
му надзору, Общественный совет. 
В целом, экспертное сообщество 
по защите интересов граждан в 
плане обеспечения безопасности 
перевозок представлено более 
чем в 20 организациях.
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Внутри самого Национального 
Лифтового Союза создан ряд ко-
митетов. Среди них — Комитет 
по стандартизации и техническо-
му регулированию, по аналитике 
и статистике, Комитет правового 
обеспечения, по информацион-
ной политике, по профессиональ-
ному образованию, по вопросам 
развития лифтовой промышлен-
ности и рабочая группа по про-
екту профессиональных и обра-
зовательных стандартов, а также 
создан Совет ветеранов лифто-
вой отрасли.

Сегодня статистический орган 
зарегистрировал 378 торговых 
марок, коммерческих обозначе-
ний производителей лифтового 
оборудования в России. Из них 
161 зарегистрированы как про-
изводители лифтов. Основным 
производителем на территории 
Российской Федерации является 
Щербинский лифтостроительный 
завод. Основная сумма заклю-
ченных контрактов, по послед-
ним данным, на двух площадках 
составляет порядка 24 млрд ру-
блей: 20,5 млрд рублей — госу-
дарственные торговые площад-
ки, и 3,5 млрд — коммерческие 
площадки.

С точки зрения законода-
тельства, задача Союза — лик-
видировать правовой вакуум, 
возникший после разрушения 
предыдущей хозяйственной мо-
дели и раздробления надзор-
ны х фу нкций минис тер с т в 
и ведомств. В частности, при-
няты изменения в статье 166 
Жилищного Кодекса РФ: туда 
вписаны виды профильной дея-
тельности специализированной 
лифтовой организации по выпол-
нению работ по капремонту об-
щественного имущества.  То есть 
после того, как население стало 
платить за капремонт, появил-
ся постоянный источник допол-
нительных денег на реализацию 
капитальных ремонтов. Это рез-
ко усилило и оживило наш рынок. 

Достаточно сказать, что только 
в Москве и области на этот год 
взяты обязательства по замене 
5000 лифтов. Есть и региональ-
ные программы.

ЛИФТ —  
ОБЪЕКТ ОПАСНЫЙ

Один из ключевых вопро-
сов — относятся ли лифты к про-
мышленной безопаснос ти? 
Надо напомнить, что в соответ-
ствии с 22-ФЗ лифты из-под 
действия закона о промбезо-
пасности были выведены, а их 
статус с опасного производ-
ственного объекта изменился 
на статус просто опасного объ-
екта, который до сих пор оста-
ется в 225-ФЗ. Постановлением 
Правительства № 290 установ-
лен минимальный перечень ус-
луг и работ, без которого об-
служивание многоквартирного 
доманевозможно. Союзу удалось 
туда вписать техническое обслу-
живание лифтов, систем диспет-
черского контроля и техническое 
освидетельствование.

Правовой статус нашей дея-
тельности обеспечивается так-
же принятым в мае прошлого 
года постановлением правитель-
ства № 407. Оно помогло опре-
делиться с государственным 
надзором за эксплуатацией лиф-
тов. Эта функция возложена на 
Ростехнадзор. Представители 
Союза надеются, что государ-
ственный надзор за лифта-
ми будет сохранен, и что лиф-
ты всё-таки останутся опасными 
объектами. Соответственно, 
Росстандарт надзирает за про-
дукцией и монтажом при стро-
ительстве и реконструкции 
объектов, где Ростехнадзор 
не участвует. Наконец, Гос-
стройнадзор также осуществля-
ет надзор за монтажом.

В плане развития государ-
ственного надзора Союз активно 
участвует в создании такого до-

кумента, как Административный 
регламент по надзору. Вступил 
в силу данный регламент 27 июня 
2014 года, т. е. Ростехнадзором 
был утвержден порядок осущест-
вления государственного надзо-
ра за техническим регламентом 
Таможенного союза.

Д л я  у с и л е н и я  п о з и ц и й 
Союза удалось в постановлени 
Правительства № 416 «О поряд-
ке осуществления деятельности 
по управлению многоквартирны-
ми домами» включить аварийное 
диспетчерское обслуживание 
лифтов в составе многоквар-
тирного дома. Постановление 
Правительства «О государствен-
ном жилищном надзоре» конкре-
тизировало механизм защиты 
потребителей от недобросовест-
ных поставщиков услуг.

3 февраля Министерство тру-
да утвердило Правила по ох-
ране труда при эксплуатации 
установок, ужесточив требова-
ния к работодателям по услови-
ям выполнения охраны труда. 
В мае 2014 года вышли приказы 
Минтруда по утверждению про-
фессиональных стандартов экс-
пертов по оценке соответствия, 
электромехаников по лифтам, 
специалистов по оценке соот-
ветствия лифтов. В этом же году 
Союзу удалось принять стандар-
ты по диспетчерскому контролю, 
требования к организации экс-
плуатации лифтов, «Лифты. Ввод 
в эксплуатацию» и «Лифты. Общие 
требования к модернизации на-
ходящихся в эксплуатации». Эти 
стандарты — инструмент для на-
ведения определенного поряд-
ка среди лифтопроизводителей и 
унификации схемы технического 
обслуживания. Постановлением 
Правительства № 848 от 23 ав-
густа 2014 года утверждены пра-
вила проведения технического 
расследования причин аварий 
на опасных объектах, лифтах 
и подъемных платформах для 
инвалидов.
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ЗАЛОГ УСПЕХА —  
КАДРЫ

Каковы ближ айшие пла-
ны Союза? К большому сожа-
лению, третий год не установ-
лен порядок ввода лифтов. 
Наладить учет лифтов и сделать 
комиссионный ввод пока не по-
лучается. Существует поруче-
ние Правительства разобраться 
с этим вопросом, и Союз продол-
жает работу с Ростехнадзором 
и Росстандартом.

Нельзя забывать и о том, что 
для формирования профессио-
нальной среды, для защиты про-
фессионалов, для обеспечения 
населения безопасными лифтами 
Союзу предстоит дальнейшая раз-
работка профессиональных стан-
дартов. Они необходимы для таких 
профессий как лифтер, оператор 

по диспетчерскому обслуживанию 
лифтов, монтажник электрических 
подъемников, электромонтер ДО 
и ТА, оператор платформ, маши-
нист эскалатора, слесарь-элек-
трик по обслуживанию и ремонту 
эскалаторов и дежурный у эскала-
тора. Всё это находится в планах 
разработки. Союз намерен требо-
вать усиления ответственности за 
работу без допуска.

Предс тоит С оюзу и дол-
гий путь по внедрению инсти-
ту та обязательного повыше-
ния квалификации и аттестации.
Недавно Совет по квалификаци-
ям при Президенте Российской 
Федерации дал Национальному 
Лифтовому Союзу полномочия по 
мониторингу деятельности, согла-
сованию программ, мониторин-
гу рынка труда, выявлению но-
вых профессий в лифтовой сфере, 

разработке и актуализации проф-
стандартов и т. д.

Не так давно впервые глава 
Совета по квалификациям, пре-
зидент Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Александр Шохин употребил 
выражение «лифтовая отрасль». 
Теперь Союз занят организаци-
ей Совета по профессиональ-
ным квалификациям в лифтовой 
отрасли и сфере вертикального 
транспорта. Очевидно, что эта ра-
бота должна идти по европейско-
му образцу, когда человек должен 
получить квалификацию, периоди-
чески ее поддерживать и при этих 
условиях выполнять свои функ-
ции. Залог всякой профессио-
нальной деятельности — это, есте-
ственно, кадры, уверен президент 
Союза Виктор Тишин. 
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЕКТОР 
ДВИЖЕНИЯ
В декабре 2014 года члены Союза строителей железный дорог (ССЖД) избрали нового президента.  
Им стал председатель правления НП СРО «Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства» Геннадий Талашкин. О том, как будет развиваться Союз, и какие 
задачи стоят перед ним в 2015 году журналу «Саморегулирование и бизнес» рассказал новый 
президент ССЖД.

?  Геннадий Николаевич, в конце 2014 года Вас 
выбрали Президентом Союза строителей желез-
ных дорог. Это большая честь, но и ответствен-
ность большая. В чем вы видите свои первооче-
редные задачи на посту Президента?

— Первоочередная задача — разработка стра-
тегии Союза. Сегодня Союз строителей железных 
дорог объединяет 70 крупнейших организаций же-
лезнодорожного строительства. Совместно нам не-
обходимо определить стратегические направления 
деятельности, отражающие потребности всех участ-
ников. Нужно проработать организационно-штат-
ные изменения, четко прописать цели и задачи объ-
единения. Главным драйвером развития отрасли 
должна стать реализация проекта строительства 
высокоскоростной магистрали Москва-Казань. 

Одна из важных задач союза — содействовать раз-
витию этого направления. Для полноценной реа-
лизации проекта необходима национальная нор-
мативно-техническая база для проектирования 
и строительства ВСМ. Этим вопросом я начал за-
ниматься в рамках МООЖС: совместно с НОСТРОЙ 
и ОАО «Скоростные магистрали» была составлена 
Программа научно-технического сопровождения 
проектирования и строительства высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань», ут-
верждённая Министерством строительства и ЖКХ. 
Также Министерством строительства и ЖКХ были 
приняты специальные технические условия, разра-
ботанные Санкт-Петербургским государственным 
университетом путей и сообщения (ПГУПС). Таким 
образом, нам есть, на что опереться в разработке 
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нормативно-технической базы. К этой работе при-
глашаются все организации железнодорожного 
строительства как входящие в Союз, так и работаю-
щие за его пределами. Чтобы разработать адекват-
ную нормативно-техническую базу нам понадобится 
их экспертиза, опыт, наработанный годами произ-
водственной деятельности.

В планах ССЖД создать региональные центры, об-
ладающие необходимым кругом полномочий и ком-
петенций для объединения вокруг себя организаций 
железнодорожного строительства и проектиро-
вания, поставщиков необходимого оборудования 
и материалов. Концепция создания этих центров 
уже существует и в настоящее время утверждается.

Важным направлением деятельности Союза ста-
нет организация взаимодействия с органами ис-
полнительной и законодательной власти России, 
а также участие в деятельности Евразийского эко-
номического Союза.

Мы взаимодействуем с Министерством стро-
ительства и ЖКХ, Министерством транспор-
та и Федеральным агентством железнодорожно-
го транспорта — это ключевые государственные 
структ уры, способствующие нашей работе. 
Находимся в связке с Национальными объединени-
ями строителей и проектировщиков. В рамках раз-
вития нормативно-технической базы мы должны 
выстроить продуктивные, полноценные взаимоот-
ношения с этими структурами. Для нас важно быть 
полезными в тех задачах и направлениях, кото-
рые Правительство и руководство ОАО «РЖД» обо-
значило как приоритетные. Например, в развитии 
Дальневосточного полигона и Московского транс-
портного узла.

Выступая за прогресс в отрасли, мы счита-
ем приоритетным направлением развитие ново-
го магнитно-левитационного транспорта в России. 
Этим направлением занимается ПГУПС, и мы име-
ем непосредственное отношение к этому проекту. 
Необходимо доказать важность развития магнит-
но-левитационного транспорта для России и до-
биться его опытной реализации, с последующим 
внедрением в транспортную отрасль страны.

Также мы делаем ставку на высшее образова-
ние. Одна из задач — приведение образовательных 
стандартов в соответствие с лучшими мировыми об-
разцами. Сегодня мы активно развиваем сотрудни-
чество с крупнейшими высшими учебными заведе-
ниями страны: Московским, Санкт-Петербургским, 
Ростовским университетами железнодорожного 
транспорта и другими сильными региональными 
учебными заведениями.

Еще одной важнейшей задачей является возрож-
дение профессионального технического образова-
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ния для потребностей и нужд организаций, занятых 
в сфере железнодорожного строительства. Сегодня 
есть необходимость в создании рабочего класса вы-
сококвалифицированных специалистов, гордящих-
ся своей работой и профессией.
?  Геннадий Николаевич, в Вашем активе есть не 
только управленческий опыт — при Вашем непо-
средственном участии был осуществлён запуск 
«Сапсана». В декабре мы отмечали 5-летие высо-
коскоростного движения в России. Как Вы оцени-
ваете экономический эффект от запуска высоко-
скоростных поездов между двумя столицами?

— Действительно, в декабре мы отмечали 5-ле-
тие с момента начала движения высокоскорост-
ного поезда «Сапсан». За этот период «Сапсаном» 
было перевезено 15 млн пассажиров. Это, безус-
ловно, положительный результат деятельности это-
го сектора пассажирских перевозок. Очевидно, 
что «Сапсан» прочно вошел в жизнь москвичей 
и петербуржцев: его выбирают люди, привыкшие 
контролировать ситуацию, ценящие свое время 
и комфорт. Этот проект получил широкое обще-
ственное признание, что имеет огромное значение 
для дальнейшего развития ВСМ. Экономический 
эффект оценить сложно, но, безусловно, по-
требность в этом виде транспорта очень велика. 
Предполагается, что позитивный экономический 

эффект проявится уже в первые годы эксплуата-
ции линии Москва-Казань. Строительство новой 
высокоскоростной магистрали даст толчок разви-
тию целого ряда смежных областей экономики, что 
положительно повлияет на экономическую ситуа-
цию в стране. Необходимо рассматривать реали-
зацию этого проекта с точки зрения привлечения 
собственных ресурсов, технологий и материалов. 
Это особенно важно в условиях экономических 
санкций. По сути ВСМ — это тот Архимедов рычаг, 
который позволит нам поднять нашу экономику на 
иной качественный уровень развития.
?  Геннадий Николаевич, а как Вы оцениваете 
перспективы появления новых скоростных линий 
в России, помимо магистрали Москва-Казань?

— Сегодня, на мой взгляд, трудно отрицать по-
ложительное значение реализации проекта ВСМ. 
Стратегия развития железнодорожного транспор-
та в России до 2030 года предполагает строитель-
ство 4200 км высокоскоростных магистралей. Если 
мы запустим высокоскоростное движение на таких 
направлениях как Сочи и в перспективе — Крым, то, 
я уверен, у этого вида транспорта есть все возмож-
ности стать одним из самых востребованных у рос-
сиян. Более того, введение в эксплуатацию новых 
ВСМ положительно повлияет на сферу отдыха и ту-
ризма, на другие смежные сферы: производство 
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отечественных стройматериалов, создание и раз-
витие новых строительных технологий. В дальней-
шем, я думаю, мы вплотную приблизимся к соз-
данию собственных подвижных составов. Но для 
этого, конечно, необходима безусловная поддерж-
ка государства.
?  Геннадий Николаевич, Вам как активному 
участнику Национальных объединений стро-
ителей и проектировщиков, хорошо известны 
проблемы и надежды саморегулируемых орга-
низаций. Намерен ли Союз выстраивать систе-
матическую работу с СРО? Будет ли союз поддер-
живать развитие саморегулирования?

— Да, я и мои коллеги хорошо знаем ситуацию, 
сложившуюся в саморегулировании. Сегодня суще-
ствуют семь системно связанных СРО, которые вы-
дают допуски к работам на инфраструктурных объ-
ектах железных дорог. Больше их не станет — это 
очевидно. Мы планируем объединить эти СРО в рам-
ках нашего Союза и создать для них прозрачные ус-
ловия работы, которые будут отвечать требованиям 
нашего основного заказчика — ОАО «РЖД». Нам не 
нужны на строительных полигонах компании-одно-
дневки, не имеющие необходимого опыта и произ-
водственных мощностей, не зарекомендовавшие 
себя, как компании, обладающие надлежащими 
компетенциями в сфере безопасности. Мы придер-
живаемся той позиции, что наиболее эффектив-
ный отбор СРО происходит все-таки по отраслевому 
принципу. Должна пройти инвентаризация подряд-
ных организаций — кто и как строит, как произво-
дится учет качества работ. В этой работе мы должны 
выступить как эксперты сложившегося профессио-
нального сообщества.

?  Миссия Союза строителей железных дорог — 
обеспечение интеграции отрасли железнодорож-
ного строительства в мировое экономическое 
пространство. Одним из самых перспективных 
направлений сегодня является сотрудничество 
с азиатскими странами. Скажите, как Союз бу-
дет развивать это направления?

— Интеграция может быть разной. Безусловно, 
российские железнодорожники и строители уже 
обладают собственным интересным опытом. 
Доказательство тому — Олимпийская стройка в Сочи 
и та грандиозная работа по возведению транспорт-
ной инфраструктуры, которая была проделана орга-
низациями — членами нашего Союза.

Важным и значимым событием является 
и то, что уже второй раз подряд Председателем 
Международного союза железных дорог (МСЖД) 
избран Президент ОАО «РЖД» Владимир Иванович 
Якунин. Это существенный показатель того, что ав-
торитет России признан и востребован за рубежом.

Мы отдаем должное развитию ВСМ в Китае — ме-
нее, чем за 7 лет этой стране удалось создать самую 
крупную по протяженности транспортную высокоско-
ростную сеть. Тут есть, чему поучиться. Поэтому в пла-
нах — развитие международных отношений с Китаем 
и странами Тихоокеанского региона.

Союз намерен принимать активное участие в рабо-
те Евразийского экономического союза — уже есть 
планы по развитию ВСМ, соединяющей Белоруссию, 
Россию и Казахстан с Китаем, так называемый воз-
рожденный «Великий шелковый путь». Союз стро-
ителей железных дорог ставит себе локальные, но 
не менее значимые задачи по совершенствованию 
компетенций по развитию ВСМ в России. 

КОРОТКО

Союз Строителей Железных Дорог
 создан в сентябре 2007 года по инициативе и при 

поддержке ОАО «Российские железные дороги». 
Сегодня это крупнейшее объединение компаний и 
специалистов с самой высокой степенью заинтере-
сованности в формировании благоприятных усло-
вий для деятельности предприятий строительного 
сектора железных дорог и повышении инвестицион-
ной привлекательности отрасли.  Члены Союза ви-
дят свою миссию в защите инвестиционного рынка 
железных дорог от недобросовестных зарубежных и 
отечественных организаций, а также в создании ус-
ловий для повышения безопасности, качества, кон-

курентоспособности строительных услуг, изделий и материалов. Союз обеспечивает 
международное сотрудничество в сфере строительства железных дорог и в смежных 
областях, а также интеграцию отрасли в мировое экономическое пространство на ос-
нове процессов гармонизации и имплементации национальных, международных и 
региональных стандартов и лучших международных практик. Сегодня в Союзе актив-
но участвуют представители более 70 крупных компаний, занимающихся транспорт-
ным строительством.
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ТАТЬЯНА БРОННИКОВА A Давно обсуждавшаяся работа Министерства труда по согласованию 
и утверждению профессиональных стандартов близится к своему логическому завершению. 
Сообщение о том, что Государственная дума до конца 2014 года может принять поправки к Трудовому 
кодексу (ТК) о введении обязательного применения профессиональных стандартов — то есть 
требований к работникам по уровню образования, стажу работу и набору умений, вызвала 
неожиданно мощный резонанс.

9 декабря 2013 года Владимир 
Путин заявил о необходимости 
введения обязательных профес-
сиональных стандартов, описыва-
ющих необходимую квалифика-
цию работников, причем в первую 
очередь они «должны стать обя-
зательными для государственных 
организаций».

Прави те ль с т во Р Ф вне с -
ло в Госдуму поправки к гл. 31 
Трудового кодекса (о подготовке 
работников) об обязательном при-
менении профстандартов в гос-
секторе в июне 2014 года, в сен-
тябре они были приняты в первом 
чтении. По словам главы комите-
та по труду и социальной полити-
ке Ольги Баталиной, «проект был 
существенно доработан комите-
том и будет рассмотрен ко второ-
му чтению» до конца года.

В Трудовом кодексе РФ появит-
ся отдельная статья 195.2, описы-
вающая применение работодате-
лями профстандартов. Они станут 
обязательными для государствен-
ных внебюджетных фондов, госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений и организаций, более 

50% которых находятся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности с 1 января 2016 года. 
В Министерстве труда это объяс-
няют тем, что «государственный 
сектор стандартно во всех сфе-
рах первый», и с него нужно начи-
нать вводить новые требования. 
С 1 января 2020 года применять 
профстандарты будут обязаны 
все работодатели. В каком поряд-
ке будут приводить в соответствие 
со стандартами действующих со-
трудников, в проекте не уточня-
ется. Ожидается, что законопро-
ект о введении профстандартов 
Госдума рассмотрит во втором 
и третьем чтениях до конца года.

Глава комитета Госдумы по тру-
ду, соцполитике и делам ветера-
нов Ольга Баталина («Единая 
Россия») заявила, что введе-
ние профстандартов в России 
не означает, что россиянам за-
претят работать не по профес-
сии. «Профстандарт разраба-
тывается профессиональным 
сообществом, согласовывает-
ся Национальным советом по 
квалификациям и утверждает-

ся приказом Минтруда. К каж-
дой профессии, по которой объ-
ективно необходимо принятие 
таких требований, их выраба-
тывают профессионалы в кон-
кретной сфере деятельности. 
На его основании работодатель 
разрабатывает внутренние ло-
кальные акты, в том числе долж-
ностные инструкции, определя-
ющие требования к конкретной 
должности», — разъяснила Ольга 
Баталина. По ее словам, из 800 
профстандартов, которые долж-
ны быть разработаны в первую 
очередь, на текущий момент раз-
работано около 250. Существует 
ряд специальностей, которые 
обязательно требуют специаль-
ного образования, например, 
учителя, врачи, пилоты, целый 
спектр рабочих специально-
стей. В то же время есть специ-
альности, где требования к об-
разованию не такие жесткие. 
«Многие существующие требова-
ния к профессиям безнадежно 
устарели. Некоторые из них бы-
ли сформированы 20, 30 лет на-
зад. Понятно, что такая ситуация 

ПРОФСТАНДАРТЫ  
ВСТУПЯТ В СИЛУ
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не отвечает потребностям со-
временной экономики. Система 
профстандартов в государстве, 
по сути, должна стать одним из 
главных инструментов модерни-
зации экономики и сближения 
потребностей рынка труда с си-
стемой образования», — добави-
ла Баталина.

По ее словам, в настоящее 
время серьезной проблемой 
является существующий раз-
рыв между системой образова-
ния и рынком труда. «Также су-
ществует значительный разрыв 
между теми требованиями, кото-
рые предъявляет работодатель 
при приеме на работу по кон-
кретной специальности, и теми 
образовательными стандартами, 
по которым готовят этих специ-
алистов в образовательных уч-
реждениях», — отмечает эксперт.
Таким образом, внедряя проф-
стандарты, необходимо пере-
сматривать и образовательные 
стандарты, чтобы экономика по-
лучала подготовленные кадры, 
пояснила Баталина.

На текущий момент Министер-
ством юстиции зарегистрирова-
но 199 профстандартов, к концу 
года их должно стать 350. В этот 
перечень вошли как рабочие 
специальности, так и относящи-
еся к ИТР, образованию, сфере 
обслуживания, информацион-
ных технологий, авиастроения 
и т. д. Законопроект концепту-
ально поддержали государствен-
но-правовое управление пре-
зидента, ФНПР и РСПП. Однако 
РСПП предложил учитывать 
«значимые при оценке профпри-
годности» личностные характе-
ристики работника.

Профстандарты предлагается 
учитывать при определении си-
стемы оплаты труда, говорит экс-
перт по трудовому праву Павел 
Сутулин. По его словам рабо-
тодатель «может лишиться воз-
можности определять уровень 
зарплаты у разных категорий 

работников, если по стандар-
ту у них один уровень квалифи-
кации», как, например, у корре-
спондента и работающего над 
публикациями редактора. С дру-
гой стороны, это дает простор 
для злоупотреблений — в слу-
чае, если работник не имеет со-
ответствующего образования, 
работодатель может «урезать» 
зарплату, а то и сократить со-
трудника. Следующим шагом 
может стать невыплата или со-
кращение пенсионного обеспе-
чения людям, которые обучались 

на бюджетном отделении вуза, 
но по окончании не стали рабо-
тать по специальности.

Уполномоченный по правам 
студентов Артем Хромов отме-
чает, что «количество выпуск-
ников вузов, которые не могут 
найти работу по специально-
сти, довольно велико», но чет-
кой статистики не существует. 
Сейчас Министерство образо-
вания и науки готовит исследо-
вание трудоустройства выпуск-
ников: ведомство собирается 
соединить базу данных выдан-

ВЛАДИСЛАВ КРИШТАЛЬ,  
Начальник отдела дополнительного 
профессионального образования 
и аттестации Управления 
профессионального образования 
НОСТРОЙ:

— Не хотелось бы так сразу сгущать краски, — 
все-таки, я думаю, что до лишения работы дело 
не дойдет. Во-первых, сами организации хотят 

сохранить профессиональные кадры, а во-вторых, к закону могут быть 
приняты дополнительные нормативно-правовые акты, разъясняющие 
или определяющие порядок, как специалист может «подтянуть» свой 
уровень под профстандарт.

Пока наиболее перспективным решением в данном направлении ви-
дится развитие ДПО. Профстандарты должны повлечь за собой измене-
ние федеральных государственных образовательных стандартов, а они, 
в свою очередь, приведут к изменению программ дополнительного про-
фессионального образования. Ведь согласно законодательству, курс 
профессиональной переподготовки (длительность которого согласно 
499 приказу Минобрнауки от 15.06.2013 может составлять 256 часов) 
приравнивается к профильному образованию. В идеале, конечно, спе-
циалисту было бы неплохо получить второе высшее образование, про-
фильное для выполняемой работы. Это распространенная практика 
в среде госслужащих и руководителей организаций.

Ущемление прав сотрудников недобросовестными работодателями 
вполне реально, особенно учитывая низкий уровень юридической гра-
мотности среди населения. Думаю, здесь свое слово должны сказать 
профсоюзы и, особенно, трудовая инспекция, которые в большинстве 
случаев принимают сторону не работодателя, а сотрудника. Главное, 
чтобы это не вылилось в появление новых коммерческих структур, про-
дающих свидетельства о повышении квалификации и «липовые» ди-
пломы. К сожалению, подобных организаций хватает на рынке образо-
вательных услуг, т. к. спрос, увы, рождает предложение. Сейчас, когда 
государство меньше контролирует образовательную сферу в области 
ДПО, многое зависит от работодателя, куда и на какой срок он направит 
учиться людей, и от самого обучающегося. Ведь есть крупные образо-
вательные учреждения, с хорошими учебными программами, профес-
сиональными кадрами, историей, а есть образовательные организации, 
которые базируется в однокомнатной квартире, но готовы учить чему 
угодно. Роль репутационного фактора для образовательных учрежде-
ний может серьезно возрасти.

В любом случае внедрять профстандарты нужно также, как и улуч-
шать уровень образованности и профессионализма отечественных 
кадров.
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ных дипломов с информацией 
Пенсионного фонда.

Сложно судить, насколько 
это своевременная мера. Как 
известно, большая часть вы-
пускников 90-х гг. ХХ века бы-
ла вынуждена работать не по 
специальности и тенденция 
это сохранялась практически 
до 2010 года. Сейчас эти лю-
див большинстве своем  —  веду-
щие специалисты в своих сферах 
деятельности. Что сейчас прои-
зойдет с теми, кто получал выс-
шее образование, но ни дня не 
работал по специальности, ука-
занной в дипломе? Окажутся ли 
они на улице? Станут ли проф-
стандарты поводом для ущемле-
ния прав сотрудников недобро-
совестными работодателями? 
Приведет ли это к появлению 
разнообразных коммерческих 

структ ур, продающих свиде-
тельства о повышении квали-
фикации и «липовые» дипломы? 
Вполне вероятно, что в ближай-
шие 5–10 лет конкуренция на 
рынке труда не просто ужесто-
чится, она создаст и массу кор-
рупционных рисков.

В 2005 году портал Superjob 
выяснил, что около 55% поль-
зователей работали не по спе-
циальности. Глава сервиса  
Алексей Захаров отмечает, что 
в определенных областях и так 
есть жесткие требования: «Ты не 
можешь стать врачом или лет-
чиком, если у тебя нет соответ-
ствующего диплома». При этом 
на государственной службе в на-
стоящее время работает масса 
специалистов, не имеющих соот-
ветствующего образования. Так, 
депутату Государственной думы, 

кандидату педагогических на-
ук Светлане Хоркиной предла-
гали стать губернатором одного 
из регионов, а ныне предложили 
занять должность в Контрольном 
управлении Президента РФ, где 
она будет оценивать реализацию 
поручений первого лица государ-
ства. Депутат Государственной 
думы Сергей Железняк, извест-
ный своими инициативами о вве-
дении цензуры в сети Интернет 
и выявлении «иностранных 
агентов», возглавляет Комитет 
по информационной полити-
ке, информационным технологи-
ям и связи. Железняк окончил 
Ленинградское Нахимовское 
в о е н н о - м о р с к о е  у ч и л и щ е 
и Киевское высшее военно-
морское политическое училище. 
Глава ОРТ Константин Эрнст — 
по образованию биолог. 
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ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВ A Главные проблемы российской строительной отрасли и возможные пути их 
решения остаются в центре внимания. Вопросы стратегии развития отрасли обсуждали и участники 
практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области».

В российской экономике к на-
стоящему моменту сложилась 
крайне непростая сит уация. 
Анализ базовых показателей 
прямо указывает на признаки 
стагнации, которая может перей-
ти в рецессию. Безусловно, мас-
ла в огонь добавляют санкции 
США и Евросоюза, а также от-
ветные действия России. Рубль 
стремительно обесценивается, 
средств не хватает, и очевидно, 
что сокращение расходов будет 
производиться за счет капиталь-
ных вложений. Это затруднит раз-
витие многих отраслей, в том 
числе и строительства. Столь неу-
тешительные выводы делает пре-
зидент Российского союза строи-
телей Владимир Яковлев.

Тем не менее, объемы жилищ-
ного строительства пока что ра-
стут. Во всяком случае, за де-
вять месяцев этого года введено 
48,2 млн м2 жилья — это почти на 
четверть больше прошлогоднего. 
Москва и Петербург построили 
соответственно 2,33 и 2,13 млн 
м2. Еще семь регионов, в т. ч. 
Ленинградская область, превы-
сили рубеж в миллион м2 постро-
енного жилья.

Между тем одной из ключе-
вых проблем, особенно на фо-
не девальвации рубля, остает-
ся рост стоимости строительства 
жилья. Только за первую по-
ловину 2014 года этот показа-
тель увеличился более чем на 
11% — до 40,5 тысяч рублей за 

м2. Очевидно, что эти показатели 
продолжат расти.

Но, несмотря на общий нега-
тивный фон, Владимир Яковлев 
видит в отрасли и положительную 
динамику. В частности, глава РСС 
отмечает снижение администра-
тивных барьеров при получении 
разрешения на строительство 
в ряде регионов. Оправданным 
Владимир Анатольевич считает 
и введение страхования граж-
данской ответственности за-
стройщика. Однако здесь на-
блюдается острая нехватка 
профессионалов: лишь около 
30 страховых компаний из су-
ществующих сотен имеют право 
страховать ответственность за-
стройщиков, а реально работа-

СТРОИТЕЛЬСТВУ 
НУЖНА СТРАТЕГИЯ
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ют на этом рынке лишь четыре-
пять предприятий. На основании 
Федерального закона № 286-
ФЗ возможен вариант страхо-
вания ответственности застрой-
щиков на основе договоров 
с Обществом взаимного страхо-
вания — некоммерческой орга-
низацией, создаваемой самими 
застройщиками. Однако из-за 
высоких рисков членство в ОВС 
не стало массовым. На нача-
ло октября в нем состояло 114 
застройщиков, среди которых 
нет представителей Петербурга 
и области.

Ответом на констатацию дан-
ного факта стало выступление 
председателя правления НО 
«ОВС застройщиков» Александра 
Ручьёва. Он рассказал о за-
дачах общества и выходе его 
на рынок Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Как 
отметил Александр Ручьёв, дея-
тельность общества получила ак-
тивную поддержку органов вла-
сти двух регионов. В частности, 
уже состоялись рабочие встре-
чи на уровне вице-губернаторов, 
регулирующих функционирова-
ние строительного комплекса.

Пристальное внимание следу-
ет уделять выработке единых тре-
бований к квалификации участ-
ников закупок на определение 
исполнителей строительных ра-
бот, а также применению заказ-
чиками объективной и админи-
стрируемой методики оценки 
заявок участников таких заку-
пок. Таково мнение Екатерины 
Лёзиной, председателя Комитета 
Российского союза строите-
лей по развитию конкуренции 
в отрасли.

БАРЬЕР ИЛИ ПАРТНЕР

Помимо экономической сто-
роны, специалистов беспоко-
ят сегодня и административ-
но-технические вопросы. За 
последнее время были разра-

ботаны несколько вариантов 
техрегламента, в т. ч. появился 
единый ТР о безопасности зда-
ний и сооружений, строймате-
риалов и изделий, но он так и не 
прижился. Об этом участникам 
конференции напомнил Сергей 
Фролов, технический директор 
СРО НП «Строители Петербурга». 
По его словам, техрегламент 
Таможенного союза по строи-
тельной отрасли обещали при-
нять еще к 2012 году, затем срок 
принятия переносился на 2014. 
Сейчас в качестве рубежа на-
зывается 2016 год — более точ-
ных параметров не могут назвать 
и в Российском союзе промыш-
ленников и предпринимателей.

Заметным отраслевым собы-
тием последних лет стало воз-
никновение инстит у та него-
сударственных строительных 
экспертиз. Текущие показате-
ли доказывают, что достигнутые 
в питерском строительстве успе-
хи связаны как раз с появлением 
и конкретной работой негосудар-
ственной экспертизы. Такую точ-
ку зрения высказал Александр 
Орт, председатель комитета по 
качеству и безопасности в стро-
ительстве Координационного со-
вета по развитию строительной 
отрасли Северо-Западного фе-
дерального округа. Он напомнил, 
что к 2011–12 годам, когда суще-
ствовала только государствен-
ная экспертиза, в течение года 
в Петербурге рассматривалось 

не более 1000–1100 проектов. 
Перед службой Госстройнадзора 
ставились задачи по увеличе-
нию «пропускной способности», 
но добиться этого не получалось. 
Сегодня же в городе функциони-
руют 27 официально зарегистри-
рованных организаций, имею-
щих право выполнять экспертизу 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыска-
ний. В результате показатели су-
щественно изменились: на долю 
частных предприятий ежегодно 
приходится уже около трех тысяч 
выполненных экспертиз, а госу-
дарственная рассматривает не 
более 500–600.

Между тем, продолжается дис-
куссия по поводу того, чем долж-
на быть экспертиза — барьером 
или партнерством. «Безусловно, 
заслон должен быть поставлен 
перед недобросовестными и не-
компетентными проектировщи-
ками, инициативы которых идут 
вразрез со строительными и са-
нитарными нормами. В то же 
время есть мнение, что истин-
ная экспертиза проектной доку-
ментации становится не барье-
ром, а как раз партнером, дабы 
избежать ошибок. Она подоб-
на шлюзу, который обеспечива-
ет переход проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий из мутной воды нару-
шений в правовое русло. Да, та-
кой шлюз — это в определенной 
степени барьер, но он — во благо.  
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Чем больше выявлено ошибок, 
чем больше проблем пропуще-
но через этот шлюз, тем их мень-
ше будет на объектах, и тем реже 
станут ситуации, когда эти ошиб-
ки исправлять окажется позд-
но», — говорит Александр Орт.

Необходимос ть разработ-
ки нового Генерального плана 
Петербурга, важность резерви-
рования земельных участков для 
будущих объектов транспортной 
инфраструктуры и строительства 
социальных объектов стала цен-
тральным тезисом выступления 
одного из самых авторитетных 
специалистов питерского строи-
тельного комплекса — доктора 
экономических наук, профессо-
ра Льва Каплана. Эксперты гово-
рили также о необходимости ско-
рейшего принятия Федерального 
закона «О стандартизации», ак-
тивизации работы по улучшению 
состояния охраны труда и умень-
шения статистики производ-
ственного травматизма.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
ДИСКУССИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Заметным событием на форуме 
стала дискуссия профессионалов 
в сфере образования. Академик 
архитектуры Юрий Панибратов, 
который многие годы возглав-
лял Ленинградский инженерно-
строительный институт (ныне — 
ГАСУ), отстаивал преимущества 
традиционной отечественной 
школы подготовки специалистов. 
Крайне жестко Юрий Павлович 
отозвался об образовательных 
«инновациях», губящих многолет-
ние наработки теоретиков и прак-
тиков. Его непримиримым оппо-
нентом выступил Николай Ватин, 
глава Инженерно-строительного 
института Санкт-Петербургского 
государственного политехниче-
ского университета. Он уверен 
в пользе обязательного прове-

дения студенческих семинаров 
на «языке вероятного противни-
ка» (таковым, по мнению Николая 
Ивановича, является английский) 
и категорически не согласен 
с тем, что дистанционная форма 
обучения есть его профанация.

О формах и методах взаимодей-
ствия саморегулируемых органи-
заций с органами государствен-
ного надзора при проведении 
проверок деятельности СРО рас-
сказал руководитель контрольно-
инспекционного отдела СРО НП 
«Строительный ресурс» Владимир 
Фарыкин. По его словам, основ-
ной идеей саморегулирования 
изначально была передача функ-
ций контроля над профессио-
нальной деятельностью строи-
тельных организаций в руки СРО, 
не ущемляя интересов государ-
ственных надзорных органов. Это 
огромный пласт работы, который 
сегодня профессионально осва-
ивается всеми СРО — начиная от 
разработки и утверждения поло-
жений, регламентов работы, раз-
личных требований, внедрения 
нововведений, и заканчивая про-
ведением собственно контроль-
ных мероприятий.

Саморегулируемая организа-
ция «Строительный ресурс» по-
шла по пути комплексной реали-
зации данного контроля. Начало 
было положено выстраивани-
ем системы профессиональных 
взаимоотношений с надзорными 
органами в области строитель-
ства на местах. На рубеже 2013 
и 2014 годов во все органы стро-
ительного надзора России и ре-
гионов были направлены письма 
с предложением об осуществле-
нии совместного контроля при 
проведении проверок. В резуль-
тате из 85 российских регионов 
на эту инициативу откликнулись 
49, и взаимодействие СРО с над-
зорными инстанциями постепен-
но развивается.

Главные перспективы строи-
тельного комплекса Петербурга 

на 2015 год обозначил глава про-
фильного комитета Смольного 
Михаил Демиденко. Среди них, 
по его словам, полное освое-
ние средств в рамках проекти-
рования и строительства объ-
ектов за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, завершение 
строительства 17 «проблемных 
объектов», привлечение допол-
нительных инвестиций в сектор 
строительства, ввод жилья 
в 2015 году в общей сложности 
не менее 2,7 миллионов м2 и со-
вершенствование системы госу-
дарственных закупок.

По мнению участников фору-
ма, место строительной отрасли 
в экономике страны и основные 
задачи, стоящие перед нею, смо-
жет определить Стратегия инно-
вационного развития. Его основ-
ными направлениями должны 
стать ускоренная модернизация 
действующих предприятий, соз-
дание принципиально новых 
производств по выпуску строй-
материалов и изделий на осно-
ве передовых научных разрабо-
ток и мирового опыта. В условиях 
международных санкций осо-
бенно актуальны протекционист-
ская политика в отношении оте-
чественных предпринимателей 
и снижение зависимости отрас-
ли от поставок импортных стро-
ительных материалов. Принятие 
Стратегии даст толчок в развитии 
промышленности строительных 
материалов и увеличении объе-
мов строительных работ. Таков 
был один из главных выводов, ко-
торый сделали на питерской кон-
ференции ведущие специалисты 
отрасли во главе с Владимиром 
Яковлевым. 
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 �  Географические преимущества (центр Европы).

 �Особые условия, предусмотренные Законом об Особой экономической зоне.  
(Резиденты ОЭЗ освобождены от налога на прибыль и налога на имущество  
в течение первых 6-ти лет, и следующие 6 лет ставка по налогу 50% от базовой).

 �  Упрощенный порядок оформления виз для иностранных инвесторов и их представителей.

 �  Близость европейских рынков.

 �  Незамерзающий морской порт.

 �Развитый туристско-рекреационный потенциал.

 �  Доступность транспортной системы.

 �Поддержка инвесторов региональным правительством.

 �  Наличие квалифицированных кадров и научной базы для их подготовки.

 �Низкий уровень преступности.

 �Развитая инфраструктура.

 �Калининград — лучший город для ведения бизнеса в России  (по рейтингу журнала FORBES 2013).

ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ:

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Калининградская область располагает-
ся в Центральной Европе. Находится в са-
мой западной части России. Область явля-
ется полуэксклавом Российской Федерации, 
поскольку после распада Советского Союза 
не имеет общей сухопутной границы с тер-
риторией России. Ее площадь — 15 125 км2. 
Имеет границы с Европейским союзом — на 
юге с Польшей, на севере и востоке с Литвой, 
на западе омывается Балтийским морем.
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 Черняховск
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
НАСЕЛЕНИЯ

Русские — 86,4%, украинцы — 3,7%, 
белорусы — 3,6%, армяне — 1%, нем-
цы — 0,8%, татары — 0,5%, другие 
национальности — 2,8%.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Калининградскую область называ-
ют янтарным краем. 90% мировых за-
пасов янтаря находятся именно здесь. 
Запасы — более 160 тыс. тонн, еже-
годный объем добычи составляет 340 
тонн. Помимо этого в регионе сосре-
доточено несколько малых нефтяных 
месторождений. Область распола-
гает запасами высококачественной 
каменной соли, торфа, бурого угля. 
В здравоохранении и пищевой про-
мышленности широко используются 
минеральные воды. На побережье об-
наружены тяжелые пески с содержа-
нием циркония, титана и железомар-
ганцевых конкреций.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И НАСЕЛЕНИЕ

Население Калининградской области на 2014 год составляет 963 128 
человек. Плотность — 63.68 чел./км2. Городское население — 77.6%.

Климат региона переходит от морского к умеренно-континентальному. 
Количество осадков варьируется от 600 до 740 мм в год. Холода и жара 
в регионе непродолжительны. Из-за влияния Балтийского моря средне-
годовая температура увеличивается с 6,5 °C на северо-востоке области 
до 7,5 °C на юго-западе.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОНННЫЕ ПРОЕКТЫ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Технополис GS. Особая экономическая зона Калининградской области. 
25 млрд руб.

2. Объекты Чемпионата мира по футболу — 2018.

3. Аэропорт «Храброво». Гурьевский округ, Зеленоградский район.  
11,3 млрд руб.

4. Строительство глубоководного порта. Пос. Янтарный. 100 млрд руб.

5. Игорная зона «Янтарная» (50 км от Калининграда, близ пос. Янтарный, 
Окунево, Поваровка, Русское). 600 млрд руб.

6. Проект «Янтарный берег: яхт-клуб и курорт». Гор. Пионерский.

7. Проект «Сердце города». Гор. Калининград. 1,2 млрд евро.

8. Крупный онкологический центр. 6 млрд руб.

9. Промышленная зона «Балтийский промышленный парк». Гор. 
Калининград.

10. Проект променада с яхтенной мариной. Гор. Светлогорск. 14 млрд руб.

Реализация Проекта позволит развить прилегающую территорию общей 
площадью около 40 га и привлечет 7,2 млрд внебюджетных инвестиций 
на реализацию следующих проектов: гостиниц; аквапарка с элемента-
ми СПА; грязелечебницы; бальнеологического центра; сети ресторанов, 
конгресс-холла, спортивных комплексов. Федеральный бюджет — 4,3 
млрд руб, частные инвестиции — 9,7 млрд руб.

11. Строительство Балтийской АЗС. 10 км от гор. Неман, 15 км от границы 
с Литвой. 140 млрд руб.

12. Проект судостроительной верфи «Западная верфь». Пос. Взморье.

 ТЕХНОПАРКИ И ТЕХНОПОЛИСЫ

13. Технопарк «Тильзит». Советский городской округ. 3.245 млн руб.

14. Технопарк «Янтарь». Гурьевский муниципальный район. 
3.515 млн руб.

15. Технополис «Гусев». Гор. Гусев. 4500 млн руб.

16. Бизнес-парк «ЭКОБАЛТИК». Гор. Багратионовск. В целом инвестиции со-
ставили более 1 млрд руб.

  Фармацевтический завод ООО «Инфамед-К».

  Кондитерская фабрика ООО «Шоколадник».

  Питомник декоративных культур ООО «Дарт-Плюс».

  Современный складской комплекс с таможенным складом временного 
хранения (СВХ) ООО «Сириус».

17. IT-парк «Калининград».

18. Индустриальный парк «Константиновка». Гурьевский городской округ.

19. Индустриальный парк «Храброво». На территории аэропорта.

20. Индустриальный парк «Советск». Советский городской округ.

21. Индустриальный парк «Черняховск». Черняховский муниципальный 
район.

22. Индустриальный парк «Правдинск». Правдинский район.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
УСТРОЙСТВО

Административный центр — город 
Калининград. После административ-
ной реформы 2007 года в области на-
считывается 22 муниципальных обра-
зования (15 муниципальных районов 
и 7 городских округов).

И с п о л н и т е л ьн а я в л а с т ь  о с у -
щ е с т в л я е т с я  П р а в и т е л ь с т в о м 
К а л и н и н г р а д с к о й  о б л а с т и . 
Калининградская Областная Дума — 
постоянный законодательный (пред-
ставительный) орган областного 
Правительства.
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОПАДЕТ В ТОП‑15 
РЕЙТИНГОВ РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ

Такую задачу ставит перед пра-
вительством области губерна-
тор Николай Цуканов. В ходе ра-
бочего заседания глава региона 
заявил следующее: «Считаю, что 
Калининградская область заслу-
живает высоких позиций в рей-
тингах регионов. По отношению 
к нашей территории предъявляют-
ся высокие требования федераль-
ным центром. Калининградцы 
привыкли оценивать уровень 
жизни в Калининградской обла-
сти, опираясь на европейские 
нормы в инфраструктуре и сфе-
ре обслуживания. Мы должны со-
ответствовать этим ожиданиям. 
Область достойна более высоких 
оценок. Позиции региона в рей-
тингах не должны опускаться ни-
же 15-го места».

В качестве одного из индика-
торов работы властей региона 
Николай Цуканов рекомендует ис-
пользовать ежегодное исследова-
ние Минэкономразвития РФ. Этот 

официальный рейтинг дает оцен-
ку эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ. «Если рейтинг по-
казывает ухудшение каких-то по-
казателей, то ответственные за 
их выполнение руководитель и со-
трудники министерства ощутят 
это на своей зарплате», — заявил 
Губернатор.

Согласно итогам рейтинга 
Минэкономразвития РФ 2013 года, 
Калининградская область улучши-
ла свои результаты на 11 пунктов, 
поднявшись на 63-е место. По со-
общению регионального министер-
ства экономики, Калининградская 
область повысила свои позиции 
за счет данных социальной сферы 
и секторов малого бизнеса.

 »

НОВОСТИ РЕГИОНА
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КАК РЕШИТСЯ «ПРОБЛЕМА — 2016»
Правительство РФ утвердило постановление, ко-

торое касается решения «проблемы-2016» для ка-
лининградского бизнеса. Однако решение лежит 
в политической плоскости, и его реальная реализа-
ция может столкнуться с серьёзными трудностями.
Министры экономики и промышленности Анастасия 
Кузнецова и Дмитрий Чемакин, а также президент 
Калининградскойторгово-промышленной пала-
ты Алексей Зиновьев, глава логистической компа-
нии «ДСВ-Транспорт» Леонид Степанюк и финансо-
вый директор компании «Содружество» Александр 
Шендерюк-Жидков в ходе встречи обсудили поста-
новления, которые утвердило Правительство РФ 
или планирует утвердить, чтобы помочь калинин-
градскому бизнесу решить «проблему-2016», когда 
закончится период таможенных льгот для предпри-
нимателей, работавших по старому закону об ОЭЗ.

Пока Правительство РФ полностью исполни-
ло одно из поручений Путина — утвердило мето-
дику расчёта иных межбюджетных трансфертов. 
В соответствии с ней Калининградской области бу-
дут возвращаться таможенные платежи, которые 
предприниматели, ранее имевшие льготы, начнут 
платить после 1 апреля 2016 года. Также уже го-

тов проект постановления о правительственной 
комиссии по решению вопросов Калининградской 
области. Предполагается, что комиссию лично воз-
главитпремьер-министр Дмитрий Медведев.Еще 
один проект, направленный на исполнение поруче-
ния Путина,  это поправки в закон «Об Особой эко-
номической зоне», снижающие порог инвестиций 
для резидентов ОЭЗ со 150 млн рублей до 50 млн 
рублей. Поправки прошли общественное обсужде-
ние и должны быть внесены в Госдуму до конца го-
да. Третье поручение Путина — это нормативный 
акт, который должен касаться субсидирования рас-
ходов на транспортировку товаров, производимых 
на территории области, а также сырья, строитель-
ных материалов и комплектующих для их производ-
ства. Текст постановления пока не принят. Но ми-
нистр промышленности Дмитрий Чемакин сказал, 
что субсидирование будет касаться только желез-
нодорожных перевозок. По словам министра, речь 
идёт о том, чтобы компенсировать напрямую про-
изводителям дополнительные затраты, которые они 
несут из-за того, что грузы транспортируются по же-
лезным дорогам Литвы и Белоруссии, где установ-
лены более высокие тарифы.
 »

ТЕХНОПАРКИ КАЛИНИНГРАДА  
И ОБЛАСТИ  
ПРИМУТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

31 декабря 2014 года Президент 
В ла димир Пу т ин подпис а л 
Федеральный закон «О промыш-
ленной политике в Российской 
Федерации». Закон был подготов-
лен Минпромторгом России с уче-
том мнения бизнес-сообщества. 
Согласно данному законопроекту 
в Российской Федерации разра-
ботаны единые требования к ин-
дустриальным паркам, которые бу-
дут приниматься Правительством 
РФ. Закон начнет действовать 
в июле 2015 года.

Андрей Горохов, председатель 
совета директоров Корпорации 
развития Калининградской обла-
сти считает, что теперь у Калинин-
градской области возникают ре-
альные причины для доработки 
нормативных актов о промышлен-
ной политике с учётом интересов 

бизнеса — Федеральный закон 
напрямую даёт такую возмож-
ность. «Это своего рода сигнал 
к действию, ведь некоторые реги-
оны уже преуспели в данном на-
правлении. Нам нельзя медлить, 
и, к слову, работа уже начата. 
Облдумой и Правительством об-
ласти по инициативе Корпорации 
сформирована совместная рабо-
чая группа по совершенствова-
нию деятельности, направленной 
на улучшение регионального ин-
вестиционного климата. Итог дея-
тельности рабочей группы — соз-
дание программ, корректировка 
законов, которые улучшат эконо-
мическую ситуацию в области. 
Также одним из главных результа-
тов, который зафиксирован в тек-
сте закона, я считаю осознание 
необходимости диверсификации 

и перехода экономики государ-
ства от экспортно-сырьевого ти-
па развития к инновационному. 
Мы в очередной раз убеждаем-
ся в важности высоких техноло-
гий, которые способствуют уве-
личению конкурентоспособности 
продукции. В настоящий мо-
мент мы разрабатываем «дорож-
ную карту» по реализации проек-
та трансфера информационных 
и коммуникационных технологий 
и инноваций в Калининградскую 
область», — как в свою очередь 
сказал генеральный директор 
КРКО Максим  Азов.
 »
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С февраля 2014 года при Совете ТПП по саморегулированию предпринимательской 
и профессиональной деятельности функционирует Рабочая группа по разработке Стратегии развития 
саморегулирования в России. В конце мая Президент России в поручении Правительству РФ выразил 
серьезную озабоченность ситуацией, сложившейся в саморегулировании, и в качестве одной из 
основных проблем отметил отсутствие понимания того, в каком направлении должно развиваться 
саморегулирование. В Поручении была поставлена задача до января 2015 года разработать 
общегосударственную модель саморегулирования.

Совет Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, предваряя поручение Президента, подго-
товили свой вариант Стратегии развития, который, су-
дя по всему, и ляжет в основу подготовки общегосудар-
ственной модели саморегулирования. До ее принятия 
мы провели круглый стол, в котором приняли участие:

А лексей Каминский, президент НП «СРОО 
«Экспертный совет», руководитель Рабочей группы 
«Разработка Стратегии развития саморегулирования 
в России», функционирующей при Совете ТПП РФ по са-
морегулированию предпринимательской и професси-
ональной деятельности;

Константин Апрелев, президент ЗАО «Русское агент-
ство недвижимости «САВА», сопредседатель Совета 
ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской 
и профессиональной деятельности;

Валерий Мозолевский, генеральный директор НП 
СРО «Сахалинстрой».

 Опишите текущую ситуацию с саморегулирова-
нием в России. Чем было вызвано решение о раз-
работке Стратегии?

Алексей Каминский:
— Становление профессиональных сообществ 

в мире — это длительный (на десятки лет) эволюцион-
ный процесс. А в России саморегулирование — моло-
дой институт (с 2002 г.), развивающийся не благодаря, 
а вопреки действующему законодательству. С 2007 г. 
было принято более 900 нормативно-правовых ак-
тов в сфере саморегулирования. С профессиональ-
ным и предпринимательским сообществом эти до-
кументы не обсуждались, и это привело к тому, что 
существующая законодательная конструкция не по-

зволяет обеспечить реально действующий механизм 
ответственности членов СРО, самих СРО и их нацио-
нальных объединений, а также создает условия для 
процветания недобросовестных СРО. Но основная 
проблема сегодня — это отсутствие обратной связи 
активной части сообщества с государством, а также 
пассивность членов СРО, которые считают, что от них 
ничего не зависит, что все решается наверху.

Несмотря на вышесказанное, СРО сегодня выпол-
няют функцию контроля за субъектами професси-
ональной и предпринимательской деятельности не 
хуже, чем это делало государство в рамках лицен-
зирования. Ряд СРО уже сегодня предъявляет бо-
лее высокие требования, чем установленные зако-
нодательно (в части информационной открытости, 
публичности, ротации органов управления и т. д.). 
Эффективно действует межотраслевая площад-
ка — Совет ТПП РФ по саморегулированию предпри-
нимательской и профессиональной деятельности, 
в рамках которого работают семь рабочих групп по 
основным вопросам саморегулирования, в том числе 
по разработке Стратегии развития саморегулирова-
ния в России. То есть уже сегодня есть ростки само-
регулирования «по сути» — саморегулирования, соз-
дающего условия для добросовестной конкуренции 
и защиты прав потребителей.

Константин Апрелев:
— Проблемы саморегулирования заключаются, 

прежде всего, в том, что есть законодательно за-
крепленные обязательные требования к членству 
в СРО, но при этом не были законодательно созда-
ны инструменты поддержки добросовестности кон-

У САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОЯВИЛАСЬ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОДЕЛЬ
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куренции и прозрачности системы управления СРО 
для их членов. Эти проблемы усугубились наличием 
лишь формальных требований для их регистрации 
в реестре. Поэтому значительная часть СРО была 
создана фактически как административный бизнес 
их учредителей с целью «продажи билетов» для вы-
хода на рынок всем желающим.

Валерий Мозолевский:
— Саморегулирование, как институт управления 

экономическими процессами в России, мало кто по-
нимает в субъектах, а тем более в муниципалитетах. 
Они продолжают жить в «понятиях» лицензирования. 
На уровне СРО практически нет права исключения 
нерадивого члена СРО. Это же насмешка: как толь-
ко в СРО заходит разговор о серьёзных претензиях 
к своему члену, тот «добровольно» выходит из этой 
СРО, а через день-два покупает в другой СРО допуск 
с полным набором видов работ (в том числе таких, на 
которые добросовестная СРО ему прав не давала). 
О каком серьёзном контроле внутри СРО постоянно 
твердят нам в НОСТРОЕ и Минстрое РФ?

То же самое нас ожидает при применении 
Федерального закона № 359, принятого в ноябре 
2014 г. При сегодняшней системе саморегулирова-
ния его применение при исключении СРО из реестра 
ничего не изменит. По сегодняшней редакции ФЗ-359 
из реестра исключаются только исполнительный ор-
ган и само юридическое лицо, но генеральный дирек-
тор и члены правления не «поражаются в правах».

Мы постоянно на всех уровнях говорим об испол-
нении переданной государством функции выдачи 
свидетельств о допусках, но практически никто не 
говорит о становлении и развитии саморегулирова-
ния как общественного явления, как элемента по-
строения гражданского общества. Система прак-
тически не работает, за исключением единичных 
случаев. Она вольно или невольно задумана свои-
ми авторами и лицами, стоящими у истоков её ор-
ганизации, как чисто коммерческая, для зарабаты-
вания больших денег многими межрегиональными 
СРО в строительной отрасли. Сегодняшняя ситуа-
ция — это, практически, повторение истории с лицен-
зированием. Возможно, с теми же фигурантами (юри-
стами и консультантами). Не мудрено, что сейчас 
бытует выражение: «Саморегулирование — это ли-
цензирование плюс КФ» (компенсационный фонд). 
Как показывает практика, многие законы — это бес-
смысленные усилия, если сама система коррупцион-
на и коммерциализированна.

Я считаю, что те безобразия, которые есть в стро-
ительном комплексе, выросли при попустительстве 
Национальных объединений (в том числе и посто-
янное продуцирование конфликтов интересов при 
построении органов управления объединениями). 

Именно эти объединения своим бездействием, без 
продуцирования новых мыслей и при их информаци-
онной закрытости могут довести до ликвидации сам 
институт саморегулирования.

В чем суть разрабатываемой Стратегии? Какие 
механизмы для обеспечения эффективности са-
морегулирования предлагаются в ней?

Алексей Каминский:
— Основная задача Стратегии — создание усло-

вий для становления саморегулирования, необходи-
мого как членам СРО, так и потребителям. На первом 
этапе, когда активность профессионального и пред-
принимательского сообщества невысока, необходи-
мо на законодательном уровне закрепить институт 
национальных объединений — профессиональных 
отраслевых регуляторов, задачами которых, в том 
числе, станут разработка стандартов деятельности 
и кодекса этики, организация согласования отрасле-
вых законопроектов, а также взаимодействие с фе-
деральными органами власти.

Но широкие полномочия национальных объедине-
ний должны быть уравновешены механизмом недо-
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пущения их использования в целях недобросовест-
ной конкуренции в интересах крупных СРО, группы 
СРО или конкретных лиц. Таким механизмом должны 
быть принципы создания и функционирования наци-
ональных объединений. Эти принципы также должны 
быть закреплены законодательно.

На уровне СРО необходимо запустить механизм 
добросовестной конкуренции, для чего нужно дать 
СРО возможность выбирать механизм ответствен-
ности (коллективное страхование, компенсационный 
фонд и т. д.), а также разрушить стереотип «большая 
СРО — качественная СРО». Сегодня даже на законо-
дательном уровне установлены преференции для СРО 
с большим количеством членов. Соответственно, СРО 
невыгодно повышать требования к своим членам, 
так как это приведет к сокращению членской базы. 
В этой ситуации об интересах потребителей и контро-
ле качества мало кто думает.

В среднесрочной перспективе профессионалы 
и предприниматели по собственной инициативе бу-
дут устанавливать правила и контролировать их со-
блюдение, вытесняя с рынка мошенников и дилетан-
тов. Для этого уровень развития сообщества должен 
быть таков, чтобы члены СРО могли фактически при-
нудить руководство СРО и Национальных объеди-
нений обеспечивать информационную открытость 
и публичность деятельности своих организаций, обя-
зательную ротацию органов управления, квалифика-
ционные требования к должностным лицам и публич-
ность их выдвижения, а также многоступенчатый вход 
в профессию. Основное отличие от краткосрочной 
перспективы: в среднесрочной перспективе все эти 
требования должно обеспечивать само Сообщество, 
регламентируя их на уровне внутренних документов 
СРО и Национальных объединений. Такой уровень 
развития Сообщества приведет к тому, что все про-
фессиональные вопросы будут решать профессио-
налы, а не представители других сфер деятельности 
или чиновники. Также в среднесрочной перспективе 
Сообщество должно стать равноправным партнером 
государства в вопросах саморегулирования.

Константин Апрелев:
— Документ, разработанный при участии большой 

группы экспертов из различных отраслей, содержит 
анализ существующих проблем в саморегулирова-
нии и конкретные предложения и рецепты, при реа-
лизации которых СРО, профессиональные участни-
ки рынков и система в целом смогут создать систему 
саморегулирования «по сути» в досягаемый период — 
до 2020 г. и до 2025 г.

Концепция Стратегии — это система решений, 
позволяющих, по мнению рабочей группы Совета 
ТПП, преодолеть существующие проблемы в сфере 
саморегулирования.

Предложены также критерии достижения по-
ставленных целей в понятных системах оценки. 
Предложения в Стратегии касаются нескольких 
сфер. Прежде всего, это демократизация системы 
управления в СРО и Национальных объединениях. 
Во-вторых, речь идет о разделении функций меж-
ду коллегиальными органами управления и испол-
нительными дирекциями. Необходимо введение 
требований к уровню квалификации кандидатов 
в органы управления, обязательная ротация персо-
налий, избираемых в органы управления, а также 
ограничение предельного срока избрания для ру-
ководителя коллегиального органа управления СРО 
или Национального объединения. Внедрение этих 
и других управленческих стандартов позволит повы-
сить эффективность и прозрачность системы управ-
ления саморегулированием.

Один из основных пунктов Стратегии — борьба 
с коммерческими СРО. Как планируется ее реа-
лизовывать? Какими методами?

Алексей Каминский:
— В проекте Стратегии все предложения разделе-

ны на две части: что может сделать государство, и что 
должно сделать профессиональное и предпринима-
тельское сообщество. Нужно отметить, что пробле-
ма недобросовестных СРО относится, прежде всего, 
к сфере строительства. На мой взгляд, Сообществу 
необходимо дать определение «недобросовестной 
СРО», разработать понятные и проверяемые крите-
рии отнесения СРО к «потенциально недобросовест-
ным», публично обсудить эти вопросы и на регулярной 
основе проводить мониторинг СРО по согласованным 
критериям.

Если СРО попадает в такой список, должны быть 
приложены доказательства (например, копии соот-
ветствующих интернет-страниц), подтверждающие 
приведенную информацию. Соответственно, СРО, по-
павшая в этот список, будет понимать, что ей необхо-
димо изменить в своей деятельности, для того чтобы 
при очередном мониторинге не попасть в этот список. 
По такой же технологии нужно сделать список «СРО по 
сути», в который будут включены СРО, соответствую-
щие другим критериям. Для любой СРО должно быть 
понятно, что нужно сделать, чтобы попасть в этот спи-
сок (например, ввести требование регулярной обя-
зательной ротации органов управления). Самое глав-
ное, чтобы эти критерии прошли широкое публичное 
обсуждение, и была разработана методика, признан-
ная Сообществом. Совет ТПП РФ может выступить 
инициатором этого обсуждения и координатором 
взаимодействия.

В связи с тем, что недобросовестные СРО, как пра-
вило, не выполняют требований законодательства по 
размещению компенсационного фонда, со стороны 
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государства целесообразно провести проверку стро-
ительных СРО, прежде всего, на предмет соответствия 
компенсационного фонда количеству членов. В слу-
чае существенного расхождения — выявить причины, 
выдать предписание о приведении КФ в соответствие 
и в случае невыполнения данного требования иниции-
ровать исключение данных СРО из реестра.

Как уже говорилось, действующее законода-
тельство создает условия для процветания не-
добросовестных СРО. Например, сегодня зако-
нодательно один специалист может работать 
в десятках компаний. Этим пробелом законодатель-
ства широко пользуются недобросовестные СРО, 
пристраивая документы одних и тех же специали-
стов в десятки и сотни строительных компаний. И, 
как уже говорилось раньше, необходимо исключить 
законодательные преференции для СРО с большим 
количеством членов, чтобы не толкать добросовест-
ные СРО «на кривую дорожку» недобросовестности 
и коммерциализации.

Константин Апрелев:
— Прежде всего, нужна полная информацион-

ная открытость и публичность работы всех органов 
управления СРО и Нацобъединений, ведение едино-
го отраслевого реестра всех СРО, членов и специали-
стов, работающих в отрасли, разработка и принятие 
единых стандартов практики и кодекса этики, квали-
фикационных стандартов для всех профессионалов. 
Такие решения позволят обеспечить контроль за до-
бросовестностью конкуренции и за доступом в про-
фессию, создавая конкурентные преимущества до-
бросовестным участникам рынка.

Валерий Мозолевский:
— Моих предложений пока нет в Стратегии, но 

я считаю, что если в СРО есть серьёзные наруше-
ния (в первую очередь, несоответствие реестра, КФ, 
продажа свидетельств), то ей должен быть дан, на-
пример, месяц. На это время в данной СРО приоста-
навливаются любые действия по вступлению или по 
выходу членов, а также движение средств. Далее 
нужно собрать реальное общее собрание без права 
передачи голосов по доверенностям и рассмотреть 
создавшееся положение с участием представителей 
Ростехнадзора (государственный контролирующий 
орган) и НОСТРОЙ.

Если за месяц не наводится порядок, должно вво-
диться внешнее управление. Снимается с должно-
сти генеральный директор, его заместители и отстра-
няются все члены правления. Проводится сплошная 
проверка всех членов СРО на соответствие выдан-
ных свидетельств и проверка финансовой деятель-
ности СРО.

Также организация проверяется на соответствие 
индикаторам соответствия СРО (как организация, ко-

торой государство передало свою функцию по выда-
че доступа к выполнению работ).

Поймите, мои предложения появляются только по-
тому, что вся система организована, по моему мне-
нию, противоестественно. При нормальной организа-
ции, возможно, этого и не надо.

А еще, по моему мнению, СРО должны быть по-
строены и организованы по принципу: один субъект 
Федерации — одна СРО соответствующего профиля 
деятельности. Сегодня, когда в субъекте Федерации 
2, 3, 5 и даже 100 СРО одного вида плюс около 50% 
«беспризорных» участников рынка, зарегистриро-
ванных в данном субъекте Федерации, но являющих-
ся членами СРО из других субъектов, это дезоргани-
зует саму возможность предъявления требований 
к участникам СРО, не дает выработать отношения 
между участниками рынков в субъекте Федерации.

Если следовать требованиям Указа президен-
та России № 824 2003 г., необходимо передать не-
которые функции по контролю за деятельностью 
СРО и их защиты на субъектный уровень — на уро-
вень Управлений РТН в субъектах Федерации и на 
уровень Комиссий субъектов Федерации по рефор-
мированию административной системы в субъекте 
Федерации.

Планируется ли для реализации Стратегии при-
нятие каких-то новых законов?

Алексей Каминский:
— Необходимо фактически создать новый закон 

«О саморегулировании». Закон должен быть рамоч-
ным, учитывающим все многообразие существующе-
го саморегулирования в предпринимательской и про-
фессиональной сфере — как с обязательным, так 
и с добровольным членством. Отдельный раздел зако-
на должен быть посвящен целям, задачам, принципам 
создания и функционирования национальных объе-
динений. Это большая, сложная работа, требующая 
широкомасштабного обсуждения с профессиональ-
ным и предпринимательским сообществом. Именно 
поэтому Совет ТПП РФ по саморегулированию под-
держал законодательную инициативу депутатов 
М. В. Емельянова и А. В. Руденко по принятию отдель-
ного закона о национальных объединениях как перво-
го шага в модернизации системы саморегулирования.

Необходимо провести инвентаризацию законо-
дательной базы саморегулирования. Множество от-
раслевых законов противоречит существующему ба-
зовому закону 315-ФЗ. Отраслевые законы должны 
развивать положения базового закона, а не противо-
речить ему.

Константин  Апрелев:
— Необходимы поправки в законодательство, ко-

торые позволят ускорить реализацию стратегии, 
расширить спектр требований к СРО в части про-
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зрачности и открытости структуры управле-
ния и принимаемых решений. Также необходи-
мо законодательное закрепление ключевой роли 
Национальных объединений в отраслевом саморе-
гулировании и разработке единых национальных 
квалификационных и профессиональных стандар-
тов, а также в обеспечении контроля за исполнени-
ем организационных стандартов в СРО.

 ?Каким вы видите образ будущего саморегулиро-
вания на различных этапах его развития?

Алексей Каминский:
— В Стратегии рассматриваются несколько вре-

менных горизонтов. Детально прорабатывают-
ся два — «до 2020 года» и «до 2025 года». Предлог 
«до» говорит о том, что некоторые сферы деятель-
ности или отдельные СРО могут двигаться быстрее, 
чем вся система. Период «до 2020 года» характери-
зуется низким уровнем активности предпринима-
телей и профессионалов, поэтому активная часть 
Сообщества совместно с государством разраба-
тывает и внедряет общегосударственную модель 
саморегулирования, включающую в себя четыре 
уровня:

1) Профессионалы и предприниматели (физиче-
ские и юридические лица), выполняющие конкрет-
ные работы, услуги, производящие товары.

2) СРО, основной функционал которых заключа-
ется в контроле за деятельностью своих членов, 
защите их законных интересов, а также в предо-
ставлении им сервисов (например, методическая 
поддержка) в целях повышения качества работ, ус-
луг, товаров.

3) Национальные объединения СРО по отраслям, 
выполняющие функции профессионального регуля-
тора (разработка стандартов деятельности и кодек-
са этики; организация согласования отраслевых за-
конов; взаимодействие с федеральными органами 
власти).

4) Государство в лице министерства (в т. ч. отве-
чающего за политику в сфере саморегулирования), 
ведомства (уполномоченного на ведение реестра, 
контроль и надзор за СРО и национальными объе-
динениями СРО всех отраслей), а также Комитета 
Государственной думы, уполномоченного рассма-
тривать все нормативные и правовые акты, затра-
гивающие вопросы саморегулирования.

Основная задача этого этапа — создание законо-
дательных механизмов, не допускающих использо-
вания системы в интересах отдельных субъектов или 

их групп, и создание законодательных инструментов 
для развития саморегулирования. О необходимости 
разработки общегосударственной модели саморе-
гулирования говорится в Поручении Президента 
от 27.05.2014 г. № Пр-1168 Правительству России. 
Первый этап в Стратегии (до 2020 года) мы так и на-
звали «Общегосударственная модель саморегули-
рования», чтобы представители государственных 
органов власти понимали, что мы готовы разгова-
ривать на одном языке. Естественно, наши наработ-
ки будут направлены в Минэкономразвития России 
и Правительство, мы готовы к диалогу и дальнейшей 
совместной работе.

Об образе будущего саморегулирования в сред-
несрочной перспективе предлагаю поговорить поз-
же, после того как будет понятно, какая модель са-
морегулирования будет принята Правительством, 
пойдут ли представители органов власти на диалог 
с Сообществом. В зависимости от этого будет понят-
но — будет ли саморегулирование совместным про-
ектом государства и Сообщества или государство 
поддержит негативный тренд, реализуемый рядом 
чиновников, на усиление госрегулирования и мо-
нополизацию рынка, естественно в ущерб потре-
бителям и обществу в целом. В последнем случае 
Сообщество будет самостоятельно заниматься ста-
новлением саморегулирования по сути, но это зай-
мет существенно больше времени, и это уже будет 
другая история.

Константин Апрелев:
— Перспектива саморегулирования — это дви-

жение в сторону информационной открытости и пу-
бличности всех обсуждений и принимаемых реше-
ний органами управления СРО и их Национальных 
объединений. Вовлечение в работу над стандарта-
ми и внутренними положениями Нацобъединений в 
их наблюдательных советах представителей потре-
бителей и профессионалов из смежных отраслей. 
Разработка единых требований к квалификации 
специалистов и ведение единого отраслевого рее-
стра всех специалистов, компаний и СРО. Именно 
эти решения позволят сделать добросовестную де-
ловую репутацию предпринимательства ключевым 
конкурентным преимуществом в каждой из сфер 
профессиональной деятельности. Каждая из про-
фессий обретет уважение в обществе, а система са-
морегулирования станет катализатором развития 
процессов самоуправления и саморазвития граж-
данского общества в нашей стране. 

64■ Саморегулирование и Бизнес ■ №1-2 (57) январь-февраль 2015





БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ

Ежегодно рост рынка таксомо-
торных перевозок в нашей стра-
не составляет 10–15%. В одном 
только московском регионе по ко-
личеству машин такси мы вышли 
на уровень Нью-Йорка, оставив 
далеко позади доперестроечный 
уровень советской столицы. В на-
чале осени московский мэр выдал 
юбилейный, 45-тысячный серти-
фикат на таксомоторную деятель-
ность. Планируется, что к концу 
2015 г. в городе будет работать 
50–55 тысяч легальных водите-
лей. Не менее динамично разви-
вается этот сегмент и в Северной 
столице — там работает 21 тыс. 
сертифицированных такси.

Стремительное развитие это-
го вида деятельности сказалось 
не только на количестве машин, 
но и, прежде всего, на техниче-
ских требованиях к таксомотор-
ным паркам, которые выдвигают 
к ним надзорные органы и пасса-
жиры. Как отмечает заместитель 
директора диспетчерской служ-
бы «Везёт» (г. Санкт-Петербург) 
Георгий Иванов, претензии к сфе-
ре такси со стороны пассажиров 
на сегодняшний день есть, их да-
же много. И все же, это совсем 
иной уровень требований, неже-
ли еще с десяток лет назад. «Я вы-
звал такси и его не увидел, уехал 
на другом — компенсируйте мне 
стоимость другого такси», «ма-
шина подъехала грязная и я за-

пачкала пальто, требую химчист-
ку», «я забыла планшет в такси, 
прошу вернуть», «водитель был 
в чалме», водитель «слушал шан-
сон», «в машине не было кондици-
онера, а поездка стоила мне це-
лых 120 рублей». В этих жалобах 
нет ни слова про безопасность, 
про избыточную дороговизну так-
си, в них только вопросы о каче-
стве обслуживания, просьба раз-
виваться дальше», — резюмирует 
Иванов.

На сегодняшний день такому 
развитию наиболее соответству-
ют изменения регуляторного ха-
рактера. В первую очередь, они 
коснулись проблем идентифи-
кации легальных перевозчиков. 
Разрешения на предоставление 

ТАКСИ НА РАЗВИЛКЕ ДОРОГ
ЮЛИЯ КВИТКО Рынок услуг такси — в числе наиболее конкурентных в нашей стране. Законодательные 
нормы последнего времени направлены на повышение его прозрачности и вывод из тени нелегальных игроков. 
Одним из основных инструментов для решения этой задачи должна стать разработка базовых принципов 
консолидации перевозочной деятельности.
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транспортных услуг выдаются 
только владельцам желтых ав-
томобилей с шашечной марки-
ровкой, таксометром, опознава-
тельным фонарем. Необходимо 
также наличие открытой инфор-
мации о водителе, компании, та-
рифах. В скором времени на 
этом рынке планируется ввести 
желтые номерные знаки и тре-
бования по приему пластиковых 
карт. А с января 2015 г. вступа-
ют в силу положения № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ», 
предусматривающие полномо-
чия субъектов РФ по установле-
нию максимального количества 
транспортных средств такси на 
своей территории.

Все эти меры направлены на то, 
чтобы переформатировать кон-
курентные правила игры в сто-
рону повышения прозрачности 
ведения таксомоторного бизне-
са. В настоящее время для юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлен 
уведомительный порядок нача-
ла осуществления предпринима-
тельской деятельности. Но, как 
считает заместитель министра 
транспорта РФ Сергей Аристов, 
в связи с тем, что деятельность 
по перевозке пассажиров и ба-
гажа по заказу не лицензиру-
ется, данные услуги не всегда 
способны обеспечить безопас-
ность и комфорт для граждан. 

Напомним, что лицензирование 
данного вида деятельности было 
отменено в 2011 г. после приня-
тия № 69-ФЗ, вводящего понятие 
«Легковое такси» и регламентиру-
ющего эту деятельность. Однако 
довольно быстро выяснилось, 
что закон, по сути, устарел уже на 
стадии разработки, т. к. в значи-
тельной мере не учел современ-
ные реалии рынка и сложивший-
ся зарубежный опыт, в частности, 
развитие он-лайн сервисов.

В свое время, для того, чтобы 
упорядочить нормативно-право-
вые акты была создана федераль-
ная Ассоциация «Национальный 
Совет Такси», в которую вошли 
наиболее активные представите-
ли профессиональных объедине-
ний таксомоторного бизнеса. Это 
был первый положительный опыт 
взаимодействия исполнительной, 
законодательной власти и пред-
ставителей профессионального 
сообщества, в результате которо-
го был принят № 34-ФЗ, внёсший 
поправки в 69-ФЗ и несколько 
ослабивший возникшее социаль-
ное напряжение в среде занятых 
работников в этой сфере. Но в то 
же время, и 34-ФЗ полноценно 
не решил накопившихся проблем 
отрасли, не сумел дать обеспечи-
тельные гарантии потребителям 
услуги в части безопасности пе-
ревозок, прозрачности и досто-
верности информации об испол-
нителях услуги.

БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Ряд проблем таксомоторных 
предприятий с каждым годом 
усугубляется из-за отсутствия 
правил работы так называемых 
«Диспетчерских служб такси» (ДС), 
плотной сетью покрывших тер-
риторию России. Еще со времён 
СССР и поныне, в нормативно-
правовых документах, регламен-
тирующих деятельность легкового 
такси, фигурируют лишь термины 
«фрахтовщик» и «фрахтователь». 
А деятельность связующего зве-
на между ними — диспетчерской 
службы, выделившейся в послед-
ние годы в самостоятельного 
субъекта без наличия собствен-
ного автопарка и играющего гла-
венствующую роль в процессе 
заключения устных договоров 
фрахтования, осталась за преде-
лами законодательного регули-
рования. Постепенно владельцы 
крупных ДС вошли в Правление 
Ассоциации «Национальный Совет 
Такси», и, как считают в еще одном 
ведущем профессиональном со-
обществе — Координационном 
Совете профессиональных объе-
динений такси, стали оказывать 
доминирующее влияние на кон-
цепцию регулирования отрасли.
При этом, по мнению представи-
телей Координационного Совета 
профессиональных объединений 
такси, целью ДС является уход от 
ответственности перед потреби-
телями услуги и перед законом за 
несоблюдение требований БДД, 
транспортного, административ-
ного и налогового законодатель-
ства. Так как схема работы ДС по-
строена на получении прибыли от 
продажи заказов водителям, име-
ющим личный или арендованный 
транспорт, то чем больше будет та-
ких водителей, тем больше прибы-
ли получает владелец ДС. Поэтому 
90% исполнителей заявок от по-
добных компаний выполняют не-
легальные водители, т. е. те, кто 
не имеет разрешения на осущест-
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вление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легко-
вым такси со всеми вытекающими 
из этого последствиями.

Неоднократно на междуна-
родных, всероссийских и регио-
нальных мероприятиях, широко 
освещавшихся в прессе, на те-
левидении и в Интернете с уча-
стием исполнительной, законо-
дательной, правоохранительной 
властей и профессионального 
сообщества звучали требования 
о признании информационных 
диспетчерских служб субъектом 
процесса предоставления таксо-
моторной услуги, наделением их 
правами, обязанностями и ответ-
ственностью. Это зафиксировано 
во всех резолюциях проведённых 
мероприятий. Кроме того, субъек-
тами РФ вносились законодатель-
ные инициативы о путях исправ-
ления сложившегося положения 
и ликвидации благоприятных ус-
ловий для процветания нелегаль-
ного бизнеса, несущего за собой 
отток законопослушных предпри-
нимателей в теневую деятель-
ность. Тем не менее, инициативы 
со стороны Координационного 
Совета, поступающие для рас-
смотрения в Комитет по конститу-
ционному законодательству и го-
сударственному строительству 
Государственной думы, впослед-
ствии либо не доходят до первого 
чтения, либо отклоняются.

Результатом резонансных тре-
бований, звучащих из регио-
нов, стал недавно поступивший 
для первого чтения в Госдуму за-
конопроект № 472515–6 «О го-
сударственном регулировании 
деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым так-
си и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ». Согласно замыслу его раз-
работчиков, планируется принять 
отдельный закон «О такси», в ко-
тором будут закреплены право-
вые основы организации и функ-
ционирования рынка перевозок, 

а также требования к транспорт-
ным средствам и водителям. Но 
поскольку внесен он был доста-
точно неожиданно и, по словам 
значительной части участников 
рынка, широко не обсуждался, 
его суть и содержание были до-
статочно скептично восприняты 
как уполномоченными органами 
и экспертами, так и самим про-
фессиональным сообществом.

Основным минусом этой зако-
нодательной инициативы стало 
всё то же отсутствие в нём при-
знания камня преткновения — 
диспетчерских информационных 
служб как субъекта таксомотор-
ной деятельности. Если быть точ-
нее, то упоминание о них в тексте 
законопроекта есть, но сфор-
мулировано оно таким образом, 
что переводит их исключитель-
но в плоскость информацион-
ных служб фактически без обя-
зательств и ответственности. В 
результате этого из Ассоциации 
«Национальный совет такси» 
в знак протеста вышли некото-
рые члены Правления и неком-
мерческие организации из раз-
личных регионов страны.

БЕЗ НАЕЗДОВ

Однако у представителей дис-
петчерских служб существует 
свое видение дальнейшего раз-
вития рынка такси в нашей стра-
не. Как считает Г. Иванов, если на-
ехать на диспетчерские службы 
административной машиной, то 
нарождающийся класс легальных 
частных перевозчиков будет по-
просту уничтожен. «Потеряв массу 
недорогих заказов, частники бро-
сятся обратно в теневой сектор, 
возить голосующих на улице, от-
куда их будет уже никогда не выта-
щить. Переловить всех их государ-
ству будет невозможно. А жесткие 
карательные меры вызовут мас-
совое недовольство — отнима-
ют кусок хлеба с маслом. А теперь 
посчитайте, сколько людей сегод-

ня работают или подрабатывают 
в такси?», — спрашивает он. По 
мнению представителя диспет-
черской службы, при форматиро-
вании рынка такси необходимо, 
прежде всего, исходить из эко-
номических интересов, в первую 
очередь, интересов пассажира.

Действительно, повышение 
цен на и без того дорогие услу-
ги пассажиры вряд ли будут при-
ветствовать. Уже сегодня он-лайн 
сервисы заказов значительно 
усиливают конкуренцию между 
таксопарками, диктуя единые ус-
ловия работы и предлагая пасса-
жиру быстро подобрать нужную 
машину, легко сравнив предо-
ставляемые парками услуги и их 
качество. Возможность прямой 
связи пассажира с водителем 
без участия диспетчера карди-
нально меняют и форму, и содер-
жание самой услуги. В настоящее 
время это направление развива-
ется самым активным образом, 
а в интернете число подобных 
приложений исчисляется сотня-
ми. Поэтому запрещение дис-
петчерских служб, ограничение 
количества разрешений или уста-
новление ценовых планок в лю-
бом случае имеют два жестких 
последствия. Во-первых, умень-
шение количества таксистов, 
а, значит, снижение конкурен-
ции. Во-вторых, рост цен, и, как 
следствие, лишение простых лю-
дей возможности массово поль-
зоваться этим видом транспорта. 
Нецелесообразным участникам 
рынка представляется и воз-
врат к лицензированию. По сло-
вам С. Аристова, возврат к ли-
цензированию не соответствует 
принципу последовательности 
регулирования и формирования 
стабильно развивающейся систе-
мы рыночных, хозяйственных от-
ношений в отрасли. По мнению 
Минтранса России, на существу-
ющем этапе необходимо усилить 
федеральный и региональный 
контроль за данным видом пе-
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ревозок, в том числе, и за рабо-
той ДС. Требования к деятельно-
сти диспетчерских служб такси 
могут быть установлены в реги-
ональных нормативно-правовых 
актах в рамках полномочий, дан-
ных субъектам России, считают 
в Минтрансе.

В то же время, на взгляд отрас-
левых экспертов, проблемы реа-
лизации требований существую-
щих нормативно-правовых актов 
связаны, в том числе, с несовер-
шенной системой регионального 
законодательства, прежде всего, 
с неполноценным осуществлени-
ем субъектами РФ регулирования 
при организации транспортно-
го обслуживания населения лег-
ковым такси. По словам заме-
стителя председателя Комитета 
ГД по транспорту Александра 
Старовойтова, невозможно од-
ним федеральным законом учесть 
всю разницу между рынками так-
си Москвы и, например, Якутии. 
Как считает депутат, существу-
ет целый ряд причин, по которым 
субъекты РФ не реализуют свои 
полномочия. Это отсутствие на 
федеральном уровне органа ис-
полнительной власти, отвечаю-
щего за координацию и методиче-
ское обеспечение регионального 
законотворчества в сфере так-
си. Это отсутствие правопримени-
тельной практики, в особенности 
в части привлечения диспетчер-
ских служб и интернет-приложе-
ний за передачу принятого к ис-
полнению заказа физическим 
лицам, не имеющим разрешения. 
Следует также учесть, что изме-
нение ФЗ-69 повлечет за собой 
необходимость изменения всей 
нормативно-правовой базы в 83 
субъектах РФ и соответствующие 

расходы региональных бюджетов.

РАЗВИВАТЬСЯ 
СООБЩА

Как известно, принципиаль-
ные, существенные изменения 
в транспортном законодатель-
стве происходят достаточно ред-
ко — раз в пятьдесят лет, а то 
и в столетие. Это всегда связан-
но с технологическими револю-
циями, изменением принципов 
деятельности конкретного вида 
транспорта или изменением эко-
номической модели государства. 
В деятельности такси, причем не 
только в России, но и во всем ми-
ре, в настоящее время как раз 
и происходит такая технологиче-
ская революция, обусловленная 
широкой доступностью легковых 
автомобилей и массовой автомо-
билизацией населения, глобали-
зацией таксомоторного бизнеса, 
прорывным развитием инфор-
мационных технологий, спутни-
ковой навигации в автоматиза-
ции деятельности таксомоторных 
предприятий и диспетчерских 
центров, существенным увеличе-
нием транспортной мобильности 
населения. За последнее десяти-
летие, благодаря этим факторам, 
произошло кардинальное изме-
нение технологий ведения таксо-
моторного бизнеса и примене-
ние фактически нового способа 
мгновенной коммуникации меж-
ду пассажиром и водителем — 
с помощью интернет-приложе-
ний. Сегодня наша страна стоит 
на пороге массовой замены те-
лефонного заказа вызовом так-
си через интернет. Применение 
информационно-навигацион-
ных технологий позволило мак-

симально сократить холостые 
пробеги транспортного средства. 
Кардинальные изменения про-
цессов производства таксомотор-
ной услуги практически привели 
к стиранию классических фунда-
ментальных различий между сек-
торами отрасли — такси по вы-
зову и такси «на улице». Простота, 
легкость и минимальная себесто-
имость коммуникаций пассажи-
ра и водителя привели к появле-
нию нового типа диспетчерских 
центров в сети интернет, стре-
мящихся к глобализации и охва-
ту национальных рынков пере-
возок пассажиров легковыми 
автомобилями.

Современный российский ры-
нок такси с полным основани-
ем можно причислить к массо-
вому и социально важному виду 
деятельности. Само понятие так-
си расширилось и охватывает со-
бой все виды коммерческих пе-
ревозок пассажиров легковым 
транспортом. Регулирование 
этой деятельности, исходя из ее 
значимости, должно осущест-
вляться системно и планомер-
но, с учетом сложившихся реалий. 
Профессиональное сообщество 
таксистов уже приступило к соз-
данию отраслевых союзов и ас-
социаций. Таким образом, обсуж-
дение наиболее злободневных 
проблем находит свое выражение 
в конструктивном диалоге бизне-
са и власти. По сути, это уже опре-
деленный этап на пути к добро-
вольной консолидации членов 
профессионального сообщества, 
который уже сегодня определя-
ет новые принципы и методы ре-
гулирования деятельности такси 
в рамках гражданско-правового 
законодательства. 
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ЗАО — естественный моно-
полист — подпадает под дей-
ствие Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», его де-
ятельность зависит от тарифного 
регулирования. ЗАО планирует 
взять заём у другого ЗАО.  Обе сто-
роны входят в одну группу.

Нужно ли в данной ситуации при 
привлечении заемных средств 
руководствоваться требовани-
ями Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ? Должен ли 
проводиться конкурс для опреде-
ления лица, с которым будет за-
ключен договор займа?

По данному вопросу мы придер-
живаемся следующей позиции:

Заключение договора займа, 
предусматривающего выплату 
процентов, должно осуществлять-
ся в соответствии с положением 
о закупке.

 ?Обоснование позиции:
Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» (далее — Закон N 223-ФЗ) 
целями регулирования указанно-
го Закона являются обеспечение 
единства экономического про-
странства, создание условий для 
своевременного и полного удов-
летворения потребностей юриди-
ческих лиц, указанных в ч. 2 ст. 1 
Закона N 223-ФЗ, в товарах, рабо-

тах, услугах с необходимыми пока-
зателями цены, качества и надеж-
ности, эффективное использование 
денежных средств, расширение 
возможностей участия юридиче-
ских и физических лиц в закупке то-
варов, работ, услуг для нужд за-
казчиков и стимулирование такого 
участия, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласно-
сти и прозрачности закупки, пре-
дотвращение коррупции и других 
злоупотреблений.

Часть 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ 
гласит, что данный Закон устанав-
ливает общие принципы закупки то-
варов, работ, услуг и основные тре-
бования к закупке товаров, работ, 
услуг лиц, перечисленных в указан-
ной норме.

Перечень отношений, на которые 
не распространяется Закон N 223-
ФЗ, дан в ч. 4 ст. 1 этого Закона. 
Этот перечень является исчерпы-
вающим и расширительному толко-
ванию не подлежит. Ни отношения, 
связанные с займом и (или) креди-
том, ни отношения между лицами, 
входящими в одну группу, в нем не 
упомянуты.

Вместе с тем вопрос о том, рас-
пространяется ли действие Закона 
N 223-ФЗ на заключение догово-
ров займа, остается не до конца яс-
ным. Поясним почему.

К сожалению, сам Закон N 223-
ФЗ не раскрывает понятий «постав-
ка товаров», «выполнение работ» 
и «оказание услуг». Каких-либо офи-

циальных разъяснений или судеб-
ной практики, обобщенной на уров-
не Высшего Арбитражного Суда РФ, 
на настоящий момент нет.

С одной стороны, поскольку со-
гласно ч. 1 ст. 2 Закона N 223-ФЗ 
при закупке заказчики руковод-
ствуются, помимо данного Закона, 
в частности, Гражданским кодек-
сом РФ, то есть Закон N 223-ФЗ 
является частью гражданского за-
конодательства, можно сделать вы-
вод, что под действие этого Закона 
подпадает заключение только тех 
договоров, которые описываются 
Гражданским кодексом РФ как «по-
ставка товаров», регулируемых па-
раграфом 3 главы 30 ГК РФ, «вы-
полнение работ», регулируемых 
главами 37, 38 ГК РФ, «оказание ус-
луг», регулируемых главой 39 ГК РФ 
и главами, перечисленными в п. 2 
ст. 779 ГК РФ. Исходя из этого, за-
ключение договора займа, регули-
руемого параграфом 1 главы 42 ГК 
РФ, не упомянутым в п. 2 ст. 779 ГК 
РФ, не должно подпадать под дей-
ствие Закона N 223-ФЗ.

С другой стороны, следует обра-
тить внимание, что ч. 1 ст. 1 Закона 
N 223-ФЗ указывает, что этот Закон 
регулирует закупки для нужд за-
казчика, никоим образом не выде-
ляя каких-либо видов таких нужд. 
Закрытый перечень отношений, 
не подпадающих под регулирова-
ние указанного Закона, перечис-
лен в его ч. 4 ст. 1, которая изна-
чально включала п. 6, согласно 

КАК СДЕЛАТЬ 
ЗАЕМ…
… если хозяйствующие субъекты являются естественными 
монополистами? На вопросы наших читателей отвечают 
эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ  Павел Ерин и 
Аркадий Серков.
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которому действие указанного за-
кона не распространялось на слу-
чаи осуществления заказчиком от-
бора финансовых организаций для 
оказания финансовых услуг в со-
ответствии со ст. 18 Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее — 
Закон N135-ФЗ). Впоследствии 
Федера льным з аконом от 
06.12.2011 N 401-ФЗ п. 6 ч. 4 ст. 
1 Закона N 223-ФЗ был признан 
утратившим силу и одновременно 
были внесены изменения в ст. 18 
Закона N 135-ФЗ, исключающие 
лиц, обязанных руководствоваться 
Законом N223-ФЗ,  — как раз субъ-
ектов естественных монополий, из 
числа лиц, обязанных проводить от-
бор финансовых организаций для 
оказания финансовых услуг в по-
рядке, определенном этой статьей. 
При этом п. 2 ст. 4 Закона N135-ФЗ 
определяет финансовую услугу как 
банковскую услугу, страховую ус-
лугу, услугу на рынке ценных бумаг, 
услугу по договору лизинга, а так-
же услугу, оказываемую финан-
совой организацией и связанную 
с привлечением и (или) размеще-
нием денежных средств юридиче-
ских и физических лиц. Перечень 
видов финансовых услуг, подлежа-
щих антимонопольному регулиро-
ванию, и состав активов финансо-
вой организации, приобретаемых 
в порядке уступки прав требова-
ния, для расчета оборота финансо-
вой услуги, утвержденный прика-
зом МАП РФ от 21.06.2000 N 467, 
относит к финансовым услугам, 
в частности, банковские операции 
и сделки (предоставление кредитов 
согласно ч. 1 ст. 819 ГК РФ и п. 2 ча-
сти первой ст. 5 Федерального за-
кона от 02.12.1990 N395-I «О бан-
ках и банковской деятельности» 
является банковской операцией).
При этом договоры страхования, 
регулируемые главой 48 ГК РФ, до-
говоры аренды, к которым относит-
ся договор лизинга (ст.ст. 625, 665 
ГК РФ), равно как и договоры зай-

ма и кредита, регулируемые главой 
42 ГК РФ, однозначно не являются 
договорами оказания услуг с точки 
зрения Гражданского кодекса РФ 
(смотрите вышеупомянутый п. 2 ст. 
779 ГК РФ) .

Соответственно, упоминание 
в Законе N223-ФЗ «финансовых 
услуг», исключенное одновремен-
но с исключением ссылки на иной 
порядок отбора исполнителей для 
их оказания, дает основания пола-
гать, что понятия «поставка това-
ров», «выполнение работ» и «ока-
зание услуг» употребляются в этом 
Законе не совсем в тех же значени-
ях, что и в Гражданском кодексе РФ, 
и в понятие «услуг» включаются, как 
минимум, и «финансовые услуги», 
определенные таковыми Законом 
N135-ФЗ.

Таким образом, с точки зре-
ния применения Закона N223-ФЗ 
предоставление кредита, по на-
шему мнению, можно рассматри-
вать как услугу. Отметим также, что 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 
постановления от 28.06.2012 N 
17 «О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите 
прав потребителей» отнес предо-
ставление денежных средств фи-
зическому лицу по договору займа 
к финансовым услугам и, рассма-
тривая этот вопрос в более широ-
ком контексте, — к понятию услуги 
как действия (комплекса действий), 
совершаемого исполнителем в ин-
тересах и по заказу потребителя. 
Безусловно, этот вывод затраги-
вает в первую очередь отношения, 
регулируемые законодательством 
о защите прав потребителей. Но 
правовая логика данного выво-
да в части, касающейся квалифи-
кации предоставления займа как 
услуги, как мы полагаем, принци-
пиально может быть применима 
и к отношениям между юридиче-
скими лицами, так как квалифи-
кация предоставления займа как 
услуги сама по себе зависит, оче-
видно, от характера действий ис-

полнителя (заимодавца), а не от 
категории лица, которому такая ус-
луга оказывается.

Следует также заметить, что 
с учетом необходимости целевого 
и экономически эффективного рас-
ходования денежных средств за-
казчиков как одного из установлен-
ных законом принципов закупки 
товаров, работ, услуг (п. 3 ч. 1 ст. 3 
Закона N 223-ФЗ) также представ-
ляется обоснованным распростра-
нение действия Закона N 223-ФЗ 
на привлечение заемных средств 
по договору, которым предусмо-
трена уплата заемщиком процен-
тов на сумму займа (ст. 809 ГК РФ), 
так как исходя из целей правового 
регулирования этим федеральным 
законом, как мы полагаем, прин-
ципиальное значение имеет сам 
факт расходования средств заказ-
чика, а не вид договора, из которо-
го у заказчика возникла соответ-
ствующая обязанность (перечень 
отношений, в рамках которых про-
исходит расходование денеж-
ных средств заказчика, но на ко-
торые действие Закона N 223-ФЗ 
не распространяется, как уже бы-
ло упомянуто, предусмотрен ч. 4 ст. 
1Закона N 223-ФЗ и является ис-
черпывающим) .

Следовательно, заключение до-
говоров займа организацией-за-
емщиком должно осуществлять-
ся по правилам, установленным 
в соответствии с Законом N 223-
ФЗ. Поскольку необходимость осу-
ществления закупки этим Законом 
не поставлена в зависимость от 
принадлежности заказчика с по-
ставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) к одной группе лиц, та-
кая принадлежность не отменяет 
для заказчика необходимость при 
привлечении заемных средств ру-
ководствоваться требованиями 
Закона N 223-ФЗ. Изложенная по-
зиция по вопросу о применении 
Закона N 223-ФЗ к отношениям по 
договору займа является нашим 
экспертным мнением.  
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КАЛЕНДАРЬ АСЭРГРУПП 2015 год (весна)
ФЕВРАЛЬ

18-19 IV Всероссийский конгресс "Корпоративное управление: правовые аспекты 2015 Весна"

25-27 XIII Всероссийский конгресс "Управление государственной и муниципальной собственностью 
2015 Весна" 

МАРТ

03
Всероссийский конгресс "Правовое регулирование производства и поставки органической 
(экологически чистой) сельскохозяйственной продукции: требования, сертификация, зарубеж-
ные и национальные правила производства 2015 Весна"

04-05 IX Всероссийский конгресс "Экономико-правовое регулирование инновационной деятельно-
сти 2015 Весна"

17-18 VIII Всероссийский конгресс "Государственное регулирование градостроительства 2015 
Весна"

19-20
Всероссийский конгресс "Эффективное управление в сфере ЖКХ: новеллы законодательства, 
роль и полномочия органов власти, ремонт жилого фонда, установление тарифов, 
лицензирование управляющих компаний 2015 Весна"

АПРЕЛЬ

07-08 VIII Всероссийский конгресс "Государственное регулирование охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности 2015 Весна"

21.
Всероссийский конгресс "Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятель-
ности в РФ: производство и обращение лекарственных средств, лекарственное обеспечение 
2015 Весна"

22-24 XIII Всероссийский конгресс "Регулирование земельно-имущественных отношений 2015 
Весна"

МАЙ

25-26 VI Всероссийский конгресс "Налогообложение и бухгалтерский учет. Правовое регулирование 
2015 Весна"

27-29 X Всероссийский конгресс "Государственное регулирование недропользования 2015 Весна"



МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

жУРНАл «САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»

Всероссийский форум "Реформирование ЖКХ 
федерального округа: на пути от государственного 
управления к частным управляющим компаниям"

27-28 января Алушта

Круглый стол "Управляющие компании в сфере ЖКХ" 11 февраля Москва
Российский инвестиционно-строительный форум 
(РИСФ-2015) 11-12 февраля Москва

День риэлтора 13 февраля Санкт-Петербург

Всероссийский кровельный конгресс 15-20 февраля Москва

5-ый Международный Российский страховой форум 16-17 февраля Москва
II Ежегодная конференция "Электронные торговые 
площадки в России" 25 февраля Москва

XIII Всероссийский конгресс "Управление 
государственной и муниципальной собственностью 
2015 весна"

25-27 февраля Москва

Съезд строителей Ленинградской области февраль-март Санкт-Петербург

Конгресс «Энергоэффективность. XXI век» 03-05 марта Москва

2015
Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КРОВЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

IX Конгресс Национального кровельного союза
19 - 20 февраля 2015 г.

Владельцы 
компаний и 

руководители 
подразделний

Кровельщики Проектировщики Отраслевые 
эксперты+ + + =

•   Практическая направленность выступлений: 
актуальные вопросы проектирования и строительства крыш, 
ведения бизнеса на кровельном рынке.

Особенности Конгресса 

100-150 делегатов 
из России и Европы

Подрядные 
организации

Производители и 
поставщики 

материалов для 
строительства крыш

Отраслевые 
общественные 

объединения

Научно-
исследователь-

ские организации

www.roofers-union.ru/congressКонтактное  лицо:  Анна Молчанова  
•  Тел.: +7 (905) 572-00-04  •  E-mail: molchanova@roofers-union.ru

г. Москва,
отель «SkyPoint» 

Международное ш., 28Б, стр. 3

•   Актуальная информация    
 •   Идеи для развития бизнеса    

   •   Обмен опытом

•   Насыщенная программа,  включающая 
пленарные заседания, технические секции и круглые столы.

•   Свободное общение участников 
между собой и с экспертами 
в Центре деловых контактов.
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