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НОВОСТИ
СЕТЕВИКИ ОБЪЯВИЛИ
О СОЗДАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ
СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ

МИНСТРОЙ ПРЕДЛАГАЕТ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ
СТРУКТУР
В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
Специалисты Министерства строительства
и ЖКХ России разработали новый подход к ценообразованию в строительстве, который предусматривает отказ от участия коммерческих структур
при формировании индексов. Следует напомнить,
что Минстрой России с самого начала работы министерства не устраивала схема по ценообразованию, применявшаяся в Федеральном центре ценообразования в строительстве (ФЦЦС) в течение 11
лет. Уже начата системная работа по формированию государственного задания для ФАУ ФЦЦС, правительство определяет финансовые источники.
«Кроме того, Минстрой России разрабатывает комплекс мер по обеспечению объективности цены на строительство тех объектов, по которым не проводятся аукционы и работы выполняет
единый поставщик, тогда как по другим объектам
стоимость строительства обычно снижается в ходе аукционов»,— рассказал представитель прессслужбы. Вместе с тем, обсуждается предложение
использовать индивидуальные индексы только при
реализации действительно уникальных строительных проектов и рассчитывать их только по решению правительства РФ.

»

Представители розничных сетей объявили о создании Национальной ассоциации сетевой торговли (НАСТ). Среди задач, которые ставит перед собой
организация, — саморегулирование и разработка
основанного на принципах СРО кодекса добросовестных практик. В инициативную группу входят руководители и собственники таких розничных компаний, как: ГК «Новард» («Эконика»), Ideas4retail,
Inventive Retail Group, «АДАМАС», «УЮТЕРРА», ГК
«HENDERSON-РОССИЯ», «Ригла», «Леонардо» хоббигипермаркеты, Mr. Sumkin, ГК «220 Вольт», Розничная
сеть «Кенгуру», Modis, «Цифровой центр ИОН», «НОУХАУ» и другие. «Мы предлагаем вам присоединиться к процессу создания Национальной Ассоциации
Сетевой Торговли. «Мы — это ваши коллеги, ритейлеры, члены инициативной группы. Созданием НАСТ
мы надеемся сделать рынок более цивилизованным, правила игры — прозрачными и понятными
для участников. Мы рассчитываем на объединение
50–150 розничных компаний РФ, работающих преимущественно в среднем формате торговли и составляющих до 10% рынка розничной торговли РФ, располагающих суммарно от 1500 до 10 000 магазинов
с суммарной площадью от 3 млн кв. м и числом работающих не менее 100 000 сотрудников»,— говорится
в обращении инициаторов.
Помимо саморегулирования и разработки кодекса добросовестных практик, в круг вопросов, на
которые предполагается направить деятельность
организации, вошли регулирование арендных отношений, кадровые вопросы применительно к сфере
розничной торговли, подготовка кадров, повышение
репутации профессии, работа с финансовыми институтами, налоги и инвестиции, вопросы законодательного регулирования, взаимодействие с госорганами, а также проведение отраслевых конференций.

»
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В КАЗАХСТАНЕ ПОЯВЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
И ДОБРОВОЛЬНЫЕ СРО
В Казахстане представлен проект нового закона «О саморегулировании», а также сопутствующий
законопроект «О внесении изменеий и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам саморегулирования». Он
был презентован на заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию.
По словам вице-министра национальной экономики Каирбека Ускенбаева, введение института саморегулирования позволит создать условия для
развития предпринимательства и выстраивания партнерских взаимоотношений государства
и бизнеса, будет способствовать формированию
благоприятного бизнес-климата с переходом от
политики «выявления и наказания» к политике
«предупреждения и поощрения добросовестного
предпринимательства».
Проект казахстанского закона о СРО существенно не отличается от существующего в России. Под
саморегулированием в нем понимается комплекс
мер, направленных на самостоятельное регулирование физическими и юридическими лицами
осуществляемой ими предпринимательской или
профессиональной деятельности, основанной на
добровольном или обязательном членстве в саморегулируемой организации. Базовыми элементами СРО являются наличие специальных правил
и стандартов, функции контроля за их соблюдением членами СРО, а также обеспечение имущественной ответственности перед потребителями
товаров.

СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ПЕРЕЙДЕТ
В ВЕДЕНИЕ МИНПРОМТОРГА

РФ

Отрасль производства строительных материалов станет сферой ответственности Министерства
промышленности и торговли России. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров на совещании по вопросам стабильного функционирования химического и нефтехимического комплексов.
«Мы договорились с Минстроем, что регулирование
по строительным материалам сохранится за ними,
а производством будет заниматься Минпромторг»,—
сказал чиновник.

»

По мнению разработчиков, введение добровольного саморегулирования в целом не влечет существенных рисков ввиду того, что субъекты рынка
объединяются добровольно и принимают на себя
дополнительные обязательства. В этой связи СРО
поначалу будет только добровольным. Развитие такого саморегулирования должно стимулироваться
государством. В свою очередь, обязательное саморегулирование несет риски монополизации рынка
и ограничения конкуренции, т. е. снижения эффективности государственного регулирования. Данное
саморегулирование должно вводиться взвешенно
и исключительно на основании законов и при условии соблюдения рамок, установленных настоящим законом. Это обусловлено тем, что обязательные СРО будут осуществлять доступ своих членов на
рынок и контролировать их деятельность в части соблюдения законодательства и правил (стандартов)
СРО, пояснил Ускенбаев.
Добровольными СРО будут субъекты предпринимательства, которые действуют сейчас как объединения индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц в форме ассоциации (союзов).
Обязательными СРО станут субъекты регулируемой
профессиональной деятельности, а именно палаты нотариусов, аудиторов, коллегия адвокатов и т.д.
Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций и лиц, утративших в них членство, предлагается закрепить за уполномоченными госорганами, на которые будет возложена функция по
ведению реестра СРО.

»
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ОЦЕНКА
ПЕРСПЕКТИВЫ

ТАТЬЯНА БРОННИКОВА A В Правительстве России обсудили перспективы развития

саморегулирования. Базовый закон требует поправок.

Выст упая перед Правительством и Дмитрием Медведевым, министр экономического
развития РФ А. Улюкаев отметил, что в стране сегодня создана 1191 саморегулируемая организация. Обязательное членство
в СРО предусмотрено в 11 сферах деятельности и еще в двух
сферах станет обязательным
в текущем году. В 10 отраслях сегодня возможно добровольное
членство.
Динамика довольно бурная, отметил Алексей Улюкаев, особенно в сфере добровольных СРО:
там почти в три раза увеличилось
за последние четыре года количество организаций. Довольно
быстрая динамика наблюдется
и в тех отраслях, где обязательно членство в СРО. Так, например, в отрасли строительства
и архитектурно-изыскательской
деятельности создано практически 500 СРО. При этом даже
в тех сферах, где предусмотрено

добровольное членство, по сути,
стимулом к созданию саморегулируемых организаций является
ожидание введения там принципов обязательного саморегулирования. В ближайшее время саморегулирование может появиться
в сфере обращения с отходами
и пожарной безопасности, а также на финансовых рынках.
В соответствии с поручениями
Президента и Правительства был
проведен анализ результативности работы системы саморегулирования и сформулированы определённые предложения в рамках
концепции совершенствования системы саморегулирования
в Российской Федерации. По словам министра, были выявлены
следующие проблемы: во‑первых,
низкое качество стандартизации. «На самом деле стандарты
не стали стандартами профессиональной деятельности высокой репутации участников, как
это есть в иных странах, где за-

частую стандарты саморегулирования выше по своим требованиям, чем то, что установлено
законодательством. В нашей ситуации в большинстве случаев
это формальное переложение
содержания требований законов в соответствующие профессиональные или предпринимательские стандарты», — заявил
Алексей Улюкаев.
Второй серьезной проблемой
стала низкая эффективность контроля саморегулируемых организаций за своими членами. Как
крайне низкий оценивается коэффициент использования механизмов ответственности предпринимателей или профессионалов
перед потребителями производимых ими товаров и услуг. «То есть
компенсационные фонды создаются, объём средств, который там
сконцентрирован, очень большой,
а количество выдачи выплат из
компенсационных фондов крайне низкое. Практически не рабо-
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тают также такие институты как
страхование. Обязательное или
добровольное страхование ответственности участников саморегулируемых организаций также крайне низкое», — заметил
министр.
Также отмечалось, что очень
низок государственный контроль деятельности самих саморегулируемых организаций, при
фактическом отсутствии правового регулирования работы национальных объединений СРО.
Почти нет процедур внесудебного разрешения споров между
членами саморегулируемых организаций и их контрагентами.
«С точки зрения организации, мы видим, что у нас низкая
степень универсальности закона. Сначала предполагалось, что
у нас будет ограниченный отраслевой перечень особенностей регулирования. Сейчас он фактически стал безграничным. Отрасли
с особенностями регулирования,
с обязательным саморегулированием — их число увеличивается,
и базовые принципы универсального закона не работают. Я имею
в виду такие базовые принципы
как принцип единства отрасли,
например, невозможность сочетания в одной саморегулируемой
организации профессионалов
и предпринимателей или физических и юридических лиц. То есть
у нас есть низкая степень универсальности и большое количество отраслевых законов с таким
неограниченным числом особенностей регулирования через саморегулируемые организации.
Фактически у нас сохраняется одновременно и государственное
регулирование, и обязательное
членство в саморегулируемых организациях. Вот, например, у нас
есть обязательное требование
участия в СРО для организаторов азартных игр, букмекерских
контор или тотализаторов и при
этом есть лицензирование соот-

ветствующей деятельности, двойное регулирование, и, так сказать, вместо того, чтобы снизить
регулятивное бремя для предпринимателей, для бизнеса, мы
фактически его увеличиваем», —
отметил в своем выступлении
А. Улюкаев.
Решение проблем видится
в повышении эффективности института саморегулирования, для
чего подготовлен проект концепции совершенствования механизма. Концепция исходит из того, что необходимо обеспечить
унификацию и стандартизацию
требований к самому этому институ ту, к самим организациям, единый подход к регулированию СРО и ограничение перечня
отраслевых особенностей деятельности СРО, и введение обязательности их участия, которое
предусматривается отраслевыми
законами. Таким образом, в базовом законе должен быть чётко сформулирован принцип, что
может регулироваться отдельным отраслевым законодательством в части СРО. Кроме того,
предлагается совершенствовать
механизмы обеспечения имущественной ответственности
су бъ ек тов с амор ег улир ова ния через утверждение принципа коллективной ответственности и установление в качестве
базового принципа солидарной
ответственности членов СРО.
Будет расширен перечень оснований для обращения к взысканию средств компенсационных фондов или для обращения
за страховой выплатой в рамках гражданско-правовой ответственности членов саморегулируемых организаций. Предлагается
разработать и утвердить целый
комплекс мер, направленных на
усиление ответственности саморегулируемых организаций в случае нарушения ими обязательных
требований. В частности, предлагается установить базовые тре-
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бования к порядку осуществления государственного контроля
за деятельностью СРО, требования к осуществлению ими контроля за деятельностью своих
членов, детализации состава административных правонарушений в сфере деятельности саморегулируемых организаций.
Следует включить в базовый закон о СРО главу, посвящённую
регулированию деятельности национальных объединений СРО,
в том числе вопросов их статуса,
порядка их формирования, определения объёма их прав, обязанностей и тех функций, которые на
них возлагаются.
Правительство предлагает регулировать формирование стимулов для создания и развития
саморег улируемых организаций с добровольным участием.
Основным механизмом реализации этих предложений будут являться поправки в закон о саморегулируемых организациях. Все
указанные поправки и доработанная концепция будут подготовлены к окончанию весенней
сессии.
Президент Общероссийского
объединения работодателей
«Российского союза промышленников и предпринимателей»
А. Шохин, выступающий на заседании Правительства в качестве эксперта, в целом согласился с указанными министром
проблемами института саморегулирования и поддержал законодательное закрепление общего суд ар с т венной моде ли
саморегулирования.
По его словам, нужно исключить необоснованные и неограниченные отраслевые требования к саморегулированию,
которые прописаны в так называемых отраслевых, или специальных, законах. Презумпция
избыточности государственного регулирования была основой принятия соответствующего
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законодательства, и сегодня
важно, чтобы возложение на
саморег улируемые организации и их национальные объединения контрольных функций сопровож далось уменьшением
аналогичных функций государственных органов, в том числе
в форме административных разбирательств и урегулирования
споров в рамках третейских судов. «Мы поддерживаем направленность концепции на развитие
добровольного саморегулирования. Сейчас добровольное саморегулирование — это своего рода лист ожидания. Бурный рост
этих организаций, добровольных и саморегулируемых, — это
ожидание того, что они станут
обязательными по закону (обязательное членство), но в принципе можно стимулировать добровольное саморегулирование,
делегируя определённые полномочия. В частности, можно было
бы процессуальными полномочиями такие организации наде-

лить, в случае если стандарты их
деятельности являются достаточно высокими. Можно было бы наделить их правами при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, то есть представлять интересы своих членов
без доверенности, можно было
бы передавать отдельные функции государственного контроля
и так далее. Тогда без обязательности по закону можно было бы
стимулировать создание добровольного саморегулирования», —
отметил А. Шохин.
По словам эксперта, многие
недостатки связаны с несовершенством нормативно-правовой базы в конкретных отраслях.
К примеру, заниженные требования к количеству членов СРО приводят к функционированию таких
саморегулируемых организаций,
которые не способны обеспечить
высокий уровень реализации
своих функций, высокий уровень
стандартов. Низкие требования к размеру компенсационно-

го фонда приводят к отсутствию
заинтересованности и возможности привлекать СРО к субсидиарной ответственности. Поэтому
очень важно одновременно с подготовкой поправок в базовый закон проанализировать эффективность установленных требований
к СРО в разных отраслях и подготовить изменения в отраслевые законы. Также крайне важен
механизм координации с целью
обеспечения единства требований. «То, о чём я говорю,— это позиция большинства членов экспертного сообщества, делового
сообщества. Поэтому предлагаем одобрить концепцию, но в течение примерно двух месяцев мы
хотели бы и готовы поработать
вместе с Минэкономразвития
и соответствующими ведомствами по доработке этого документа
и подготовке проекта поправок
к базовому закону»,— резюмировал А. Шохин.

Обеспечение промышленной
безопасности в России:
взаимная ответственность
бизнеса и государства
9 апреля 2015 / здание Правительства Москвы

Подробнее на сайте:

www.forumpb.ru
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ:

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
ЕЛЕНА ЖУРБА A «Генеральная уборка» в сфере ЖКХ, старт которой был дан в прошлом году,

набирает обороты. Вступивший в силу Федеральный закон № 255 обозначил новые правила для
игроков рынка: с 1 мая 2015 г. управляющие компании смогут осуществлять свою деятельность
только на основании лицензии. Как осуществляется ее получение и чем закончатся законодательные,
по мнению многих экспертов, «сумерки» — закатом или рассветом?
СИТУАЦИЯ «ДО»
Отсутствие конкуренции в сфере управления жильем, жалобы собственников на управляющие компании, непрозрачность
их действий и зачастую нерациональный расход средств — ситуация, знакомая всем регионам
России. Расставить все точки над
«i» и вытеснить недобросовестных игроков с рынка призван
Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации», подписанный В. В. Путным 21 июля
2014 г.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ
Согласно закону осуществлять
свою деятельность смогут только
те компании, которые получат до

1 мая 2015 г. лицензию. Решение
о ее выдаче будут принимать лицензионные комиссии, состоящие из членов саморегулируемых организаций, общественных
объединений и других некоммерческих структур. Выдавать лицензию будут региональные органы
жилищного надзора.
Каким образом ее можно получить? Обязательными условиями
для этого являются регистрация
компании на территории РФ, получение должностными лицами,
которые обращаются за лицензией, квалификационного аттестата при успешном прохождении
тестирования, отсутствие у них
неснятой или непогашенной судимости, а также отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц.
Также лицензионная комиссия
будет оценивать раскрытие организациями информации о своей деятельности. Отказать в предоставлении лицензии комиссия
может при предоставлении недостоверной или искаженной

информации, а также при несоответствии организации лицензионным требованиям.

СИТУАЦИЯ «ПОСЛЕ»
Требования к организациям,
которые занимаются управлением многоквартирными домами, значительно ужесточаются.
Компании, получившие лицензии,
подвергнутся тщательному учету
и надзору со стороны государства,
и в случае выявления нарушений
лицензия может быть отозвана.
В таком случае собственники сами смогут выбрать одну из управляющих компаний, а это влечет
повышение конкуренции между
ними, а вместе с тем и качества
услуг.
И хотя введение данного закона, по мнению Министерства
строительства и ЖКХ, оправдано, он вызвал много споров. Вопервых, это связано с возможностью открытия новых дверей для
коррупции. Во-вторых, возника-
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ет масса вопросов по разграничению функций управляющих
компаний, ресурсоснабжающих
и собственников. Кто будет ответственен за некачественное предоставление услуг, которое не
зависит от УК? Кроме того, возникли опасения отказов управляющих компаний от обслуживания
домов, которым необходим капитальный ремонт, в связи с высоким риском потери лицензии.

ЧТО СЕЙЧАС?
Конец прошлого года ознаменовало активное формирование
лицензионных комиссий. К декабрю были у тверждены графики приема экзаменов для
руководителей управляющих
компаний, и начало 2015 г. дало старт тестированию. Вслед

за Челябинской областью сдавать экзамены, подтверждающие профпригодность, поспешили представители УК Волгограда,
Кузбасса, Свердловской области, Хабаровска, Мурманска,
Удмуртской Республики и других
регионов и городов России.
Как проходит экзамен? По паспорту устанавливается личность
экзаменующегося, им ставится
подпись в журнале, после чего
он получает индивидуальные логин и пароль для доступа к программе тестирования на компьютере. Время ответов на вопросы
фиксируется программой, также как и все неправильные ответы. Успешным прохождением теста является 86 верных ответов
из 100.
Как показывают первые результаты, велик процент отве-
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тивших правильно на все вопросы и тех, кто ответил на более
чем 90% вопросов. Они получили квалификационные аттестаты
сроком на 5 лет. Есть уже и те, кто
экзамен не сдал. Увидеть то, как
отразится введение закона, можно будет позже, но уже сегодня
ясно, что в рядах председателей
УК должны остаться только профессионалы своего дела.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Центр дополнительных профессиональных программ
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОТ 16 АК. ЧАСОВ)
вступающих в СРО
(в том числе в области энергетического обследования)
осуществляющих плановое повышение квалификации
руководителей и специалистов СРО
аттестация специалистов,
в том числе по Единой системе аттестации НОСТРОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ«СТРОИТЕЛЬСТВО» (ОТ 250 АК. ЧАСОВ)
Промышленное и гражданское строительство
Проектирование и конструирование зданий и сооружений
Экономика и управление в строительстве
Инженерные системы зданий и сооружений
Контроль качества строительства
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Информационное моделирование зданий и сооружений NEW!*
с использованием Autodesk Revit
Автоматизированное проектирование зданий
и сооружений с иcпользованием Autodesk AutoCAD
Проектирование зданий и сооружений
с использованием SCAD Office
Применение ANSYS для расчета строительных конструкций
занятия проходят в вечернее время, по окончании выдается диплом
с правом ведения нового вида деятельности

*

ВОЗМОЖНО ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

(812) 552-94-60, 535-79-92 ■ stroikursi@mail.ru ■ http://stroikursi.spbstu.ru
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ОБЪЕДИНЕНИЕ —
БОЛЬШОЙ ШАГ
ВПЕРЕД
В России появилась Национальная Ассоциация Саморегулируемых организаций оценщиков.
О планах на будущее и особенностях объединения журналу «Саморегулирование и бизнес»
рассказала Председатель Ассоциации Светлана Табакова.
? Светлана Алексеевна, в декабре 2014 года
Министерством юстиции была зарегистрирована
Национальная Ассоциация Саморегулируемых
организаций оценщиков (НАСО). С какой целью
создавалась Ассоциация?
— Цель заключается, главным образом, в том,
чтобы организации могли координировать свои
действия на рынке оценки, могли вырабатывать
свою позицию по различным методологическим
вопросам, проводить согласованную линию в части проведения экспертизы отчетов об оценке.
Нам это представляется чрезвычайно важным, поскольку законодательство изменяется достаточно динамично, интересы оценщиков должны защищаться, а наше объединение включает в себя
ведущих участников рынка оценки.
? Какие именно СРО вошли в Национальную
Ассоциацию Саморегулируемых организаций
оценщиков (НАСО)?
— Национальная Ассоциация Саморе-гулируемых

организаций оценщиков является некоммерческой корпоративной организацией, основанной
на добровольном членстве саморегулируемых организаций оценщиков, для представления и защиты общих интересов, для достижения общих, в том
числе профессиональных, интересов и для достижения общественно полезных целей. Участниками
Ассоциации являются Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», НП «Межрегиональный Союз оценщиков», НП
СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», НП «Сообщество специалистов-оценщиков»
(«СМАО»), НП СРО оценщиков «Сообщество профессионалов оценки», НП по содействию специалистам
кадастровой оценки «Кадастр-оценка».
? Что общего у Национальной Ассоциации
Саморегулируемых организаций оценщиков
(НАСО) и Национального Совета по оценочной
деятельности (НСОД), и чем различаются их
функции?

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

— Различия заключаются в том, что Национальный Совет мог выступать с законодательными инициативами и предложениями о внесении
поправок в законодательные акты, мог формулировать и предлагать проекты стандартов и т. д.
Наше объединение, не будучи национальным регулятором, такими функциями в настоящее время
не обладает. Надеюсь, что это временное явление.
Сейчас эти функции перешли на уровень Совета по
оценочной деятельности при Министерстве экономического развития и различных рабочих групп,
которые там работают. Остальные задачи и функции полностью совпадают.
? Учтен ли негативный опыт НСОД при создании Ассоциации?
— Нами учтен весь опыт в организационном плане — я имею в виду форму и принципы построения
организации. Нами предусмотрена ежегодная ротация руководителей, достаточно жесткая. Как уже
было сказано, в составе НАСО — 6 организаций,
следовательно, занять руководящий пост можно
лишь по окончании шестилетнего цикла. Поскольку
объединение наше основано на убеждении единомышленников, то серьёзных разногласий по ключевым вопросам у нас нет. К сожалению, пока мы
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не готовы к глобальному объединению всех участников рынка оценки, к созданию Национального
объединения, — видимо, должен пройти какойто период созревания. Система саморегулирования — это большой шаг вперед в плане самоорганизации и объединения участников рынка. Мне
кажется, что такое объединение является двигателем развития любой отрасли и в более широком
смысле — всего государства.
? Каковы планы НАСО на 2015 год?
— Во-первых, в планах есть активное участие
в рабочих группах по созданию профессиональных
стандартов, охватывающих все сферы деятельности, поскольку в большинстве вопросов позиции
участников совпадают. Во-вторых, необходимы организация и проведение круглых столов и конференций, в ходе которых мы сможем выработать методические рекомендации и документы, которые,
может быть, и не носят характер законодательной
инициативы, но имеют большую практическую направленность, способствующую работе оценщика.
Помимо этого, мы намерены заниматься программой по унификации дисциплинарных наказаний,
чтобы за одинаковые виды нарушений следовали
одинаковые взыскания.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОЦЕНЩИКОВ
Целями Национальной ассоциации саморегулируемых организаций
оценщиков (НАСО) является координация деятельности, а также
представление и защита интересов саморегулируемых организаций
оценщиков – членов Ассоциации.
ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ АССОЦИАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

 Обсуждение вопросов государственной политики в области
оценочной деятельности;

 Формирование предложений о совершенствовании правового
и экономического регулирования оценочной деятельности;

 Защита прав и законных интересов ассоциации и ее членов;
 Рассмотрение обращений и ходатайств потребителей услуг в области
оценочной деятельности и оценщиков.

125424, Г. МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, Д. 73
+7 (495) 662-74-25 доб. 162

rachmanin.vv@gmail.com
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НОПРИЗ ДАЕТ НОВЫЙ

МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В конце 2014 года в России появилось Национальное объединение проектировщиков и изыскателей.
О том, как будет организована работа нового объединения и дальнейших планах журналу
«Саморегулирование и бизнес» рассказал Президент НОПРИЗ Михаил Михайлович Посохин.
? В 2015 году в России начинает работу новое Национальное
объединение изыскателей
и проектировщиков. Что стало
основным поводом для консолидации проектировщиков и изыскателей? Как вы оцениваете
текущую ситуацию, в которой
должен работать НОПРИЗ?
— В октябре прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Пу тин подпи с а л Ф е д е р а льный з ак о н
№ 320-ФЗ, предусматривающий слияние Национального
объединения проектировщиков
и Национального объединения
изыскателей в одну структуру.

Принятые изменения направлены на формирование нового боеспособного объединения, которое
сможет действительно достойно
представлять и защищать интересы отрасли, готовить и принимать
качественные решения.
Саморегулирование было прежде всего организовано как делегирование полномочий государства нам. И эту часть мы должны
достойно выполнять. Мы должны
консолидировать как цех изыскателей, так и цех проектировщиков, показав в ближайшее время,
что мы являемся той организацией, которая способна решать задачи народно-хозяйственного

развития. Строительство является локомотивом всей нашей производственной жизни. Качество
строительства ухудшается, сроки
не выдерживаются, уровень проектной документации снижается. Необходимо менять ситуацию,
и наше сообщество должно сыграть в этом процессе ведущую
роль.
Сегодня нам дана возможность
доказать состоятельность, выстроить стройную канву взаимодействия в рамках исполнения принятых законов, в первую очередь,
усиливающих роль национальных
объединений и ответственность
саморегулируемых организаций.

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

? Как можно сформулировать
ключевые задачи НОПРИЗ?
Какие направления деятельности должны стать приоритетными для объединения?
— Важнейшей государственной задачей, поставленной перед строительной отраслью государством, является обеспечение
граждан доступным и комфортным жильем. Реализация государственной жилищной политики
России в свете Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» № 600 от
7 мая 2012 года возложена на
профильное министерство —
Министерство строительства
и ЖКХ.
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков принимает активное участие
в разработке законопроектов,
направленных на улучшение ситуации в строительной отрасли
и на реализацию государственных задач. В частности, в соответствии с Указом Президента
№ 600 были разработаны законопроекты и принят ряд законов, способствующих достижению поставленных целей. Сюда
относится и закон № 359-ФЗ от
24.11.1014 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и статью 1 Федерального закона
№ 315 «О саморегулируемых организациях», усиливающий контроль со стороны государства
за деятельностью саморегулируемых организаций, их национальных объединений и одновременно контроль самих СРО за
своими членами и проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5510 и 5516
Градостроительного кодекса
Российской Федерации» о наделении кабмина полномочия-

ми по установлению требований
к размещению и инвестированию
средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в сфере строительства.
Иными словами, одна из основных задач НОПРИЗ — консолидация усилий изыскательского
и проектного сообщества с целью
реализации стоящих перед нами
задач, в том числе, приоритетных
государственных задач. Мы являемся экспертным сообществом,
потому работаем и будем продолжать работать с профильным
Министерством строительства
и ЖКХ в части совершенствования законодательной базы, регулирующей и отрасль, и институт
саморегулирования. Основным
критерием оценки нашей работы
должен стать уровень качества
разработанных нормативно-технических документов, законодательных актов, экспертных заключений, которые действительно
«заработают». Задач много. Это
формирование и ведение единого реестра СРО и их членов, работа над типовыми проектами для
объектов всех регионов России,
решение вопросов экспертизы
проектной документации, решение задач, связанных с профессиональным образованием, квалификацией и трудоустройством.
Требуют оперативного решения
вопросы низкого качества стандартизации, обеспечения инженерной инфраструктурой участков под застройку объектов
в рамках программы «Жилье для
российской семьи», разработка
и утверждение генеральных планов территорий и многие другие
вопросы.
? Как вы считаете, нужен ли
строительству и проектированию возврат к лицензированию?
— Возврат к лицензированию
вряд ли возможен, и это доказывает принятие вышеупомянутых
двух законов (№ 320 и № 359).
Изначально на законодательном
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уровне нечетко была прописана взаимосвязь между нацобъединениями и СРО. Изменения,
внесенные законами № 320-ФЗ
и № 359-ФЗ, позволяют нам исправить ситуацию. Благодаря им
сегодня появилась необходимая
связующая нить между национальными объединениями и саморегулируемыми организациями.
Что касается саморегулирования как системы, то оно действует
не только в строительной отрасли.
Сейчас у нас обязательное членство участников рынка в СРО —
это 11 сфер деятельности, а уже
принято решение о том, что еще
в двух в этом году будет введен
этот режим. Итого 13 отраслей:
это и строительство, и оценочная
деятельность, и аудит, и кредитная кооперация, и деятельность
арбитражных управляющих, и так
далее.
Безусловно, закон «О саморегулировании» требует корректировок, и он будет корректироваться. Но возврат к лицензированию
маловероятен.
? Изменения законодательства для решения проблем отечественного проектирования
и изыскательской деятельности и повышение роли саморегулирования является одной
из важнейших задач НОПРИЗ.
Каковы ваши дальнейшие планы в этой сфере?
— Данный вопрос перекликается с вопросом о ключевых
задачах НОПРИЗ, на который я
уже подробно ответил. В качестве дополнения могу сказать,
что благодаря принятым новым
законам станет проще бороться с теми проблемами, которые были у изыскателей и проектировщиков. Отрасль пойдет
по пу ти очищения, что укрепи т по зиции пр о ф е с сиона лов и увеличит их ответственность за принимаемые решения.
Саморегулируемые организации, которые не работают и объ-
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ек тивно не существуют как
самостоятельные СРО, будут лишаться статуса саморегулируемой организации. Входящие в их
состав компании — переходить
в эффективные СРО, с профессиональным подходом к своей
деятельности.
Согласно проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 5510 и 5516
Гр а д о с т р о и т е льн о го ко д е кса Российской Федерации»,
одобр енного на з ас е д ании
Правительства РФ в конце января этого года, Правительство будет наделено полномочиями по
установлению требований к размещению и инвестированию
средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в сфере строительства.
Станет возможным финансировать приобретение построенной в рамках программы «Жилье
для российской семьи» инженерно-технической инфраструктуры за счет средств компенсационных фондов СРО, а также
значительно расширить возможности сохранения и увеличения
средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций. А это дает перспективу профессиональной деятельности
отечественных изыскателей
и проектировщиков. К реализации масштабных национальных
программ в первую очередь привлекаются отечественные профессионалы, есть возможность
применения как типовых, так
и нестандартных решений, большая перспектива для работающих в сфере разработки технологий и обеспечения материалами
для строительства. Необходимо
продолжать работу по гармонизации законодательства и вопросам формирования единого
рынка услуг в России, Беларуси
и Казахстане в сфере инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования,

строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов капитального строительства
и его эффективного функционирования. В частности, приоритетным направлением деятельности
станет урегулирование механизма равнозначного действия разрешительной документации на
проведение строительных работ
на территориях всех трех стран.
Необходимо также провести работу по соответствию квалификационных требований, предъявляемых к инженерно-техническим
работникам, в трех странах и разработать механизм взаимного
признания удостоверений о повышении квалификации или аттестации. Планов достаточно много.
? В сложных экономических условиях перед специалистами
поставлена непростая задача –
реализация всех ранее запланированных проектов в рамках подготовки к Чемпионату
мира по футболу — 2018, проектирование и строительство
ВСМ «Москва–Казань» и т.д.
Правительство настаивает на
том, чтобы не увеличивать рас-

ходы, а также на более активном применении отечественных материалов и технологий.
Как вы оцениваете готовность
профессионального сообщества к этой работе?
— Что касается проектирования и строительства спортивных
объектов, то здесь целесообразно обратиться к теме типового
проектирования.
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков активно выступает за развитие темы типового проектирования, в первую очередь, в части
объектов, строящихся с государственным капиталом, объектов,
относящихся к социальной сфере.
Типовое проектирование позволяет «привязать» к конкретному
участку уже полностью готовый,
ранее разработанный и прошедший все согласования проект. Это
существенно экономит бюджетные средства и сокращает сроки
возведения объектов.
В планах Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2015 год — реализация инициативы НОП по созданию

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

собственного реестра типовых
проектных решений основных конструктивных элементов и систем
зданий и сооружений различного
назначения.
В дек абрьском Пос лании
прошлого года Президент РФ
Владимир Путин предложил поэтапно вводить в России систему
единого технического заказчика
при строительстве за счет бюджетных средств.
Система единого технического заказчика в строительстве, помимо экономии государственных
средств, позволит гораздо легче
применять типовое проектирование и внедрять проекты повторного применения. Кроме того, контроль за единым заказчиком в
разы проще, нежели за массой таких организаций. Именно поэтому
применение типового проектирования при строительстве объектов к чемпионату мира по футболу
– 2018 представляется довольно
целесообразным.
29 января 2015 года нормативно-технический совет (НТС)
по отбору типовой проектной документации при Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации рекомендовал включить в реестр типовых проектов
19 проектов детсадов, школ, объектов культуры и спорта. На предыдущем заседании НТС, которое состоялось в декабре 2014
года, в реестр типовых проектов
было рекомендовано включить
31 проект. Сведения о проектах,
одобренных НТС, будут внесены
в реестр после подписания соответствующего приказа главой
Минстроя России. Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков активно включилось в эту работу, проводимую
профильным Министерством
строительства и ЖКХ.
Что касается проектирования
и строительства ВСМ «Москва–
Казань», считаю, что это очень

важное и перспективное направление. Работа по данному проекту должна быть продолжена в
заданном ритме. Для решения задач по оказанию поддержки реализации проектов ВСМ в РФ в
июне 2014 года состоялось подписание договора о сотрудничестве между Национальным объединением проектировщиков и
ОАО «Скоростные магистрали», а
также Советом Национального
объединения проектировщиков
было утверждено принятие решения о создании комитета высокоскоростного железнодорожного
транспорта. Учитывая глобальный
масштаб проекта и необходимость системной работы над ним,
я возглавил данный комитет.
? Какие первоочередные планы работы комитета?
— В первую очередь необходимо актуализировать технический
регламент Таможенного союза
о безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта ТР ТС 002/2011 на основании
Директивы Совета Европейской
комиссии 48/96/ЕС по эксплуатационному взаимодействию (совместимости) трансъевропейских
высокоскоростных железнодорожных систем, а также на основании технических требований
к совместимости (TSI) по подсистемам инфраструктуры высокоскоростных железнодорожных
систем; обеспечить разработку стандартов, обеспечивающих
требования безопасности технического регламента Таможенного
союза о безопасности высокоскоростного железнодорожного
транспорта на основе перевода,
гармонизации и адаптации международных стандартов в области проектирования и строительства ВСМ.
Также нужно разработать своды правил для проектирования
и строительства объектов и элементов подсистем инфраструктуры высокоскоростного же-
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лезнодорожного транспорта
с использованием СТУ апробированных проектных и технических
решений.
В соответствии с текущими планами по разработке нормативной и технической документации актуализацию технического
регламента Таможенного союза
о безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта необходимо завершить
в 2015 году, разработку перечня
стандартов и самих стандартов
необходимо завершить в 2017
году, разработку сводов правил —
в первом полугодии 2018 года.
В настоящее время в рамках
программы научно-технического
сопровождения проектирования
и строительства ВСМ «Москва–
Казань» сформирован перечень
стандартов по подсистемам инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, всего 41 стандарт, в том числе
13 стандартов, требующих актуализации для ВСМ, и 28 стандартов, требующих разработки. Сама
программа согласована ОАО
«РЖД» и утверждена приказом
Федерального агентства железнодорожного транспорта в апреле 2014 года.
Как видите, многое сделано
за прошедший год в рамках работы Национального объединения проектировщиков. Наши перспективные направления работы
на 2015–2016 годы сформированы с учетом требований текущей
экономической ситуации в стране, с учетом задач, поставленных
перед отраслью Правительством
РФ и лично Президентом России.
Объединение изыскателей и проектировщиков дает новый мощный импульс для дальнейшего
развития и реализации намеченных планов.
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НЕ АПАРТАМЕНТЫ,
НО И НЕ СОЦИАЛЬНЫЙ
НАЕМ
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A Заинтересует ли девелоперов бизнес на «доходных домах»?

КАК СТРАНА
ЗАИГРАЛАСЬ
В ПРИВАТИЗАЦИЮ
И ИПОТЕКУ
Та ситуация, которая сформировалась на рынке жилья за последние 22 года — со всеми ее
не только минусами, но и плюсами тоже — была порождена двумя фундаментальными причинами.
Первая была в чистом виде «политической», а вторая (был такой термин в советских газетах и учебниках) — «политико-экономической».
Первая — это разрешение на
бесплатную приватизацию государственного и муниципального
жилья, которым большинство советских люди владело по договорам пожизненного социального
найма (1992 г.). Вторая — взятый
государством курс на обеспечение россиян жильем, в первую очередь, по ипотеке (2005 г.).
Массовая приватизация жилья на
территории России была офици-

ально разрешена 4 июля 1991 года, когда Верховным Советом
РСФСР был принят «Закон о приватизации жилищного ф онда в РСФСР» (кстати, днем раньше ВС РСФСР утвердил «Закон
о приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР»). Две приватизации
начались почти одновременно,
и главной их целью было создание
в стране «класса собственников».
Кстати, напомним: в «советской»
России, пока СССР еще не пошел
«вразнос», а инфляция еще не дошла до стадии «гипер», приватизацию никто не собирался проводить бесплатно. Лишь в конце
декабря 1992 года, когда ни одна
установленная государством цена
не могла продержаться без изменений дольше недели, Верховный
Совет РФ принял единственно
возможное на тот момент решение — разрешить бесплатную приватизацию жилья. Большинство
россиян сгоряча и по неопытно-

сти согласилось. С тех пор количество социального жилья в стране
стало стремительно уменьшаться,
а частного — расти.
А в 2005 году был принят новый Жилищный кодекс. В соответствии с ним право на соцжилье
(т. е. предоставляемое государством или муниципалитетом бесплатно, пожизненно и с правом
на его бесплатную приватизацию)
получили только малоимущие
граждане. До этого «в очередь на
квартиру» при недостатке количества квадратных метров, приходящихся на каждого проживающего,
ставили всех, а т. н. имущественный ценз во внимание не принимался. С этого момента все усилия федеральных властей были
направлены на то, чтобы вовлечь
граждан в ипотеку. В то, чтобы эта
схема заработала, были вложены
очень большие средства, и сейчас
она работает — это очевидно.
Но, по оценке председателя
комитета Госдумы по жилищной

МИХАИЛ МЕНЬ,
министр строительства и ЖКХ России:
— Комплекс мер, способных заинтересовать
девелоперов, не просто готов, а полностью принят. Также Минстроем уже разработаны и в ближайшие недели будут внесены нормативно-правовые акты, которые полностью детализируют
отношения в сфере арендного жилья. После принятия все документы будут размещены на сайте
Минстроя. Принято много мер, чтобы у застройщика появился интерес.
Во-первых, это, по сути, бесплатная земля. Аукцион будет проводиться по голландскому принципу: на нем будет разыгрываться, кто из застройщиков какую цену будущего жилья предложит в этом доме. Кто
предложит меньшую цену, тот и выиграет. Сейчас готовятся подзаконные акты к ФЗ‑217, мы рассчитываем, что уже в 2015 году, может быть,
сможем собрать по регионам какую-то информацию и к концу следующего года дать эту информацию для средств массовой информации, для
общественности: кто в регионах заявился на эту тему, кто расторговался. Будем надеяться на успех.

туации, когда они не смогут продать то, что построили», — предупредила Ирбитская.

МОДИФИКАЦИЯ ИДЕИ
О «ДОХОДНЫХ ДОМАХ»
С момента принятия нового
ЖК, т. е. с 2005 года, ряд депутатов Госдумы добивался внесения
в него изменений, регулирующих
вопросы создания «жилищного
фонда некоммерческого исполь-

зования», который для простоты
стали называть «наемными домами» (по аналогии с теми, которые
строились частными инвесторами с целью извлечения дохода
от сдачи внаем и получили широкое распространение в российских столицах после специального указа 1769 года). Конечно же,
депутаты руководствовались не
дореволюционным, а весьма неплохим, надо признать, опытом
советской жилищной политики.

ЮРИЙ КУРИКАЛОВ, ответственный
секретарь Координационного совета
по развитию строительной отрасли при
Представительстве Президента РФ
в СЗФО:
— Создание арендного жилищного фонда
в 2-х формах — коммерческой и некоммерческой — могло бы стать окончательным решением наболевшего «квартирного вопроса». Однако
принятие ФЗ‑217 — только половинчатый шаг на этом пути. Помимо
внешнего момента, своего рода «конкуренции» с ФЗ‑224, надо отметить
два главных минуса в самом ФЗ‑217. Во-первых, в то время как в европейских странах договор аренды жилья может являться бессрочным,
у нас договор некоммерческого найма заключается только на срок до
10 лет. Если после этого граждане перестанут отвечать условиям предоставления жилья по договору некоммерческого найма (допустим, станут немного больше зарабатывать), они подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения. Исключить необходимость
принудительного выселения было бы достаточно просто — следовало разрешить в дальнейшем проживать в той же квартире на условиях коммерческого найма. Во-вторых, существенный минус закона — отсутствие у граждан возможности выкупить квартиру в «наемном доме»
в рассрочку. Это не просто необоснованное ограничение оборота недвижимости, оно еще и делает более сложным обеспечение интересов
инвестора при строительстве арендного жилья.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

политике и ЖКХ Галины Хованской, идея взять ипотеку не
вызывает энтузиазма примерно у 40% от общего числа граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Их нельзя
назвать малоимущими, и власти с полным правом отказывают им в постановке на учет, хотя
эти люди иногда остро нуждаются в жилье. Вписываться в ипотеку (в нынешних условиях особенно) они не могут, они даже не
могут снимать жилье по нынешним рыночным ценам (или могут,
но для этого им потребуется отдавать почти весь доход семьи).
Такие россияне оказались вообще без какой бы то ни было поддержки государства. «В Москве,
например, очередь на получение
социального жилья (не на покупку в рассрочку или по субсидии,
а в чистом виде) выросла с 20 до
22 лет. За это время вырастает
поколение, большая часть которого опять будет получать такой
доход, который не даст им права встать на социальную очередь», — констатировала Галина
Хованская.
В нынешней экономической
ситуации «раскрученный» ипотечный механизм, тянувший за
собой строительный бум, уже
не внушает особого оптимизма.
Так, например, на сентябрьском
форуме «Будущий Петербург» директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС при
Президенте РФ Ирина Ирбитская
заявила о том, что девелоперы
в условиях сжимающегося спроса и жесткой конкуренции будут
вынуждены искать новые способы привлечения покупателей.
«Потенциал «бабушкиных квартир», благодаря которым люди
могли покупать новое жилье, используя старое в качестве актива для первого взноса, практически исчерпан. Далеко не
все люди готовы брать ипотеку.
Девелоперы стоят на пороге си-
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КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВ,
председатель Москомстройинвеста
(Комитета Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных проектов
в строительстве и контролю в области
долевого строительства):
— Почему мы так неоднозначно относимся
к этому проекту? Нужно понять, что происходит
на этом рынке. Да, наемные дома с точки зрения
обеспечения определенных групп населения нужны и в Москве, и во
всех регионах, но чем все это заканчивается? «Подготовьте перечень
земельных участков и предоставьте эти земли инвестору бесплатно, он
заработает на строительном подряде и будет сдавать в аренду…»
Исторически это не работает еще, наверное, с 1915 года, когда доходные дома стали разоряться: квартиросъемщики перестали платить,
а когда их пытались выселить — подавали в суд, и суд вставал на их
сторону. Как сделать это в Москве, правительство города пока не знает. Но могу сказать, что земля под наемные дома в Москве бесплатно
предоставляться не будет — это позиция города, и она не изменится.
Мы видим, что есть инвесторы, готовые строить наемные дома на уже
имеющейся у них площадке. Мы готовы пойти им навстречу и даже согласовать дополнительные объемы строительства (согласовать плотность застройки на более высоком уровне, чем 25 тыс. кв /га, а, может
быть, и 35, и 45, и выше), для того чтобы обеспечить инвестору какуюто доходность. Но при этом нам важно, чтобы это жилье не продавалось,
а сдавалось только в аренду, чтобы у него был один собственник и единая эксплуатация.

В течение 9 лет это не приводило ни к каким конкретным
результатам. Помогла, как это
всегда бывает в современной
России, поддержка со стороны
Президента.
Тот факт, что «приватизационный» ресурс выработан, а с ипотечного ресурса уже сняты первые сливки, стал понятен уже
несколько лет назад. Именно поэтому одним из первых документов, подписанных вновь переизбранным Президентом РФ, стал
Указ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг». В нем была
прямо сформулирована задача
обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья
и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.
Тогда Госдума активизировала рассмотрение законопроекта
о некоммерческом найме жилых

помещений. Этот проект был предметом серьезной экспертной полемики с середины 2012 до середины 2014 года. «Администрация
Президента РФ заняла достаточно принципиальную позицию и не
допустила принятие закона «для
галочки», — говорит ответственный секретарь Координационного
совета по развитию строительной
отрасли при Представительстве
Президента РФ в СЗФО Юрий
Курикалов.
В результате был принят и вступил в действие Федеральный
закон от 21.07.2014 № 217ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений
жилищного фонда социального
использования».
Подводя итоги работы с этим
законом на московском семинаре «Диалог с инвестором», Галина
Хованская отметила: «Теперь, когда закон наконец принят, понадобились изменения, помимо
Жилищного кодекса, еще в 15 федеральных законов, и этот процесс пока не завершен. Главный
вопрос сейчас — налоговые льготы. Инвесторы должны подумать,
что депутаты могут выжать из
Минфина, потому что изменения
в налоговое законодательство
вносятся отдельным законом —
мы не могли провести их в общем
блоке».
Учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, предполагает Хованская, процесс выбивания
налоговых льгот будет сложным,
но все же она надеется, что поправки в Налоговый кодекс, которые дадут инвесторам, строящим
доходные дома, налоговые льготы, будут разработаны еще в ходе
осенней думской сессии. Однако
основные принципы нового закона уже понятны.
Во-первых, термин «некоммерческий наем» в ФЗ‑217 уже не используется. Вместо этого говорится о найме жилых помещений
жилищного фонда социального
использования. «Терминология
неудобная, поскольку еще с со-

В случае строительства наемного дома социального
использования к участникам аукциона будут предъявляться
специальные требования, в частности, осуществление
деятельности в качестве застройщика в течение 3-х лет
с определенным минимальным объемом ввода жилья
в течение этого периода.

СТРОИТЕЛЬСТВО

происходит и сейчас, по договору социального найма, а людям со
средними доходами — по договорам некоммерческого найма, но
в жилищном фонде социального использования», — пояснила
Хованская.
Определять, подходит ли кандидат для проживания в наемном
доме социального использования, будут органы местного самоуправления (в Москве и СанктПетербурге — городские власти).
Иностранные граждане не смогут снять жилье в наемном доме социального использования.
Договор найма квартиры в таких домах заключается минимум
на один год, максимум на 10 лет.
В нем указываются члены семьи
нанимателя, которые будут проживать с ним.
Договор может быть расторгнут,
если наниматель не платит (имеет задолженность, которая превышает в три раза размер платы за месяц) или 6 раз в течение
года платит с опозданием), пе-

редает свою квартиру в пользование постороннему лицу, а также если у нанимателя есть другая
квартира (в том числе в собственности или в другом доходном доме) и количество квадратных
метров в ней на каждого члена
семьи соответствует российским
нормативам.

ЦЕНА ВОПРОСА
Тариф платы за квартиру в наемном доме социального использования не сможет изменяться чаще, чем раз в 3 года, но при
этом сможет ежегодно индексироваться в установленном законом
порядке.
Опыт тарификации проживания
в наемных домах, который начал
накапливаться еще до принятия
ФЗ‑217, крайне мал и, в общем, не
показателен.
Так, например, в сентябре
«Российская газета» опубликовала информацию о том, что
к нынешнему моменту в стране

ЕКАТЕРИНА ОРЛОВА,
директор Real Estate Orlova Consulting
& Development:
— Если рассматривать именно Москву, то на
самом деле никакой заинтересованности властей в развитии сегмента доступного жилья (и уж
тем более доступных доходных домов) нет — наоборот, все многочисленные меры, включая платный паркинг, вытеснение массовой застройки за
МКАД и пр. направлены на снижение численности населения в городе,
поскольку миллионы обычных людей, работающих в центре города, достаточно сильно мешают определенным лицам.
Есть и еще одна особенность доходного бизнеса в жилом сегменте,
которая сильно влияет на его рентабельность. В отличие от коммерческой, жилая недвижимость без отделки не сдается в принципе, а зачастую сдается еще и с обстановкой. Данную «мелочь» даже не всегда учитывают при расчете рентабельности, однако ремонт в таких квартирах
приходится делать очень часто по сравнению с собственной квартирой.
Средний срок службы отделки и обстановки в таких квартирах — несколько лет, не более 5, а стоимость отделки и обстановки даже в эконом-классе может достигать 20% от цены, плюс типичен и регулярный
ущерб, который не всегда можно и целесообразно отстаивать в суде. Одно дело, когда физическое лицо занимается решением проблем
со своей сдаваемой квартирой, и совершенно другая статья затрат —
это расходы девелопера на штат сотрудников, постоянно занимающихся контролем и обновлением всех сдаваемых площадей — по сути, это
уже приближается к гостиничному бизнесу, только с ограниченным «потолком» ставок аренды.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ветских времен в том же жилищном фонде социального использования сохраняются отношения по
социальному найму, — рассуждает Юрий Курикалов. — Наем в жилищном фонде социального использования представляет собой
особый правовой институт, и для
его обозначения все равно было
бы целесообразно использовать
выражение «некоммерческий
наем», отсутствующее в ФЗ‑217.
А еще, к сожалению, не введено
в законодательное поле понятие
арендного жилья, вместо него используется термин «наемный дом».
Во-вторых, наемные дома смогут сдавать в аренду как государственные, так и частные организации. Такие дома смогут быть
либо только коммерческими
(их застройщики не будут получать
от властей никаких льгот, но получат право сдавать в аренду все
квартиры на коммерческих условиях), либо социальными — в них
половина квартир будет сдаваться по договорам некоммерческого найма, а половина — коммерческого (при некоммерческом
найме максимальный размер платы за квартиру устанавливают региональные власти). «Это обеспечит рентабельность проектов по
строительству и эксплуатации, —
отмечают в Минстрое,— а также
даст возможность проживания
там россиян различных социальных категорий, что предотвратит возникновение жилищной
сегрегации.
Снять квартиру в наемном доме
социального использования смогут граждане двух категорий. Вопервых, те, кто встал в очередь
на получение жилья в социальный наем (в такую очередь ставят
малоимущих); во‑вторых, те, у кого доход превышает установленный минимум, но денег на покупку
квартиры или на ипотеку всё равно нет.
«Квартиры малоимущим у нас
будут предоставляться, как это
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построено 624 тыс. квадратных
метров доступного арендного жилья — в основном для бюджетников и сотрудников местных предприятий. Стоимость аренды в них
действительно меньше, чем у частных арендодателей. К примеру,
в одном из поселков Алтая можно снять 1-комнатную квартиру
за 3,5 тыс. рублей в месяц, 2-комнатную — за 5,5 тыс., а 3-комнатную — за 6,5 тыс. Для сравнения,
такие же квартиры, снятые у частного владельца, обходятся там от
14 до 25 тыс. рублей в месяц.
В более крупных городах цены
уже повыше. В Пензе за 1-комнатную квартиру в новом наемном
доме социального использования придется платить 10,4 тыс. рублей/мес., за 2-комнатную — 14
тыс., за 3-комнатную — 20,5 тыс.
В Новосибирске аренда квартиры
независимо от числа комнат стоит, в среднем, 7,5 тыс. рублей. Что
касается Москвы и Петербурга, то
про них пока можно сказать только одно: на специализированных
конференциях потенциальные инвесторы предполагают, что цены аренды в наемных домах будут примерно на 30% ниже, чем
в частном секторе.
В аренду жилья как бизнес для
девелоперов большинство экспертов пока не верит. «Появление
наемных домов как коммерческих объектов ограничено тем,
что их доходность ниже, чем доходность от продажи жилья. К тому же аренду ограничивают те
собственники, которые получили
свое жилье практически бесплатно. Бабушки, которые сдают свое
жилье, а сами живут на дачах, могут снижать стоимость аренды
сколько угодно, все равно какаято прибавка к пенсии останется», — предполагает руководитель

отдела стратегического консалтинга компании Knight Frank Игорь
Кокорев. С таким тезисом согласились практически все участники форума «Будущий Петербург».
Именно поэтому для частных инвесторов, которые будут строить
наемные дома социального назначения, в ФЗ‑217 предусматривается финансовая поддержка за
счет средств бюджетной системы
страны. Первый возможный вариант — непрямая поддержка: «голландский» аукцион на право бесплатного получения земли, при
котором торг ведется на понижение будущей арендной платы.
Этим ресурсом в меньшей степени обладают Москва и Петербург,
а в большей степени — регионы
с избытком дешевой незастроенной земли.
Второй вариант — прямое субсидирование из бюджета. Тут, наоборот, большим маневром обладают столицы, зато дотационные
регионы не смогут сделать для застройщиков ничего. Превратить
проект по строительству наемного дома социального использования в проект коммерческий (например, продать в нем хотя бы
одну квартиру) будет очень сложно — для этого нужно будет сначала вернуть государству все
средства финансовой поддержки,
которую застройщик получит и по
земле, и по прямому инвестированию, и по налоговым льготам (как
на федеральном уровне, так и на
региональном), «Возврат полученных льгот — норма федерального законодательства», — говорит
Галина Хованская.
Банкам-инвесторам рекомендуется это учитывать перед тем, как
финансировать такие проекты
и брать наемные дома в залог.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ДОРОГИ:

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Разница дорог «у нас» и у «них» бьет наповал любого, кто путешествовал по

Европе. Так было и во времена Гоголя, мечтавшего о Руси-тройке, так есть и поныне. Что необходимо
предпринять, чтобы в третьем тысячелетии избавиться от одной из вечных российских бед?
ШИПЫ И ПРОЗА

Одна из главных проблем наших
дорог — колейность. По утверждению специалистов, причины образования колеи на поверхности
наших дорог носят комплексный
характер, и в числе этих факторов
страсть россиян к круглогодичной
езде на шипованной резине занимает не последнее место.
По словам директора ФКУ
«Дирекция по строительству транспортного обхода «Санкт-Петербург»
(КАД) Вячеслава Петушенко, проблема колейности в Петербурге
изучается с 2006 года, когда была
создана рабочая группа.
Уже есть академическое исследование о том, каким образом воздействуют металлические шипы на
асфальтобетонное покрытие. При
скорости легкового автомобиля
более 70 км/час асфальтобетон
уничтожается очагово. Обычно легковой транспорт движется в левой
полосе, где обычно и образуется
колея. В Европе массу шипов ограничивают, к примеру, не разрешены шипы, вес которых превышает
1,1 грамма, тогда как наши шипы
весят до 4 граммов. Кроме того,
в Европе введены сезонные ограничения на применение шипованной резины. У нас на ней ездят круглый год, констатирует эксперт.
Но это лишь малая толика проблем российских дорог.
Строительство автомобильных
и железнодорожных магистралей
в России уже много лет находит-

ся в технологическом тупике, констатирует генеральный директор
ОАО «Московский ИМЭТ», академик РАЕН, доктор химических наук Марсель Бикбау. Зачастую наши
дороги требуют ремонта уже через
два-три года после ввода в эксплуатацию, а затем начинается постоянный ямочный ремонт.

НОРМАТИВЫ
И РЕЦЕПТЫ
По оценкам экспертов, одна
из причин извечной российской
беды — нормативы. Они безнадежно устарели, не учитывают ни
возросшую интенсивность движения, ни увеличившуюся тоннажность грузового автотранспорта. Необходимо применение
новых рецептур и инновационных
технологий.
Основной нормативный акт,
который с 15 февраля 2015 год а р е гл а м е н т и р у е т д о р о жное строительство — техрегламент Таможенного союза ТР ТС
014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». И все же, несмотря на эти подвижки, по мнению
экспертов, нормативная работа
не затронула самую суть — первооснову качества дорожного покрытия. Наши дороги быстро изнашиваются и разрушаются в силу
применения пористого асфальтобетона в нижних слоях дорожной
«одежды». Начавшийся процесс
обновления нормативной базы не

всегда предусматривает запуск
механизмов широкого обсуждения готовящихся документов проектными, научными и подрядными
организациями.
Еще одна причина, на которую
указывают эксперты — низкое качество битумов по ГОСТ 22245–
90, неудовлетворительная, недостаточная для условий России
трещиностойкость, эластичность
и т. п. Как следствие, преждевременное разрушение дорожных, мостовых, аэродромных и асфальтобетонных покрытий. Дело
в качестве исходного сырья, получаемого традиционно при переработке нефти совершенно с другими целями в качестве «отхода».
Проблема стабилизации качества
сырья порождает еще две характерные особенности битумного
производства.
Пока, как констатируют эксперты, большинство российских
нефтеперерабатывающих заводов не заинтересовано в получении высококачественных битумов. Во-первых, российские
НПЗ перерабатывают легкие западносибирские нефти с высоким содержанием светлых нефтепродуктов — до 60%. Светлые
нефтепродукты в четыре раза дороже битумов, и именно они определяют экономику перерабатывающего завода. А повышение
качества выпускаемых битумов
связано с дополнительными затратами при низком экономическом

эффекте. Во-вторых, свойства западносибирских нефтей не дают
возможности выпуска высококачественных битумов. Следствием
указанных причин является ситуация при которой 50% дорожных
битумов не отвечают требованиям
ГОСТ 22245–90.
Сегодня дорожники в своем
стремлении к повышению долговечности дорог стоят перед дилеммой: покупать битумы за рубежом
(при этом транспортные расходы
будут весьма велики) или строить
специализированные НПЗ по производству битума с использованием в качестве сырья специальных
«тяжелых нефтей». Очевидно, предпочтительней второй путь, особенно в свете последних внешнеполитических реалий.

БИТУМ ИЛИ БЕТОН?
В России строят преимущественно асфальтовые дороги, на
Западе — бетонные. По статистике их в США — 65%, в Германии —
около 40%, а в России — всего
около 4%. Основной же причиной
того, что в России такой маленький процент бетонных дорог, является высокая стоимость работ
по их строительству, а также дефицит требуемых наименований
цемента.
По мнению Марселя Бикбау,
низкое качество дорожного покрытия связано, в первую очередь,
именно с применением асфальтобетона — совершенно непригодного для климатических условий
нашей страны материала, требующего ежегодно для выполнения
ремонтных работ колоссальных
средств налогоплательщиков.
С такой позицией солидарен генеральный директор НП
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид
Хвоинский, вспоминающий советский опыт строительства цементобетонных дорог, когда их вводилось не менее 10% от общего
объема. И сегодня расширение
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ВАЛЕРИЙ НОЗДРАЧЕВ,
Председатель совета НП СРО «РОДОС»:
— В нынешнем виде применяемые заказчиками порядок размещения государственного
или муниципального заказа на архитектурно–
строительное проектирование автомобильных дорог и меры по обеспечению выполнения
обязательств по соответствующим контрактам снижают конкурентоспособность проектной документации и инженерных изысканий, препятствуют применению в проектных и изыскательских решениях инноваций и связанных с ними управленческих компетенций.
применения этого материала позволит загрузить на полную мощность целый ряд отечественных
цементных заводов, которые работают на местных материалах,
что удешевит процесс строительства дорог. Развитие сети дорог
с цементобетонным покрытием,
по мнению Леонида Хвоинского,
позволит создать в нашей стране сеть скоростных автомагистралей России, которая дополнит существующую сеть, во многом
исчерпавшую свои возможности и с каждым годом требующую
все больших затрат на ремонт
и реконструкцию.
Непопулярность бетонных покрытий в дорожном строительстве, по мнению экспертов, состоит в дефиците требующегося для
таких покрытий качественного цемента. У большинства российских
цементных заводов нет соответствующего уровня автоматизации
производства и непрерывного
контроля качества. Ещё один фактор отказа от строительства бетонных дорог — высокая стоимость
работ и оборудования для укладки.
Тем не менее, в нашей стране
разработаны и успешно апробированы технологии бетонных магистралей. На практике это выглядит
так. Дорожные железобетонные
преднапряжённые плиты изготавливаются на заводах ЖБИ и доставляются к месту монтажа полотна дороги. Плиты снабжены
сквозными каналами в средней

части диаметром 15–25мм, ориентированными вдоль полотна
(и поперёк, при строительстве
широкополосных дорог), а также
шпунтованными боковыми гранями или ровными гранями с посадочными гнёздами для амортизаторов. Наличие сквозных каналов
и шпунтованных граней позволяет стягивать такие плиты вдоль
полотна в пакеты из 10–15 плит,
стыкуемых шпунтованными гранями или с помощью амортизаторов, одеваемые на стальные канаты, укладываемые на слой песка
на упрощённом основании в виде
насыпи, сформированной из грунта, покрытого полиэтиленовой
плёнкой.
Стальные канаты, защищённые
от различных климатических воздействий, натягивают усилием
от 5 до 30 тонн (в зависимости от
количества плит и длины пакета)
на каждый канат, а концы стальных канатов закрепляются клиновыми анкерами в специальных
крепёжных пустотах в плитах, которые после этого омоноличиваются быстротвердеющим бетоном.
Готовое железобетонное основание автомобильной дороги может
быть покрыто слоем асфальта или
литого мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40–60мм.
Сегодня эта технология в России
используется мостовиками, применяется на специальных объектах и начинает распространяться
в строительстве.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
И ЛЕНОБЛАСТЬ ПОДЕЛИЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A С 1 января в Ленинградской области изменился ряд правил, по которым

работают строительные компании. Изменения не стали принципиально важными. Первые их итоги
были подведены на VIII съезде строителей Ленобласти.

По степени актуальности для застройщиков новые правила можно перечислить в такой очередности: во‑первых, расширен список
объектов, для возведения которых не нужно получать разрешения на строительство, а во‑вторых,
часть полномочий по выдаче таких
разрешений (если они все-таки
требуются) переходит от органов
местного самоуправления (ОМСУ)
к региональным властям.

ЧТО ОСТАЛОСЬ
У МУНИЦИПАЛОВ
На уровне муниципальных образований осталась разработка документов территориального
планирования. Также они продолжают принимать решения о подготовке генеральных планов поселений, проектов планировки
территории (ППТ) и градостроительных планов. Однако утверждаться эти документы с 1 января
должны на уровне правительства
Ленинградской области или профильных комитетов.
Опасения, что с утверждением могут быть проблемы, похоже, были напрасными. Так, по
сообщению строительного вицегубернатора Ленинградской области Георгия Богачева, за январь

в Комитет по архитектуре и градостроительству (КАГ) поступило
116 заявлений на выдачу градостроительных планов земельных
участков; 64 градплана были выданы, 16 направлены на доработку (все они были участками под
ИЖС), а остальные 36 «пока рассматриваются». Подавляющее
большинство градпланов, по словам Богачева, касались участков
под ИЖС, и всего 1 градплан относился к многоэтажному строительству. «Возможно, перед Новым
годом все застройщики перестраховались и градпланы получили»,—
предположил вице-губернатор.
Однако руководитель практики по недвижимости и инвестициям А двокатского бюро
«Качкин и Партнеры» Дмитрий
Некрестьянов напомнил, что отказ в выдаче градостроительных
планов Градкодексом вообще не
предусмотрен. «Если такой отказ
происходит, значит, муниципалы
плохо подготавливают эти планы.
А в итоге страдает инвестор», —
напомнил эксперт. Некрестьянов
предложил разрешить застройщикам хотя бы в сегменте многоквартирного строительства с самого
начала обращаться за разработкой градпланов на уровень области, чтобы взаимодействие с му-

ниципалами стало внутренним
делом областных и муниципальных властей.
Георгий Богачев с этим предложением не согласился. «Такой механизм мы заложили сознательно,
с тем чтобы выдача и утверждение
градостроительной документации
находились в ведении как муниципалитетов, так и региональных
властей, — заявил он. — Цель —
обеспечить заинтересованность
всех уровней власти в развитии
поселений. Это принципиальный
момент, который мы закладывали
в закон. Полномочия Комитета по
архитектуре на сегодняшний день
касаются только утверждения документов по территориальному
планированию, а полномочия по
их подготовке по-прежнему находятся на муниципальном уровне,
и это, на наш взгляд, достаточно
справедливо, потому что таким образом все уровни власти участвуют в строительном процессе».

ЧТО ПОЛУЧИЛ
СТРОЙНАДЗОР
Комитет государственного
строительного надзора и экспертизы был наделен правами на выдачу разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию,

а также на их продление, внесение в них изменений и прекращение действия этих документов. В
частности, правом выдачи разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию объектов, которые подлежат экспертизе в соответствии со ст. 49 Градкодекса:
жилых домов выше 3-х этажей,
торгово-бытовых объектов выше
2-х этажей, промышленных объектов площадью свыше 1500 кв
м., а также ряда инфраструктурных объектов.
В Комитет стройнадзора в январе поступило 38 заявлений
о выдаче разрешений на строительство (в т.ч. 12 — о продлении
ранее выданных разрешений),
и к середине февраля было выдано 9 разрешений и 5 отказов
(«В связи с недостатком каких-то
документов, — сообщил Георгий
Богачев. — Но это, в общем, рабочий момент»). Областные чиновники изначально заявляли
о том, что переход этих полномочий к региональным властям
снимет административные барьеры в градостроительной деятельности. На съезде строителей
Богачев подтвердил этот тезис:
«Сегодня одновременно с запросом на получение заключения о соответствии построенного
объекта техническим регламентам у застройщика есть возможность тут же подать заявление
на выдачу разрешения на строительство, и в одном и том же месте (в Комитете строительного
надзора) это разрешение будет
выдано автоматически».

ЧТО ПОЛУЧИЛ
КОМИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРЕ
В список полномочий Комитета
по архитектуре и градостроительству (КАГ) вошли утверждение
правил землепользования и застройки (ПЗЗ) поселений, утверждение градостроительных планов
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АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области:
— Сегодня все проекты, в том числе дорожные,
которые у нас есть на пограничных территориях,
мы согласовываем с Петербургом, во-первых, в
рамках нашего координационного совета (который действует с 2012 года), и, во-вторых, в рамках Автономной некоммерческой организации
«Дирекция по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (учреждена в 2013 году
Правительством Российской Федерации совместно с Правительством
Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области).
Да, прежде у нас было недопонимание с Петербургом, потому что город не хотел загружать свои дороги дополнительным количеством машин. Например, построить проезд с пр. Руставели на Гражданский пр.
Сейчас мы эти вопросы снимаем, потому что у Петербурга есть к нам
встречные транспортные вопросы. Например, один из них связан с
Колпино (часть дороги, которую хотел построить туда Петербург, проходит по территории Ленобласти). И такие встречные вопросы дают возможность компромисса. Мы, например, строим для города часть дороги
по территории Ленинградской области, а он помогают нам на своей территории строить элементы транспортных развязок, которые необходимы для района Мурино-Девяткино. Это первая тема для сотрудничества.
Вторая тема: мы пошли навстречу Санкт-Петербургу и готовим к передаче ему уже 3-й участок для предоставления земельных участков многодетным семьям (уже выделено два – на 69 и на 200 Га).
Также мы обсуждаем встречные вопросы, которые необходимо решать для развития инженерной и транспортной инфраструктуры в районе наших совместных больших строек. Например, мы планируем строить новую дорогу протяженностью 7,5 км в створе Пискаревского
проспекта с выходом на Кузьмолово. Этот проект мы будем реализовывать как платную дорогу, чтобы иметь возможность заинтересовать
частного инвестора (потому что Ленобласть будет финансировать из
средств бюджета только 40% ее строительства). Обсуждения на интернет-форумах показали, что при заявленной нами цене проезда (30-35
руб. за 7,5 км) большинство участников дискуссий согласно заплатить,
так как, по их мнению, это лучше, чем стоять в пробках по 40-60 мин.).
Также нам предстоит решить с городом транспортные проблемы
Кудрово и Уткиной заводи. Здесь, я думаю, мы тоже найдем общий язык.
Мы с Петербургом обречены на сотрудничество.

земельных участков, проектов
планировки территории, выдача разрешений на условно разрешенные виды использования земли и на отклонения от предельных
параметров в рамках ПЗЗ. Также,
в соответствии с новым законом,
постановлениями правительства
Ленобласти будут утверждаться
схемы территориального планирования районов и изменения в них,
местные нормативы градостроительного проектирования для
каждого поселения (как сельского,
так и городского) и генеральные
планы поселений.
Обсуждая итоги января, участники съезда выработали для себя две рекомендации: застрой-

щикам следует подавать на
утверждение градостроительную
документацию единым пакетом,
в который входят проект планировки, проект межевания и в его
составе градостроительные планы земельных участков, и, кроме
того, застройщикам (и муниципалам) не следует готовить градпланы на слишком большие участки
(порядка 30 Га и более). Вместо
этого рекомендуется по отдельности готовить планы участков
под линейные объекты, под центральные инженерные сооружения, под объекты социального
обслуживания, под жилые объекты — и тогда с их утверждением
не будет проблем.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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РАЗРЕШЕНИЙ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Напомним, что 11 декабря
2014 года Законодательное собрание Ленинградской области
приняло поправки в местный закон от 18 мая 2012 года № 38оз «Об установлении случаев, при
которых не требуется получение

разрешения на строительство
на территории Ленинградской
области».
Прежний список таких объектов расширен. Ограничения сняты для любых объектов не выше
двух этажей, возводимых на территориях баз отдыха, для построек в крестьянских хозяйствах
и для отдельно стоящих объектов капитального строительства
с количеством этажей не более
чем два, общая площадь которых
составляет не более чем 1500
квадратных метров, которые не
предназначены для проживания
граждан и осуществления производственной деятельности.
Но, главное, упрощается согласование работ по прокладке
сетей мощностью до 10 кВт, газопроводов низкого и среднего давления в черте населенных пунктов, трансформаторных
подстанций блок-модульного ти-

па, индивидуальных тепловых
пунктов и еще ряда инженерных
объектов, что, по убеждению чиновников, реально снизит срок
подключения домов и нежилых
объектов к инженерным сетям.
Одна из причин принятия этого закона — многочисленные
жалобы застройщиков и собственников, которые не сумели
договориться с органами местного самоуправления. Теперь у них
есть выбор: обращаться за разрешением на строительство и ввод
объектов к местным властям или
подать проект на госэкпертизу.
«Стройка на территориях баз
отдыха не требует внесения в границы населенных пунктов. Да,
там выше налоги, там электрический тариф «для прочих потребителей», но все же это очень
интересная тема для нового дачного развития», — предположил
Георгий Богачев.
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РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A Строительная отрасль — один из столпов российской экономики. Она дает 8%
ВВП страны, в ней трудится 5,5 млн человек (8,2% всего трудоспособного населения России). 2014 год
оказался удачным для нее, построено рекордные 80 млн квадратных метров.
Однако это не означает, что
в строительной отрасли все благополучно. Многие строители
бьют тревогу, существует целый
ряд проблем, отсутствие решения
которых тормозит развитие. По
крайней мере, оно могло бы быть
существенно более динамичным.

БЛАГОПОЛУЧНОЕ
НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ
Большое недовольство вызывает у строителей практика реализации ФЗ №44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Многие считают, что закон в нынешней редакции не должен распространяться на строительную отрасль. Он разрывает
на части единый инвестиционностроительный комплекс, из него
выпали заказчик и в целом строительная индустрия. Закон позво-

ляет по максимуму снижать цены,
не учитывая реалии проектной
документации. Это становится возможным потому, что строители часто строят по рабочим
чертежам, а утвержденная и согласованная проектная документация появляется в конце строительного процесса. Проведение
же торгов в таких условиях ведет
к тому, что подрядчику трудно реально оценивать свои затраты.
Государство же просит устанавливать справедливые цены на
продукцию строительной отрасли.
В Высшей школе экономики проведено исследование, которое
показало, что аукционы не ведут
к снижению стоимости закупок,
большое число их участников —
еще не основание для появления
конкуренции. Если не будет хорошей проектной документации,
остается почва для коррупции
и злоупотреблений.

КАК ИЗМЕНИТЬ
СИТУАЦИЮ?
Этой теме был посвящен круглый стол IV Инвестиционностроительного форума: «Развитие системы закупок
строительных услуг», где была
представлена концепция проекта нового федерального закона,
регулирующего систему закупок
в сфере строительства.
По словам директора Международного инс тит у та развития контрактной системы Павла
Колыхалова, документ охватывает все основные этапы
с троительс тва: инженерные
изыскания, проектирование, сооружение объекта. При этом проект закона максимально учитывает все основные положения
ФЗ №44, но вносит корректировки в законодательное поле с точки зрения интересов строительной отрасли.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В то же время, как говорит
Павел Колыхалов, в тексте есть
и важные новшества. Одно из
них — введение понятия «коллективного участника договорных
отношений». При этом не менее
75% работ должно приходиться
на подрядчика, с которым заключается генеральное соглашение,
но все его участники перечисляются в договоре. Это дает им гарантии участия в работах.
Важный раздел в проекте посвящен малому и среднему бизнесу. Сегодня положение этого сектора в системе госзакупок
не слишком благоприятное. Для
малых и средних строительных
предприятий участие в аукционах затруднительно. Для этого
надо иметь хорошую IT-базу и ITподразделение. Для небольших
компаний это накладно. Этим
пользуются разного рода сомнительные посредники, которые
обещают победу. Новая тенденция — подготовка документации
на участие в конкурсах; цена такой помощи — 5% от стоимости
контракта. А если кто-то отказался от таких услуг, посредническая организация подает жалобу — и аукцион отменяется. ФАС
России не обращает на такие случаи никакого внимания. К тому
же существует лимит на доступ
малых компаний к госзакупкам.
В новом варианте все ограничения на их участие снимаются.

СРО — НЕ ПОСЛЕДНЕЕ
ЗВЕНО
Отдельная часть в законопроекте посвящена участию СРО в процессе госзакупок. Согласно документу, СРО участвуют в нем на
стадии определения подрядных
организаций путем предквалификационного отбора.
К ак подчеркивае т Паве л
Колыхалов, проблема в том, что
прямое участие СРО в этом процессе невозможно, так как в этом

случае возникает заинтересованность саморегулируемой организации. Поэтому ее роль сводится к участию на предварительном
этапе: СРО выдает предквалификационные свидетельства строительным фирмам, несет финансовую ответственность из
компенсационного фонда в случае, если компания не выполнит
свои обязательства. Смысл предквалификации — очистить рынок от недобросовестных строительных организаций. Д ля
упорядочивания процесса строители считают необходимым написать предквалифиционные
стандарты.
Однако не все так просто. Павел
Колыхалов подчеркивает, что СРО
должна решать свои вопросы на
высоком технологическом уровне,
а не кустарным способом. А для
этого нужно создавать соответствующие базы данных, обмениваться ими.
Необходимо также повышать
уровень предквалификационнного этапа, считает руководитель
комитета Национального объединения строителей по конкурентной политике и закупкам в строительстве Валерий Мозолевский.
В мире он хорошо проработан, существуют международные пред-
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квалификационнные стандарты.
Также важно поставить заслон
торговле предквалификационнными свидетельствами. К сожалению, часть СРО грешат этим делом.
Поэтому целесообразно прописать в закон ответственность
СРО за достоверность и качество выдаваемых им документов.
Иначе он, в случае его принятия,
потеряет большую часть своей
эффективности.
Помимо этого нужно ввести
и постквалификацию. Ее смысл —
в проверке после подписания
контракта участвующих в нем субподрядчиков на реальное их соответствие тому, что они декларируют. Эти меры позволят выйти
на новый уровень доверия к СРО,
пока не достаточный. Сегодня же
многие решения принимаются
без непосредственного участия
саморегулируемых организаций.
Между тем, именно СРО должны формулировать правила отношений строительных компаний
с заказчиками.

ЦЕНА — НЕ ГЛАВНЫЙ
КРИТЕРИЙ
Еще одна принципиальная
часть законопроекта — процед ура выбора подрядчика.
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Важнейший тут пункт — отказ от
использования для этих целей
аукционов. Цена не должна быть
единственным критерием при
выборе компаний. Необходимо
также исключить риск демпинга со стороны некоторых участников, поэтому должны действовать особые меры, в числе
которых — противодействие снижению уровня конкуренции, запросы котировок на услуги, однои двухэтапные конкурсы. С этой
целью конкурсы должны начинаться с максимальной договорной цены, а снижение цены
должно происходить при сохранении прежних объемов и качества всех параметров сделки.
Мировой опыт показывает,
что нужна расшифровка сметы.
Надо ограничить число участников аукциона до 6, чтобы не было необоснованного демпинга,
чтобы не допускать к ним «темных лошадок». В США, если цены во время аукциона снизились
на 5%, то организации надо обосновать эти меры. При этом не
может быть сокращена зарплата сотрудников, не уменьшается
отчисление налогов, не должно
происходить ухудшение качества
работ. Главная задача — не навредить подрядным органи-

зациям. Выбирают несколько
основных претендентов, они договариваются между собой о генеральном подрядчике. Наш же
заказчик не несет ответственности за конечный результат. В результате стала распространенной практика, когда выигравший
конкурс подрядчик перепродает подряд на выполнение работ
другой организации. Все это ведет к возрастанию конечной цены объекта при снижении качества работ.
В целом все новшества в подг о т о в л е н н о м з а к о н о п р о е кте можно свести к нескольким
пунктам: выбор подрядчика отдается на откуп СРО; провозглашается отказ от аукционов;
появляется понятие коллективного участника; вводятся антидемпинговые процедуры; сам
конкурс непосредственно привязывается к строящемуся объекту; создаются единые информационные системы.
Как полагает Валерий Мозолевский, необходимо прописать
ответственность заказчика за
объект строительства. Сегодня
же заказчик в ответ на критику,
что он ошибся с выбором, неизменно отвечает: это не мы выбираем, а компьютер. Заказчик

лишь формально подписывает
контракт. С такой практикой нужно кончать.
Сегодня рынку требуется квалифицированный заказчик, нужно строить цивилизованные партнерские отношения. Требуется
воссоздать институт проектирования, так как без него не будет
хорошей нормативно-проектной
документации. К сожалению, ни
в одном законе нет нормы о том,
что работу должен выполнять
только квалифицированный подрядчик, имеющий квалифицированный персонал.

КАКИМ ИДТИ ПУТЕМ?
С тем, что ФЗ №44 плохо отражает реалии строительного процесса, солидарны практически
все. Каким путем идти по исправлению ситуации? На этот счет существуют разные мнения. В частности, не все согласны с тем, что
следует разрабатывать и принимать еще один законодательный
акт. Некоторые эксперты полагают, что можно вносить поправки в уже действующее законодательство. Принятие же нового
закона займет много времени.
А меры принимать следует быстро. Сегодня закон не препятствует компании вместо бетона
использовать песок. А вот если
через какое-то время дома развалятся, то ответственного найти
будет трудно. Необходимо усиливать институт экспертизы проектов, внедрять более действенный
контроль качества строительства.
Введение закона о контрактной системе породило много позитивных ожиданий. Они в большинстве случаев не оправдались.
Теперь как можно быстрей надо
исправлять существующие недостатки. Осталось найти наиболее
рациональный путь достижения
этой цели.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ:
ПО КАКОМУ
ПУТИ
ДВИЖЕТСЯ
РОССИЯ

Действующие санкции оказали влияние не только на экономику, но и на процессы стандартизации
и технического регулирования. О том, что сегодня происходит в национальном техническом
регулировании и за его пределами, разбираемся вместе с Информационной сетью «Техэксперт».
ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО
К НАДНАЦИОНАЛЬНОМУ
Появление Таможенного союза (ТС), а с недавних
пор и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
сместили вектор развития технического регулирования в России.
Если раньше упор делался на разработку национальных стандартов, то теперь первоочередное внимание уделяется межгосударственным стандартам.
Это весьма практичная переориентация. Ведь если
национальный ГОСТ Р создается и действует только
в нашей стране, то наднациональный стандарт принимается межгосударственной комиссией странучастников ТС, и действует на территории России,
Белоруссии, Казахстана и Армении, при этом приобретая статус и национального.
Стоит отметить, что в доказательные базы техрегламентов ТС входят национальные стандарты разных стран. Так 15 февраля 2015 года вступил в силу техрегламент Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), в доказательную базу которого вошли ГОСТ, ГОСТ Р, ТКП

(документация Белоруссии), СТБ (госстандарт
Белоруссии), СТ РК (госстандарт Казахстана).
Данный документ уникален для нашей страны, так
как не имеет национального аналога. Уже сейчас вы
можете ознакомиться с содержанием нового техрегламента, а также с нормативной документацией
стран ТС, в частности с документами, включенными
в доказательные базы ТР ТС, в профессиональных
справочных системах «Техэксперт».

ТОРМОЗЯЩИЕ ФАКТОРЫ
Несмотря на высокую востребованность межнациональных техрегламентов, процесс их внедрения идет неспешно. Между согласованием документа и до его вступления в силу проходит в среднем
около двух лет. Показателен пример с затянувшейся эпопеей утверждения ТР ТС «О безопасности
зданий и сооружений, строительных материалов
и конструкций».
Данный документ обсуждается и дорабатывается
с 2012 года, и до сих пор нет конкретной даты его

СТРОИТЕЛЬСТВО

принятия. Сейчас эксперты вообще сомневаются
в целесообразности его принятия в нынешнем виде.
В частности, казахская сторона настаивает на разделении документа надвое. По их мнению, межнациональный стандарт следует полностью посвятить
строительным материалам и изделиям, по которым
у участников ТС нет разногласий, а все аспекты, касающиеся зданий и сооружений, оставить под юрисдикцией национальных законодательств.
С позицией Казахстана согласны и эксперты проекта «Сближение систем технического регулирования и стандартизации ЕС и РФ»
(EuropeAid/132827/C/SER/RU). Они рекомендуют
ограничить сферу применения ТР ТС в отношении
зданий и сооружений только базовыми требованиями к зданиям и сооружениям, которые заложат
основу для установления существенных характеристик для стройматериалов и изделий в технических
стандартах к данному регламенту. Подобная система техрегулирования в строительной отрасли функционирует в Европе с 1989 года.
Сейчас в качестве ориентировочной даты принятия ТР ТС «О безопасности зданий…» называется
2016 год, более точный прогноз не решаются дать
даже представители РСПП.
Дополнительным тормозящим фактором является недостаток информации. По статистке только 20% российских предприятий знают о реформе
технического регулирования и разработке регламентов ЕАЭС. Необходимо активнее вовлекать
экспертов, специалистов и профессиональные
сообщества в этот процесс, подключать их к обсуждению проектов документов. Одним из наиболее
эффективных инструментов информирования на
сегодняшний день являются системы «Техэксперт»
и Информационная сеть «Техэксперт» — официальная информационная служба Комитета РСПП
по техрегулированию, стандартизации и оценке
соответствия.
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ки в сфере стандартизации. При этом речь об отмене 184-ФЗ не идет, два закона будут действовать
параллельно.
Важно, что в правовом акте прописаны положения, касающиеся не только российских, но и международных стандартов. Так с его помощью будет
унифицирована применяемая терминология в соответствии с международной практикой. Это позволит
гармонизировать российские документы с международными, и в итоге обеспечит признание результатов оценки соответствия. Кроме того, законопроект предусматривает использование в России
международных, зарубежных и региональных стандартов, после принятия соответствующих национальных стандартов.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЕВРОКОДЫ
Действующий режим санкций хоть и повлиял на
техрегулирование в рамках ЕАЭС, но все же не столь
заметно, как на процесс сближения национального техрегулирования с европейским. Например, до
сих пор не решен правовой вопрос о применении
Еврокодов. Российские Своды правил частично гармонизированы с Еврокодами, по утверждению разработчиков, в среднем на 30%.
Ранее предполагалось, что к концу 2014 года
Минстрой подготовит нормативный документ, где
будет закреплен порядок применения Еврокодов
в национальной системе стандартизации. Однако
до сих пор документ не представлен даже в виде
проекта. Шла речь и о возможности параллельного
применения двух систем стандартизации в России,
при которых заказчик мог бы самостоятельно выбирать, как вести проект — в соответствии с требованиями СП или по Еврокодам. Пока эти все идеи так
и остались нереализованными.
В отличие от нас остальные члены ТС уделяют повышенное внимание гармонизации своего законодательства с Еврокодами.

ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ДЛЯ
СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПЕРВАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛАСТОЧКА

Важным событием для национального техрегулирования станет появление закона «О стандартизации», который сейчас находится на рассмотрении.
По словам разработчиков, сложившаяся национальная система стандартизации в рамках действующего ФЗ № 184-ФЗ «О техническом регулировании» не отвечает современным экономическим
условиям и не позволяет решать широкий круг государственных и социально-экономических задач.
Закон «О стандартизации» призван сформировать
правовые основы единой государственной полити-

Несмотря на сложную международную обстановку по своему собственному пути идет процесс внедрения в отечественную нормативную базу иностранных документов. С Еврокодами ситуация пока
сложная, однако есть и положительные примеры использования лучших мировых практик.
26 ноября 2014 года в Перечень документов
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований закона № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
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СПРАВОЧНИКИ НАИЛУЧШИХ
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

безопасности» внесен документ Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA 11:2010
«Стандарт для пены низкой, средней и высокой
кратности».
Данный стандарт разработан международной организацией NFPA, имеющей аккредитацию
Американского национального института стандартов (ANSI). Стоит отметить, что это первый в российской практике случай присутствия в доказательной
базе ФЗ негармонизированного иностранного документа, переведенного на русский язык. Это свидетельствует о том, что процесс применения международного опыта в России все же идет. Правда пока
действуют санкции, подобное сближение с европейским и международным техрегулированием не будет
активным.
Доступ к зарубежным и международным стандартам, в том числе от таких разработчиков как ANSI,
NFPA, ISO, ASTM, ASME, API и других, российским
специалистам предоставляет Информационная сеть
«Техэксперт». Приобрести документы на языке оригинала или заказать их перевод и адаптацию можно
в магазине стандартов по адресу shop.cntd.ru.

Еще одним примером успешного применения
зарубежного опыта можно назвать разработку
Справочников наилучших доступных технологий
(НДТ) для отраслей промышленности.
Раньше различные профессиональные сообщества по собственной инициативе переводили европейские справочники и на их основе составляли
собственные документы. Теперь же процесс разработки и выпуска справочников будет регулироваться государством, что уже закреплено в соответствующих нормативных документах. Базовыми
подзаконными актами утвержден график разработки справочников и определены ответственные за
выполнение поставленных задач.
Минстрой уже разработал проект справочника НДТ в области ЖКХ и инженерных сетей.
Предполагается, что в дальнейшем справочники
могут стать одним из видов документов по стандартизации, с внесением соответствующих положений
в законопроект «О стандартизации».
На 2015 год запланировано утверждение не менее десяти справочников НДТ по различным отраслям. Они будут создаваться по аналогии с европейскими, но с учетом отечественных возможностей.
Основными игроками в процессе создания таких
документов являются Росстандарт и Бюро НДТ при
участии профильных министерств и ведомств.
Все нормативные документы, касающиеся разработки Справочников НДТ, а также аналитические материалы на данную тематику, можно найти в профессиональной справочной системе
«Стройтехнолог».

«Техэксперт» — лидер российского рынка нормативно-технической
информации, активно участвует в реформировании российской системы технического регулирования и стандартизации. Является
разработчиком профессиональных справочных систем «Техэксперт»,
содержащих нормативно-правовую, нормативно-техническую, справочную и аналитическую информацию, а также уникальные сервисы, услуги и готовые решения для специалистов ведущих отраслей
экономики России.

Более подробная информация:

тел. 8-800-555-90-25, www.cntd.ru
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НОСТРОЙ

ЗА ПРОФСТАНДАРТЫ

ВЛАДИСЛАВ КРИШТАЛЬ A В рамках РИСФ‑2015 один из его организаторов — НОСТРОЙ — провел
серию круглых столов, в том числе круглый стол, посвященный развитию системы профессиональных
квалификаций в строительстве. В работе приняли участие 65 представителей органов власти, СРО,
строительных и образовательных организаций от Калининграда до Камчатки и от Архангельска до
Махачкалы.
Модератором круглого стола
выступил Председатель Совета
по профессиональным квалификациям в строительстве, вице-президент Национального
объединения строителей, д. э.н.,
профессор А лександр Ишин.
В своем выступлении он проинформировал участников дискуссии о работе Национального
совета по профессиональным
квалификациям. Он отметил, что
Президент России В. В. Пу тин
в своем Послании Федеральному
собранию заявил: «Пора перестать гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве подготовки кадров… Необходимо
ориентироваться на самые передовые рубежи в подготовке инженеров и рабочих, строить на
их основе профессиональные
и образовательные стандарты».
Поэтому развитие национальной системы профессиональных квалификаций — это одна из государственных задач,
которая последовательно воплощается в действительность.
С этой целью в апреле 2014 года создан Национальный со-

вет при Президенте России по
профессиональным квалификациям. Он образован с целью
рассмотрения вопросов, касающихся создания и развития системы профессиональных квалификаций. Основными задачами
Национального Совета являются
разработка предложений по определению приоритетных направлений государственной политики
в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, координация деятельности органов
государственной власти РФ, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений), ассоциаций, общественных
объединений, образовательных,
научных и иных организаций по
созданию и развитию системы
профессиональных квалификаций в РФ, проведение экспертизы
проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов РФ,
в том числе экспертизы проектов
профессиональных стандартов.
В составе Совета созданы постоянные рабочие группы по формированию отраслевых советов
развития квалификаций, по про-

фессиональным стандартам и их
применению в системе профессионального образования и обучения,
по независимой оценке квалификации работников. Во всех группах
активно работают представители
НОСТРОЙ.
Надежда Прокопьева, начальник Управления профессионального образования НОСТРОЙ,
рассказала о работе Совета по
профессиональным квалификациям в строительстве. Решением
Национального совета от 29 июля
2014 года НОСТРОЙ наделен полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в строительстве. В состав Совета по
профессиональным квалификациям в строительстве вошли представители НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ,
РСС, представители профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов России, профессора авторитетных учебных заведений
и производители строительных
материалов. В 2014 году Совет
провел 3 заседания, на которых
рассмотрел проекты 45 профессиональных стандартов в области

ОБРАЗОВАНИЕ

строительства, 30 проектов были рекомендованы для утверждения Национальному совету по
профессиональным квалификациям при Президенте России.
Министерством труда и социального развития Российской
Федерации издано 16 приказов
об утверждении профессиональных стандартов, включая все для
инженерно-технических работников в строительстве.
Запир Акаев, ректор НОУ ДПО
«Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров
строительного и жилищного комплекса», в своем выступлении
отметил, что целью функционирования ресурсных центров является создание системы подготовки квалифицированных
кадров для нужд строительной
отрасли из числа незанятой молодежи. Эта работа была бы невозможна без всесторонней
поддержки Национального объединения строителей, — за два
года при поддержке НОСТРОЙ
удалось подготовить более 500
рабочих во всех республиках
Северо-Кавказского федерального округа. «НП СРО «Гильдия
строителей СКФО» и наш институт проводят мониторинг потребности строительных организаций
в рабочих кадрах по специальностям и в разрезе лет на среднесрочную перспективу. После
проведения анализа результатов
мониторинга, эти данные мы передадим в Республиканский молодежный центр занятости «Успех»
Министерства труда и социального развития РД, который, в дальнейшем, направит ребят, реально
заинтересованных в получении
рабочей специальности, в институт. После прохождения обучения,
оценки компетентности и присвоения разряда, они будут трудоустроены в строительных организациях — членах Гильдии
строителей», — заметил Запир
Хайрутдинович.

Владислав Бородачев, директор Межотраслевого института
повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО
«ННГАСУ», проинформировал участников дискуссии о необходимости
актуализации федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) при внедрении
профстандартов. ФГОС — совокупность обязательных требований к образованию определенного
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
С учетом профессиональных стандартов подлежат актуализации
следующие разделы действующих
ФГОС: характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную
программу, включающая характеристику области профессиональной деятельности, перечисление
объектов, видов и (или) задач профессиональной деятельности; требования к результатам освоения
основных образовательных программ, содержащие требования
к компетенциям выпускника по основной образовательной программе направления подготовки, специальности или профессии как
в части подготовки к профессиональной деятельности, так в части
требований к общему развитию
личности.
Было отмечено, что корректировка профессиональных компетенций ФГОС с учетом требований
профессиональных стандартов
в большинстве случаев не может
проводиться прямым перенесением или однозначным соотнесением их с трудовыми функциями профессиональных стандартов. При
актуализации перечня профессиональных компетенций разработчикам ФГОС необходимо учитывать,
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что требования к образовательным результатам федеральных государственных образовательных
стандартов по определению формулируются шире, чем требования отдельных профессиональных
стандартов, а также при учете требований профессиональных стандартов необходимо анализировать
описанные трудовые функции в совокупности с квалификационными
характеристиками (необходимыми
знаниями и умениями).
В ходе круглого стола состоялось
заседание Совета по профессиональным квалификациям, на котором был рассмотрен и единогласно утвержден План работы Совета
по профессиональным квалификациям в строительстве на 2015 год,
а также Положение о Совете по
профессиональным квалификациям в строительстве. В ходе заседания было рассмотрено 4 проекта профессиональных стандартов.
С учетом поступивших замечаний Совет одобрил 2 из 4 рассматриваемых проектов профессиональных стандартов: «Водитель
внедорожных автомототранспортных средств» и «Специалист
по контролю противокоррозионных покрытий», с учетом изменения названия данного профессионального стандарта, и направил
их в адрес Национального совета при Президенте России по профессиональным квалификациям. Проекты профстандартов
«Специалист в области обеспечения безопасности труда в строительстве» и «Электромонтер» были
направлены на доработку.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Калужская область находится в центре Европейской территории России.
Область располагается в центральной части Восточно-Европейской равнины, в бассейнах Оки и Десны. Граничит с Московской,
Тульской, Смоленской, Орловской и Брянской
областями. Была образована в 1944 году,
входит в состав Центрального федерального округа. Занимает площадь в 29,8 тыс. км2.
Удаленность от Москвы – 188 км.

5

3
6

4

Калуга

1

2

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЛЮЧЕВЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
1.

10 индустриальных парков

5 261,1 га — общая площадь, 988 га — предлагается к размещению.
Индустриальные парки — ключевой бизнес-продукт, который Калужская область предлагает инвесторам.
Это полностью подготовленные земельные участки, с четко прописанными юридическими правами, необходимой инфраструктурой и коммуникациями. На предлагаемых площадках можно размещать любые производства,
при этом инвестор не несет никаких скрытых или дополнительных расходов.
Если инвестору невыгодно вкладываться в строительство крупного завода, он может открыть производство
на построенных с учетом его потребностей площадях (технология Built-to-Suit) или подобрать адаптированные
браунфилды.
Сегодня на территории парков реализуются 89 инвестиционных проектов. Среди резидентов — Volkswagen,
Volvo, Continental, Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Berlin-Chemie, Nestle, L’ Oreal и другие.

2. ОЭЗ «Людиново» (0,1 км от гор. Людиново)
Создана в 2012 году. Площадь — 609 га. Ближайшая особая экономическая зона к Москве, крупнейшему рынку сбыта. Первым резидентом ОЭЗ стала компания «Агро-Инвест», реализующая проект крупнейшего в ЦФО тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей. В конце 2014 г. запущена первая очередь комплекса.
Первый урожай поступит в торговые сети уже в I-м полугодии 2015 года. Годовой объем производства — 70 тысяч
тонн. Инвестиции в проект — 13 млрд рублей. Строительство объекта ведется на участке в 237,8 Га.
Резидентам особой экономической зоны предоставляются налоговые льготы, которые позволяют компенсировать затраты на открытие производства. Проведена полная инженерная подготовка площадки, а подключение
ко всем коммуникациям — бесплатно. Логистические возможности обеспечивает железнодорожная сеть и федеральная трасса.

3. FREIGHT VILLAGE VORSINO (вблизи городов Обнинск, Балабаново, Боровск)
Мультимодальный транспортно-логистический центр Фрейт Вилладж — уникальный для России проект, представляющий собой реализацию европейской модели Freight Village — «грузовая деревня». Площадь — 600 га.

РЕГИОНЫ
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
Областной центр – город Калуга. В Калужской области (по данным
за 2013 год) 311 муниципальных образований, среди них 2 городских
округа, 24 муниципальных района, 26 городских поселений, 259 сельских поселений.

ЧИСЛЕННОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
По данным Росстата, численность населения Калужской области на
2015 год составляет 1 009 709 чел.
Плотность населения – 33,90 чел./км2.
Городское население – 75,52%.

Находится на границе с Новой Москвой, в 67 км от МКАД, вне зоны интенсивного пассажирского потока.
Уникальное месторасположение позволит обеспечить основной грузооборот Калужской области и перераспределить грузопотоки Московского транспортного узла.
Freight Village Vorsino — это 7 ж/д путей, таможенная зона, деловой центр ВЭД, контейнерный терминал.
Пропускная способность — более 500 000 TEU/год.

4. FREIGHT VILLAGE ROSVA (на западе, 18 км от гор. Калуга)
Транспортно-логистический центр, созданный с целью оптимизации логистических операций резидентов индустриальных парков области.
Уже сегодня стал одним из опорных объектов сети распределения грузов на территории всего ЦФО.
Общая площадь — 64 га. 180 км от МКАД.
Автомобильный терминал площадью 5 га работает с 2011 года.
Контейнерный терминал работает с 2013 года. Включает 6 ж/д путей, подъездные дороги, площадки для
хранения.
Производительность контейнерного терминала до 150 тыс. TEU/год.

5. Аэропорт «Ермолино» (гор. Ермолино)
Рассчитан на Low Cost-перевозки.
Объемно пассажиропотока до 8 млн человек.
Размер взлетно-посадочной полосы — 3000/60 м. Пропускная способность — 1250 пас/час. Прогнозируемый
пассажиропоток — более 7,5 млн пассажиров в год. Реконструкция осуществляется совместно с МВД РФ и авиакомпанией U-Tair. Ввод в эксплуатацию — конец 2014 года.

6. Международный аэропорт «Калуга» (гор. Калуга)
Предназначен для населения, малой и бизнес-авиации.
Аэропортовый комплекс рассчитан на прием и выпуск всех типов воздушных судов, включая А‑319, Боинг‑737
или их аналоги (64 тонны). Площадь — 20 га.
Прогнозируемый пассажиропоток до 178 000 человек в год. К 2030 г.— до 500 тысяч человек в год.
18 декабря 2014 года международный аэропорт «Калуга» принял первый технический рейс. Boeing 737 вылетел
из московского аэропорта «Внуково» и благополучно приземлился в Калуге.
В настоящее время завершается реконструкция аэропорта.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Калужская область занимает лидирующие позиции в России по темпам
роста промышленности, объемам инвестиций, темпам роста реальных доходов населения и уровню ежегодно
внедряемых в производство передовых технологий.
В отрасли промышленного производства входят металлургия, электроника, железнодорожное и энергетическое машиностроение, пищевая
промышленность, строительная индустрия, химическое и целлюлозно-бумажное производство.
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ТЕМПЫ
СНИЖАТЬ
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
Перспективы развития Калужской областив 2015 году, реализацию новых проектов и практику
импортозамещения оценил губернатор Анатолий Артамонов.
Приоритетным направлением развития Калужской области уже более 10 лет является активная
политика привлечения инвестиций в региональную экономику. С 2006 года в регионе открыто 77
новых предприятий. Ежегодный объём инвестиций
в экономику области превышает 2,5 млрд долларов США. Это обеспечивает один из самих высоких
темпов экономического роста в России.
По словам главы региона, в этом году на территории Калужской области будет запущено 13 новых инвестиционных проектов. В их число войдут
три большие фармацевтические фабрики, завод по
производству автомобильных двигателей, цементный завод. Будет продолжено строительство новых
животноводческих комплексов и роботизированных ферм. Знаковым событием для региона станет открытие международного аэропорта «Калуга».
Авиаперевозки планируется вести как по России,
так и в страны Европы, Азии и Африки.
Губернатор подчеркнул, что в 2015 году сохранятся все льготы для новых инвесторов. «Более того, сейчас правительством Российской Федерации
в пакете антикризисных мер предусмотрены допол-

нительные возможности для регионов по установлению дополнительных льгот», — отметил Анатолий
Артамонов.
По мнению губернатора, в связи с внешними
экономическими факторами, под сокращение могут попасть бюджетные инвестиционные проекты. «Мы разработали три сценария наших действий
в сложившихся условиях: оптимистичный, спокойный и пессимистичный. Что касается пессимистичного сценария, там может быть применена формула 2008 года. То есть нужно задать себе вопрос:
«Если не профинансируем эти расходы, катастрофа
случится?». Если нет, значит, подождем. Год-два —
ничего страшного. Но это совершенно не относится к приобретению медикаментов, финансированию учреждений здравоохранения, образования.
60% — расходы бюджета на социальную сферу», —
заявил Анатолий Артамонов.
В регионе уже давно начата работа по импортозамещению. Активно идет развитие сельского
хозяйства — только в ОЭЗ «Людиново» компания
«Агро-Инвест» будет выращивать 70 тысяч тонн овощей в год. Идет строительство роботизированных
молочных ферм с применением передовых технологий. Реализуются проекты по производству мяса,
птицы и рыбы. Калужская область почти полностью
обеспечивает себя основными продуктами питания. По планам развития сельскохозяйственного
производства к 2017 году у региона полностью отпадет потребность в продуктах иностранного производства.
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Агентство инновационного
развития

МЕХАНИЗМЫ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТОРОВ
В Калужском регионе создана комплексная система региональных
институтов развития, которые способствуют максимально быстрой
и эффективной реализации проектов. Сегодня система институтов
развития — это большой конгломерат взаимосвязанных структур.
Каждый из них решает конкретные задачи инвестора и несет
персональную ответственность за вверенный ему «участок» работы.
ГАУ «Агентство регионального
развития Калужской области»

ОАО «Корпорация развития
Калужской области»

Создано в 2000 году Правительством региона. Работает под
эгидой министерства экономического развития. Цель — привлечение инвестиций в экономику
Калужской области.
Задачи:
продвижение региона на внутреннем и внешнем экономических рынках, маркетинг территорий, информационное
сопровождение, организация
и проведение мероприятий;
с о пр о в о ж д е ни е инв е с т о ров в процессе реализации
инвестпроектов;
разработка и реализация проектов по развитию инвестиционного потенциала 24 районов
области;
развитие социальных инфраструктурных проектов на основе механизмов ГЧП.

Учреждено в ноябре 2007 года Правительством области в лице министерства
экономического развития.
Уполномоченная организация
в сфере создания и развития
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.
Задачи:
анализ и содействие решению социально-экономических задач;
повышение инвестиционной
привлекательности региона;
управление привлеченным
капиталом и инвестициями;
Ко р п о р а ц и я о б е с п е ч и в а ет эффективное взаимодействие между администрацией и инвесторами, создавая
условия для территориального и хозяйственного развития
региона.

Занимается созданием условий для возникновения и продвижения инноваций, формированием новых источников
роста, развитием высокотехнологичного сектора экономики
и территориальных кластеров
Калужской области.
Задачи:
формирование инновационных кластеров, развитие технопарков в сфере высоких
технологий, зон инновационного развития на территории
Калужской области;
разработка механизмов по
привлечению инвестиций из
различных источников д ля
развития инновационной деятельности в регионе;
содействие малым инновационным предприятиям и носителям идей.
«Индустриальная логистика»
Занимается развитием транспортно-логистической системы региона, проектированием
и созданием мультимодальных
транспортных терминалов, которые должны не только обеспечить текущие потребности
промышленности региона, но
и обладать необходимыми мощностями под будущие проекты.
Представительство Калужской области при правительстве РФ
Данный институ т занимается сопровождением взаимодействия федеральной власти и руководства Калужской области.
Представительство также осуществляет постоянные контакты
с иностранным бизнесом и торговыми миссиями. Оно имеет налаженные связи с зарубежными и российскими компаниями,
поддерживает инвестиционные
инициативы, способствующие
развитию и созданию современных производств на территории
Калужской области.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
И БЕРЛИН-ФАРМА:
НОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КАЛУЖСКИЙ ФАРМКЛАСТЕР
И СКОЛКОВО СТАЛИ
ПАРТНЕРАМИ

В начале февраля было подписано соглашение
между Калужской областью и компанией «БерлинФарма» о реализации второй фазы инвестиционного проекта группы Менарини в индустриальном
парке «Грабцево». Напомним, что «Берлин-Фарма»
является дочерней компанией группы «БерлинХими/Менарини» в России. Документ подписали губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
и представитель Правления «Берлин-Хими»
(Германия) д-р Ханс-Йорг Килиан.
Предмет сотрудничества — строительство логистического комплекса, включающего в себя складской и дистрибутивный центры. Ожидаемый объем
инвестиций составит порядка 10 млн евро. Площадь
земельного участка, на территории которого будет реализован проект — 80 000 кв.м. Новый комплекс будет построен по самым современным мировым стандартам GDP (Good Distribution Practice).
Складской комплекс будет расположен рядом
с крупным фармацевтическим заводом группы компаний «Берлин-Хими/Менарини», который был запущен в 2014 году. Это позволит создать единый высокоэффективный логистическо-производственный
комплекс.
Д-р Килиан подчеркнул, что логистическая инфраструктура даст дополнительный импульс развитию калужского предприятия «Берлин-Фарма»
и укрепит позиции компании на российском рынке.
«Мы ценим постоянную поддержку администрации
Калужской области, благодаря которой предприятие «Берлин-Фарма» было введено в эксплуатацию
в кратчайшие сроки. Уверен, наши ожидания в рамках реализации второго проекта оправдаются. Для
нас стратегически важно быть в непосредственной
близости к международному аэропорту “Калуга”»,—
отметил д-р Килиан.

Фонд «Сколково» и биофармацевтический Альянс
компетенций «Парк активных молекул» заключили
соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в Обнинске Председателем Координационного
комитета Рахимджаном Розиевым, со стороны АК
«ПАМ», и исполнительным директором кластера биомедицинских технологий Кириллом Каемом, со стороны Сколково.
Соглашение предусматривает технологическое
взаимодействие «Сколково» и АК «Парк активных молекул». В рамках соглашения будет создан
Центр коллективного пользования для проектов
«Сколково». Компании АК «ПАМ» получат статус резидента «Сколково». Таким образом, налоговые
льготы, грантовая и инфраструктурная поддержка
станут доступными для проектов ПАМ. Цель калужского фармацевтического кластера — создание наукоёмкого импортозамещающего производства.
Основное и стратегически важное направление деятельности кластера — это разработка и внедрение
фармацевтических субстанций, а также проведение
доклинических и клинических исследований.
«Я впечатлен инфраструктурой и теми технологиями, которые применяются на площадке Парка активных молекул. Уверен, что Центр коллективного
пользования «ПАМ» будет одним из лучших ... На данный момент в кластер биомедицинских технологий
«Сколково» входят 240 компаний. Теперь они смогут
использовать инфраструктурные ресурсы Парка»,—
подчеркнул Кирилл Каем.

«

«
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СТАБИЛЬНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Экономические итоги года подвел первый заместитель губернатора
Калужской области Алексей Лаптев.
В 2014 году мы привлекли 90
млрд рублей инвестиций в основной капитал — это на 5% больше,
чем в 2013 году. Открыто 12 крупных промышленных предприятий В промышленности наибольший рост показала металлургия,
так как в полную мощность заработал завод «НЛМК-Калуга».
Темпы роста составили 252,4%.
Предприятие уже выпустило миллион тонн стали. Неплохая ди-

намика в сфере производства
пищевых продуктов — 121%, железнодорожной техники, путевых
машин — 116,5%. Производства
строительных материалов закончили год с темпом роста 111,4%.
Дальше эта цифра будет только
увеличиваться, так как в этом году в регионе открылся крупнейший в России цементный завод
Lafarge.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ
Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году (оценка) — более 90 млрд рублей
(по сравнению с 2013 годом рост составит порядка 5%).

Количество созданных рабочих мест в 2014 году более 2300.
Объем привлеченных инвестиций в промышленном производстве в 2014 году — 65 млрд рублей.
Количество инвестиционных проектов в промышленном производстве в 2014 году —
18 (по 6 заключены инвестиционные соглашения о сотрудничестве и 12 включены
в реестр инвестиционных проектов Калужской области).
44,2 млрд руб. — поступило в консолидированный бюджет налоговых
и неналоговых доходов за 2014 год.
Количество открытых производств в 2014 году — 12. Планируется, что в 2015 году
будет открыто еще 13 производств.
10 индустриальных парков и ОЭЗ ППТ «Людиново» готовы к размещению производств,
5 261,1 га — общая площадь индустриальных площадок, 988 га — предлагается к размещению.
89 проектов — на территории индустриальных парков.
1 проект — в ОЭЗ ППТ «Людиново».
30 предприятий объединяет автокластер. Сегодня входит в тройку автоцентров России.
Более 50 участников объединяет фармкластер, 70% — доля инновационных компаний.
Объем отгруженной продукции за 2014 год — 520,6 млрд рублей.
2,9% — рост промпроизводства.
140,7% — увеличение объемов металлургического производства
и производства металлических изделий.
121,6% — рост производства пищевых продуктов, включая напитки и табак.
109,6% — рост объемов химического производства.
122,6% — выросла добыча полезных ископаемых.
2685 — промышленных предприятий работают в Калужской области,
из них 300 — крупные и средние.
42% ВРП производит промышленный комплекс области.
511 млн руб.— направлено на поддержку малого и среднего бизнеса за 2014 год.
59% — расходы областного бюджета на социальную сферу.

45

46

■ Саморегулирование и Бизнес ■

№3 (58) март 2015

КАЧЕСТВО,
ПОМНОЖЕННОЕ
НА СКОРОСТЬ
ЮЛИЯ КВИТКО A В самое ближайшее время должен определиться подрядчик на проведение

изыскательских и проектных работ для трассы ВСМ Москва — Казань. После их завершения
начнется строительство самой магистрали с последующим вводом в постоянную эксплуатацию.
Профессиональное сообщество строительных организаций железнодорожного сектора готово
участвовать в крупнейшем инфраструктурном проекте страны, начиная от стадии создания
нормативно-технической базы для проектирования, строительства и эксплуатации ВСМ и заканчивая
решением вопросов профессионального образования.
ОТ ТЕОРИИ
К ПРАКТИКЕ
Новый импульс развития этот
проект получил в конце минувшего года, когда Минстрой РФ
согласовал специальные технические условия для проектирования и строительства подсистем
инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта участка Москва — Казань
(ВСМ‑2). Они были разработаны
с учетом передового опыта в области проектирования и строительства ВСМ, использования
международных стандартов, технических норм и требований. СТУ
полностью соответствуют требованиям безопасности технических регламентов Таможенного
союза в области железнодорожного транспорта, в том числе ТР
ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». Как сообщили
представители ОАО «Скоростные
магистрали», СТУ были одобрены
экспертным сообществом, в том
числе иностранными эксперта-

ми, и признаны соответствующими лучшим мировым практикам
в области проектирования и строительства ВСМ. Основой будущей
системы ВСМ в том числе стали
и совместные наработки в рамках
соглашения о сотрудничестве НП
СРО «МООЖС» и «Скоростных магистралей» в сфере технического
регулирования и стандартизации.
Высокая стадия проработки
проекта побудила перевести, наконец, обсуждения в практическую плоскость, чему в немалой
степени способствовало заявление правительства о готовности выделить 6 млрд руб. на изыскательские работы. Это первый
транш из общей суммы почти
в 21 млрд руб. По словам замглавы Минис терс тва транс порта Алексея Цыденова, сегодня ни у кого, в том числе
в Государственной Думе, правительстве, в экспертном сообществе, нет сомнений в необходимости развития высокоскоростного
движения в нашей стране. «Даже
самые большие критики проек-

та признали его экономическую
целесообразность и социальную
значимость для государства», —
подчеркнул он. Действительно, одним из главных аргументов против строительства трассы был
тезис ряда экспертов о том, что
подобные проекты способны окупаться при более высокой плотности населения, чем в России. Как
свидетельствует мировой опыт,
высокоскоростное движение активно развивается в странах
с высокой плотностью населения
и относительно небольшими территориями. Поэтому долгое время
считалось, что в России с ее большими расстояниями и относительно небольшой долей заселенных
территорий, этот вид сообщения
не будет столь эффективен, как,
например, в Европе. Однако, по
мнению первого вице-президента
ОАО «РЖД», генерального директора ОАО «Скоростные магистрали»
Александра Мишарина, учет агломерационного эффекта нивелирует риски. Так, общая территория
прохождения рассматриваемых

ИНФРАСТРУКТУРА

на сегодняшний день проектов ВСМ (Москва — Поволжье —
Урал, Москва — Северо-Запад
и Москва — Центр — Юг) составляет 4,3 тыс. км, в зоне притяжения которых проживает до
100 млн человек. Фактически это
составляет 2/3 населения страны,
которое вполне способно обеспечить необходимый пассажиропоток. А с учетом того, что в настоящее время население России
проживает в основном в больших агломерациях (и эта тенденция будет все более усиливаться),
транспорт, курсирующий со скоростью 300–400 км/ч, позволит
объединить крупные городские
образования и расширить их границы. В конечном итоге это будет
способствовать созданию новых
рабочих мест, а также формированию необходимых условий для
импортозамещения в промышленности. Не случайно 85% населения России, по результатам
опроса ВЦИОМ, поддерживают
строительство магистрали. Кроме
того, как показали специально
проведенные исследования, мультипликативные эффекты от реализации проекта принесут государству десятикратную отдачу от
вложенных средств, при этом срок
окупаемости инвестиций составит
пять-семь лет. Только в первые 12
лет эксплуатации трассы совокупный прирост ВВП России за счет
агломерационных эффектов, обусловленных ростом производительности труда и повышением
деловой активности в несырьевых отраслях экономики, может
достичь 11,7 трлн руб. в прогнозных ценах. Размер дополнительных налоговых поступлений в этот
период составит 3,8 трлн руб., что
кратно превышает стоимость самого проекта. «Мы не только создаем совершенно новые условия
для перевозки пассажиров, которые получат принципиально иную
по качеству транспортную услугу. Она предполагает не только

возможность совершать поездки
между регионами России, что повышает мобильность населения,
но и дальнейшее продление пассажирских перевозок из Москвы
до Пекина. Кроме того, немаловажной является такая составляющая, как перевозки по железной дороге высокодоходных
грузов», — отметил первый вицепрезидент ОАО «РЖД», генеральный директор ОАО «Скоростные
магистрали» Александр Мишарин.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Экономический эффект проекта является важным критерием
для его оценки с финансовой точки зрения. Не секрет, что определенные опасения экспертного сообщества связанны именно
с тем, что государственное бюджетирование строительства может оказаться нестабильным, что
повлияет в свою очередь на интерес частных инвесторов, софинансирование со стороны
которых надеется получить государство. Однако, даже в условиях
ограниченного финансирования,
которые мы наблюдаем сегодня, может применяться целый набор доступных финансовых инструментов при строительстве
магистрали Москва — Казань, —
считает управляющий директор,
руководитель дирекции инфраструктурных проектов департамента проектного и структурного
финансирования Газпромбанка
Павел Бруссер. «Мы давно входим в состав рабочей группы по
этому проекту и как системообразующий банк оцениваем его
с точки зрения финансирования.
ВСМ-2 — крупнейший проект не
только в России, а привлечение
финансирования и до сегодняшней непростой ситуации было нетривиальной задачей, а сейчас
и подавно. Поэтому нам такие
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проекты не только необходимо
научиться строить, но и научится финансировать, привлекая инвесторов извне», — отметил он.
Ситуация с привлечением денег
сейчас осложнена рядом факторов, рассказал он, при этом требования по возврату инвестиций
у инвесторов растут. Хотя рынок
иностранного банковского кредитования сейчас закрыт, тем не
менее остается доступ к средствам восточных банков, в том
числе и для финансирования российских проектов. При этом наблюдается усиление активности
арабских и азиатских инвесторов, и эти рынки открыты с точки
зрения предоставления потенциальных долговых инструментов.
На этом фоне уровень внутреннего финансирования с учетом
ключевой ставки ЦБ конечно неудовлетворителен, полагают эксперты, но те программы, которые
к настоящему времени приняты правительством и касаются финансирования стратегических проектов, показывают, что
механизмы найдены и в скором
времени начнут работать совершенно на иных, более выгодных
условиях долгосрочного финансирования. Также остаются механизмы ломбардного репо, они
уже доступны в ЦБ при определенных условиях на срок до трех
лет. Конечно, в масштабах проекта и сроков его окупаемости это
не так много, но, тем не менее,
нужно понимать, что раньше даже на срок до года в наличии не
было таких механизмов.
В условиях международных
санкций не стоит списывать со
счетов существующие возможности в рамках межгосударственных соглашений. В минувшем году, например, было подписано
межправительственное соглашение о создании банка в рамках
БРИКС. Как элемент возможного финансирования такого рода проектов это тоже создает
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АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ, заместитель
министра транспорта:
— Сегодня мы уже не видим того дружного оппонирования проекту строительства ВСМ, какое
мы наблюдали еще несколько лет назад. Да, есть
позиции отдельных экспертов, но в целом экспертное сообщество едино в своём мнении: ВСМ
необходима для нашей страны, это толчок для
всей экономики. Главное заключается в том, что
на уровне государственной власти есть понимание целесообразности
строительства ВСМ. Есть оно и в регионах, которые примут самое непосредственное участие в реализации проекта. Уже названа начальная
сумма финансирования проектно-изыскательских работ. Это очень хороший знак для всех остальных участников процесса — если государство вложило средства, значит проект будет доведён до конца.

определенную доступность долгосрочных потоков. При всей
сложности рынка капитала экспортно-кредитные агентства
по-прежнему преимущественно открыты для сотрудничества
с российскими банками и компаниями. А поскольку в этом данном проекте есть существенный
объем экспортных технологий,
можно ожидать, что роль экспортно-кредитных агентств будет одной из ключевых, отмечает представитель Газпромбанка.
«В целом тот факт, что решение
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о проектировании принято и государство финансирует этот проект — это первый шаг, который
дает сигнал рынку о том, что он
состоится», — подчеркивает он.
При анализе источников финансирования ВСМ‑2 самым
важным, пожалуй, является то,
что его текущая коммерческая
модель подразумевает не просто приход инвестора на этапе
строительства и эксплуатации,
а приход инвестора со своим финансированием. И здесь нельзя
не упомянуть результаты рабо-

АЛЕКСАНДР МИШАРИН,
первый вице-президент ОАО «РЖД»,
генеральный директор ОАО
«Скоростные магистрали»:
— Со времени зарождения самой идеи
строительства ВСМ в нашей стране и до начала
изыскательских работ на линии Москва —
Казань, которые планируется начать весной
нынешнего года, прошло почти шесть лет.
Сегодня необходимость этого проекта уже ни у кого не вызывает
сомнений, поскольку ВСМ, это, прежде всего, новые скорости
движения, новые технологии и новые кадры. Всё это создаёт новое
мышление двадцать первого века.
Сегодня уже очевидно, что создание сети высокоскоростных магистралей поможет расширить инновационную базу и даст толчок дальнейшей модернизации всей транспортной системы страны. Реализация
подобных крупномасштабных проектов позволит увеличить мобильность населения внутри страны и решить многие социально-экономические проблемы, в первую очередь регионального развития. Речь
идет о создании дополнительных 370 тыс. рабочих мест в регионах, тяготеющих к ВСМ. Магистраль будет способствовать росту инновационных технологий в сфере строительства, машиностроения, металлургии,
развития IT-технологий и в целом, промышленности. Ведь для реализации проекта потребуются использовать нестандартные решения.
Высокие технологии — это основа ВСМ, поскольку речь идёт о скоростях от 200 до 400 км/ч.

ты российско-китайской группы,
которые свидетельствуют об эффективном сотрудничестве двух
стран. ВСМ Москва — Казань
имеет неплохие перспективы
в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Сегодня Китай готов направить значительные средства на
развитие транспортной инфраструкт уры в рамках реализации глобального проекта «Новый
Шелковый путь». Только в 2013 г.
на эти цели из бюджета КНР было выделено $40 млрд. На сотрудничество с китайской стороной в рамках ШОС возможно
рассчитывать не только в финансовой сфере, но и с учетом
перспектив продления ВСМ‑2
в рамках создания Евразийского
высокоскоростного транспортного коридора Москва — Пекин.
Как отметил исполнительный секретарь делового совета ШОС
Сергей Канавский, присоединение к проекту китайской ст.
Урумчи дает возможность выхода магистрали к крупнейшему
азиатскому хабу высокоскоростного движения. Важно при этом
и то, что он рассчитан на сегмент
не только пассажирского движения, но и грузового.

ОТРАСЛЕВОЙ ОТБОР
На сегодняшний день основные параметры будущей трассы
практически определены. Но впереди еще много работы, которую
невозможно осуществить без
компетенций профессионального сообщества. О такой необходимости недавно заявил Александр
Мишарин, отметив, что заказчик
проекта в лице ОАО «РЖД» нуждается в такой площадке, которая
сможет консолидировать усилия
по внедрению новых технологий
строительства ВСМ, активному
международному сотрудничеству,
решению вопросов профессионального образования.

Но, в первую очередь, это касается создания нормативно-технической базы для развития сети ВСМ в России на основе уже
утверждённых Минстроем СТУ,
в разработке которых активное
участие принял Союз Строителей
Железных Дорог. Еще недавно подобные документы отсутствовали в нашей стране. А уже
в конце 2014 года состоялось
сразу несколько событий по основным направлениям работы
программы научно-технического
сопровождения проектирования
и строительства ВСМ Москва —
Казань. Были утверждены специальные технические условия для
пилотного участка ВСМ Москва —
Казань, где основным разработчиком выступил Петербургский
государственный университет путей сообщения, далее решением Коллегии Евразийской экономической комиссии утверждена
программа по разработке межгосударственных стандар тов к техническому регламенту
Таможенного Союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». В планах — разработка 15 сводов
правил по проектированию ВСМ.
К этой работе также привлечены Национальные Объединения
строителей, изыскателей и проектировщиков. Членами ССЖД
уже ведется разработка систем
и оборудования для скоростей
движения до 400 км/час, контактной сети, стрелочных переводов, систем связи, микропроцессорной техники, светофоров
и напольного оборудования. Его
участники предлагают рассматривать реализацию проекта
ВСМ с точки зрения импортозамещения и использования собственных ресурсов. Инвестиции
в проект обеспечат масштабную
поддержку российской промышленности, прежде всего металлургии (производство рельсов
и металлоконструкций), машино-
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ГЕННАДИЙ ТАЛАШКИН,
президент Союза Строителей
Железных Дорог:
— Философия нашего объединения заключается, в первую очередь, в формировании благоприятных условий для деятельности строительных организаций железнодорожного сектора,
защите рынка от недобросовестных отечественных и зарубежных подрядчиков, а также участии в крупнейших инфраструктурных проектах
страны, например, по модернизации Транссиба и БАМа, Московского
транспортного узла, в реализации проекта ВСМ Москва — Казань.
Так случилось, что реализация проекта ВСМ в России началась гораздо позже многих других стран. В силу этого на первых этапах создания
ВСМ мы применяем в основном зарубежные технологии. Сегодня набор
нормативов по строительству, материалам и технологиям довольно широк и разнообразен, и здесь практически каждая страна с высокоскоростным движением имеет свои решения. Универсальных технических
решений очень мало, но зато у нас есть преимущество выбрать именно
лучшие технологии, адаптируя их к российским условиям. Предприятия
строительного комплекса для производства работ в значительном объеме закупают ту технику, которая может быть использована для строительства объектов ВСМ. Причем последние годы производство такой
техники все больше локализуется в России. Также растет и расширяется рынок строительных материалов, производимых в России. Все это
дает возможность быть уверенным в том, что российские строительные
компании способны осуществить строительство ВСМ Москва — Казань
собственными силами.

строения, промышленности строительных материалов, кабельной
продукции. Причем отечественные производители готовы обеспечить до 80% всех необходимых поставок.
Высокоскоростное движение —
это будущее железнодорожного транспорта страны. Но создание инфраструктуры ВСМ требует
единого научно-образовательного пространства. «Мы делаем
ставку на высшее образование,
поскольку это те работники, которые принимают решения и отвечают за безопасность движения
и работ. Одна из задач — приведение образовательных стандартов в соответствие с лучшими
мировыми образцами. Сегодня
мы реализуем сотрудничество
с крупнейшими архитектурностроительными и транспортными
вузами России. Еще одной важной задачей является возрождение среднего профессионального
образования для потребностей
организаций в сфере железнодо-

рожного строительства. Сегодня
есть необходимость в формировании нового перечня профессий
для ВСМ», — уверен президент
Союза Строителей Железных
Дорог Геннадий Талашкин.
В целом взаимосвязь ССЖД
и СРО — это тот инструмент, который можно рассматривать как
наиболее эффективный для контроля качества строительства
ВСМ, поскольку саморегулируемые организации, согласно действующему законодательству наделены правом контролировать
предпринимательскую деятельность своих членов, а также выполнение ими правил, стандартов и других аспектов, связанных
с безопасным выполнением работ. Сегодня в отрасли существует
семь СРО, которые выдают допуски к работам на инфраструктурных объектах железнодорожного
транспорта. Очевидно, больше их
не станет. «Мы готовы в рамках
нашего Союза создать прочные
условия работы, которые будут
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НИКОЛАЙ МАРКИН,
вице-президент НОСТРОЙ:
— Сегодня наше объединение взаимодействует
с другими участниками проекта ВСМ при
создании нормативно-технической базы.
Объединение выделило средства, которые
предусмотрены на разработку необходимых
документов в области технического
регулирования. Этот инновационный проект
очень важен для страны с учетом того, что у нас пока нет отдельно
построенной линии высокоскоростного движения, объединяющей
регионы России. Новые решения для ВСМ касаются не только РЖД,
но и строителей, проектировщиков, изыскателей. Здесь необходимо
учитывать то, что достаточно большая протяженность дороги
приходится на заболоченные участки, которые требуют особых
технологий строительства и комплексных решений.

обеспечивать требования нашего основного заказчика — РЖД.
Нам не нужны на строительных
полигонах компании-однодневки,
не имеющие необходимого опыта и оборудования, не зарекомендовавшие себя как компании,
обладающие достаточной компетенцией в сфере безопасно-

сти. Наиболее эффективный отбор СРО происходит все-таки по
отраслевому принципу, согласно
которому должна пройти инвентаризация подрядных организаций, с пониманием того, кто и как
строит, как производится учет качества работ», — резюмировал
президент ССЖД.

Сегодня профессиональное сообщество стремится создать все
условия для инновационного развития в такой важной сфере как
транспортное строительство. Его
усилиями создана эффективная
площадка для консолидации мнения профессионального сообщества и содействия развитию механизмов саморегулирования.
Союз взаимодействует с СРО
строителей, проектировщиков
и изыскателей. Именно они являются своего рода лицензионными центрами, обеспечивающими
не только контроль за соблюдением правил предпринимательской деятельности и стандартов
выполнения работ, но и качества
предоставляемых услуг. А категория качества, умноженная на
скорость, становится сегодня основным драйвером развития экономики нашей страны.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ЧАСТНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

III НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
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 медицинской 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 предпринимателей из 26 регионов России. 10 региональных организаций, входящих в состав Национального
союза, имеют статус саморегулируемых. В рядах Национального союза более 1000 медицинских организаций, работающих с сфере оказания медицинских услуг.
Национальный союз поддерживает тесные партнерские отношения с Российским медицинским обществом, представляющим Россию во Всемирной медицинской Ассоциации.
Представители Национального союза являются членами общественного совета Министерства здравоохранения РФ, Экспертного Совета Федеральной антимонопольной службы по вопросам конкуренции в здравоохранении, Оргкомитета по подготовке проведения 66-й Генеральной Ассамблеи Всемирной медицинской ассоциации в Москве в 2015 году.
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НЕТ ДЫМА
БЕЗ ОГНЯ

О состоянии саморегулирования в отрасли пожарной безопасности, в отличие от строительства или
проектирования, говорят сравнительно нечасто. Однако дело вовсе не связано с узкой
специализацией: только по последним подсчетам в данной сфере по всей России заняты свыше 40
тысяч организаций различных форм собственности. В настоящее время более 35 некоммерческих
партнерств получили статус добровольных СРО, ещё более 60 работают в этом же направлении.
Сообщество «пожарных» СРО уже разработало ряд стандартов профессиональной деятельности
организации. Продолжается работа по переводу статуса этих стандартов в государственные (ГОСТ Р)
на фоне налаживания связей с государственными стандартами Белоруссии и Казахстана. Тем
временем Минстрой России и профессиональное сообщество продолжают обсуждать проект закона,
главной целью которого обозначено устранение двойного регулирования в сфере пожарной
безопасности и переход от формально заявленного саморегулирования к реальному. Однако, что
получается на практике и каковы шансы на успех этих начинаний? Ответить на этот и ряд других
вопросов редакция журнала «Саморегулирование и бизнес» пригласила ведущих экспертов отрасли.
Николай БАКУНОВИЧ, президент СРО НП
«БалтСпецПожБезопасность»;
Геннадий СУЛЬДИН, президент Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации
«Приволжский центр в области ГОЧС и обеспечения
пожарной безопасности»;
Дарья ВАГАНОВА, руководитель Пресс-службы
Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ);
Николай АФАНАСЬЕВ, дир ек тор НП СР О
«Национальное объединение специалистов (экспертов) в области оценки соответствия»;
Геннадий ГИРЯЕВ, президент СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности».

— Как известно, законопроект № 305620–5
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности (в части
регулирования профессиональной деятельности)» находится на рассмотрении парламентариев уже почти пять лет. Документ, активно поддержанный тогдашним главой МЧС Сергеем Шойгу,
успешно прошел все необходимые согласования.
Получив положительные отзывы Правительства,
9 июля 2010 года законопроект был рассмотрен
Госдумой и принят в первом чтении, второе намечалось на декабрь 2010-го. Однако на пути превращения проекта в закон встал вопрос о двойном регулировании.
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Николай БАКУНОВИЧ:
— Предполагалось, что организации, вступившие
в строительные и проектные СРО, должны являться еще и членами пожарных СРО — при выполнении
ими работ в сфере пожарной безопасности при строительстве. Ко второму чтению был разработан компромиссный вариант: членами СРО в области пожарной безопасности должны являться фирмы, сфера
деятельности которых ограничивается обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации объектов, в том числе, новых объектов капитального
строительства, сданных в эксплуатацию. Компании,
осуществляющие строительные работы, влияющие
на пожарную безопасность, останутся в составе
строительных СРО. Ведение госреестра саморегулируемых организаций в сфере пожарной безопасности, а также контроль их деятельности в соответствии
с Федеральным законом № 315-ФЗ должно осуществлять МЧС России.
Приведу информацию к размышлению. Во-первых,
в области пожарной безопасности в России, по сведениям различных источников и МЧС РФ, в настоящее время работает около 42 тысяч организаций,
из них не более 3% — на объектах строительства.
Остальные компании занимаются монтажом, обслуживанием систем противопожарной защиты на эксплуатируемых объектах. Во-вторых, при передаче
объектов строительства в эксплуатацию, системы
АПЗ четыре года будут находиться на гарантийном
обслуживании. Это, несомненно, позволит многим
компаниям вздохнуть с облегчением. Однако какие
последствия может повлечь такой подход, мы знаем
на примере трагедий в результате пожаров в пермском кафе «Хромая лошадь», библиотеке Академии
наук в Москве и так далее.
В данной ситуации СРО в области пожарной безопасности могут стать тем недостающим звеном,
которое бы взяло на себя ответственность за эффективность систем АПЗ. И не случайно в этом заинтересованы сами организации, о чем говорилось
29 января 2015 года в докладе министра экономического развития на заседании Правительства, посвященном совершенствованию системы саморегулирования в России. Алексей Улюкаев отметил, что
«даже в тех сферах, где предусмотрено добровольное
членство, по сути, стимулом к созданию СРО является ожидание введения там принципов обязательного
саморегулирования». Поэтому в тех сферах, где имеются такие ожидания (а это, в том числе, и пожарная
безопасность), активнее идет процесс создания саморегулируемых организаций.
Убежден, что беспокойство по поводу путаницы
в бизнесе, в том числе при выборе подрядчиков, необосновано. Принятие закона станет залогом успеш-

Николай БАКУНОВИЧ,
президент СРО НП
«БалтСпецПожБезопасность»

Геннадий СУЛЬДИН, президент
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой
организации «Приволжский
центр в области ГОЧС
и обеспечения пожарной
безопасности»

Дарья ВАГАНОВА, руководитель
Пресс-службы Национального
союза организаций в области
обеспечения пожарной
безопасности (НСОПБ)

Николай АФАНАСЬЕВ, директор
НП СРО «Национальное
объединение специалистов
(экспертов) в области оценки
соответствия»

Геннадий ГИРЯЕВ,
президент СРО НП
«Департамент развития
и защиты малого и среднего
бизнеса в области пожарной
безопасности»

ного противодействия огненной стихии, предупреждения трагедий, более качественной работы в сфере
пожарной безопасности и действительно снизит
административную нагрузку на малый и средний
бизнес.
Геннадий СУЛЬДИН:
— Двойное регулирование — не что иное, как
коллизия законов, противоречие (столкновение)
двух или более формально действующих нормативных актов, изданных по одному и тому же вопросу.
В нашем случае противоречие было вызвано тем,
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что данные виды работ были сначала прописаны
в Приказе Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 года
№ 624, а затем — в Постановлении Правительства
РФ от 30 декабря 2011 № 1225.
Устранит ли коллизию принятие данного законопроекта? Думаю, да: именно он сможет именно заменить (а не подменить) процедуру лицензирования в области пожарной безопасности. В пользу
этого также говорит Федеральный закон № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», где прямо указано: лицензирование деятельности, связанной с пожарной безопасностью, будет
прекращено с момента принятия закона об обязательном саморегулировании в области пожарной
безопасности.
Также я полагаю, что с момента появления СРО
в области пожарной безопасности устранятся многие пробелы. Например, можно сказать, что в строительной сфере саморегулирование, пусть и не во
всём гладко, но получается. А что сейчас в лицензировании? Лицензия отражает только то, что государство дало специальное разрешение на право
ведения определенного вида работ без какой-либо
ответственности. В погоне за прибылью лицензиаты порою забывают о самом главном — в данном
случае об обеспечении пожарной безопасности.
Саморегулирование подразумевает доступность
и открытость информации, а значит — заказчик
сможет всегда отследить те или иные данные, интересующие его. Соответственно, другие подрядчики
могут всегда видеть своих конкурентов. Также члены СРО ответственны своими средствами, находящимися в компенсационном фонде. Всё это способствует развитию здоровой конкуренции.
— Верховный Суд России снял проблему двойного регулирования, но разговоры о нем остаются актуальными. Почему так происходит?

Дарья ВАГАНОВА:
— Член НСОПБ — СРО НП «Приволжский центр
в области ГОЧС и обеспечения пожарной безопасности» — обратилась в Верховный Суд РФ с заявлением о признании частично недействующим приказа Министерства регионального развития РФ от
30 декабря 2009 года №624. Таким образом, впервые в России была реализована норма ФЗ‑315
«О саморегулируемых организациях» (часть 4 статьи
4), согласно которой СРО от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного
правового акта, обязанность соблюдения которого
возлагается на членов СРО. Тем самым была предпринята попытка решения проблемы «двойного регулирования» работ по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,
которая наиболее остро стала проявляться после
принятия Минрегионом приказа № 624. Напомним,
что этим актом был переутвержден перечень работ
в строительстве, на осуществление которых требовался как допуск от СРО, так и лицензия на работы
в области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В 2012 году Минэкономразвития,
проведя экспертизу приказа № 624, выявило 21
вид «пожарных» работ, которые подпадали под требование наличия одновременно и лицензии, и допуска. Со стороны Правительства в течение полугода
так и не появилось признаков разрешения данной
проблемы. Тем временем были зафиксированы случаи привлечения к административной ответственности членов СРО за выполнение работ по огнезащите при наличии лицензии, но без допуска СРО на
данный вид работ. Верховный Суд устранил проблему двойного регулирования «пожарных» видов работ, посчитав, что наличие лицензии МЧС необходимо для выполнения «пожарных» видов работ лишь
на стадии эксплуатации зданий и сооружений.
Николай АФАНАСЬЕВ:
— Отличается ли принципиально деятельность
электрика при строительстве и при эксплуатации здания? Нет. А деятельность водопроводчика? Нет. То же
касается и специалистов, предоставляющих услуги
в области обеспечения пожарной безопасности.
Мы понимаем, что деятельность по обеспечению
пожарной безопасности, а также по предоставлению
услуг электриков, сантехников, сварщиков необходимы не в одной отрасли производства товаров (услуг,
работ), а в нескольких. Сварные работы, например,
необходима и в строительстве, и в промышленности
при производстве самолётов, нефтеналивных танкеров и т.д. Законодатель же в 315-ФЗ под «единством
отрасли производства товаров (работ, услуг)» пони-
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мал объединение в отрасль тех видов работ, которые
встречаются только в этой отрасли. Соответственно,
все понимают, какие виды работ должны были быть
в Приказе № 624 Минрегиона России. Но, как мы видим, в Приказ вошли общепромышленные виды работ,
и их там немало. Объясните: как будут писать стандарты деятельности вместе бульдозерист и сварщик, водопроводчик и сантехник? Как сантехник будет голосовать за принятия стандарта для вентиляторщика?
Следовательно, основная функция саморегулирования — «разработка и установление стандартов
и правил указанной деятельности, а также контроль
за соблюдением требований указанных стандартов
и правил» — в таких СРО невыполнима. Это подтвердил и Министр экономического развития Алексей
Улюкаев на заседании Правительства 29 января
2015 года в своем докладе о совершенствовании системы саморегулирования.
Из вышесказанного следует, что «двойного регулирования в сфере пожарной безопасности» нет. Зато
есть попытки (и достаточно успешные) ряда функционеров строительной отрасли подмять под себя отрасль обеспечения пожарной безопасности, да и ещё
ряд отраслей. Зачем? Из опасений, что фирмы будут
переходить из СРО в сфере строительства в саморегулируемые организации других отраслей. Но готовность отрасли обеспечения пожарной безопасности
к переходу на рельсы саморегулирования одна из самых высоких.
— Так что же скрывается под понятием «двойное
регулирование в сфере пожарной безопасности»?
Дарья ВАГАНОВА:
— Если проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций построенного и несданного в эксплуатацию торгового центра, то необходимо
иметь допуск от строительной СРО. Если через некоторое время после принятия объекта в эксплуатацию
по каким-то причинам огнезащитная обработка перестала соответствовать предъявляемым требованиям (пусть даже через год), то для проведения огнезащитной обработки необходима лицензия МЧС РФ. Это
разные виды работ.

В настоящий момент для производства работ по
монтажу систем и элементов противопожарной защиты на новостройках, при проведении капитального ремонта или реконструкции необходимо иметь допуск от
СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства. В случае, если
строительная организация по каким-то причинам сама не хочет производить эти работы, она имеет право
взять на подряд организацию, которая имеет соответствующий допуск от профильной СРО. Пусть будут существовать два равноценных допуска. Бизнес выберет сам, не надо ему подсказывать.
Как можно запутаться в допуске СРО в области пожарной безопасности, где будет максимум десять видов работ со стандартизированными названиями видов работ, отраженных в 69-ФЗ, 123-ФЗ и ГОСТах?
Или, к примеру, как можно «заблудиться» в допуске
со всеми видами работ, изложенных в 624 Приказе
Минрегиона России, с учетом возможных технических
ошибок исполнителя (пропуск, опечатка и т.д.), допущенных при таком объёме видов? Повторюсь: уверена, что утверждение о путанице в области пожарной
безопасности с появлением СРО ставит целью сохранение «барьера» для развития малого бизнеса в строительстве в сфере монтажа систем и элементов противопожарной защиты.
Геннадий ГИРЯЕВ:
— Обсуждаемый текст законопроекта не только
устраняет двойное регулирование в сфере пожарной
безопасности. Более того, он является либеральным,
признавая допуски строительных проектных СРО наряду с пожарными саморегулируемыми организациями. Безусловно, противоречия двойного регулирования в ходе капитального строительства в случае
принятия документ не только устранит, но и позволит
малому и среднему бизнесу занять свою нишу не на
условиях субподряда, а в качестве генподрядчика.
Внедрение саморегулирования в названной области позволит создать условия снижения регулятивного бремени, выстраивания партнерских взаимоотношений государства и бизнеса, перехода от политики
«выявления и наказания» к политике «предупреждения и поощрения добросовестного предпринимательства» в такой важной для государства отрасли как пожарная безопасность.
— Как же возможно устранить остающиеся противоречия и законодательно решить проблему?
Дарья ВАГАНОВА:
— Некоторые «эксперты» от малого бизнеса утверждают, что размер госпошлины за предоставление лицензии МЧС составляет сегодня от шести до
семи с половиной тысяч рублей и действует она бессрочно, а с учетом складывающейся экономической
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ситуации в стране, малый бизнес якобы финансово
«не потянет» саморегулирование в области пожарной безопасности. Цель этих заявлений — опятьтаки в сохранении «барьера» для развития малого
бизнеса.
Докажу это цифрами. Вот выдержки из текста законопроекта № 305620–5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам деятельности
саморегулируемых организаций в области пожарной
безопасности»:
«Статья 394. Требования к некоммерческим организациям, необходимые для приобретения статуса
саморегулируемой организации:
…для саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих монтаж, техническое
обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты … сформировать компенсационный
фонд за счет взносов членов данной саморегулируемой организации в размере не менее чем пятьдесят
тысяч рублей в отношении каждого члена…»
«Статья 397. Национальное объединение саморегулируемых организаций в области пожарной
безопасности:
В целях координации своей деятельности, … саморегулируемые организации в области пожарной
безопасности вправе создать национальное объединение саморегулируемых организаций и быть его
членами…»

Здесь необходимо пояснить, что национальное объединение — добровольное (то есть, не хотите вступать и взносов не платить — не вступайте и не платите, в отличие от строительства). Итак, при прочих
равных условиях (наличие квалифицированных специалистов, необходимого проверенного или аттестованного оборудования и т.д.) для получения лицензии
реально уходит от 30 до 45 дней, а для получения допуска — одна неделя.
Получается, что с момента принятия на работу трёх
специалистов, аренды офиса и до получения лицензии предприниматель тратит около 80 тысяч рублей.
В случае с саморегулированием до получения допуска — 50 тысяч рублей (в компенсационный фонд),
пять тысяч рублей на вступительный взнос плюс те
же траты за неделю — в целом около 17 тысяч рублей.
Тем, кто уже имеет лицензию, при вступлении в СРО
необходимо заплатить 55 тысяч рублей. Кроме того,
ежемесячный членский взнос — ориентировочно четыре тысячи рублей.
Давайте спросим у бизнеса: готов ли начинающий
предприниматель платить четыре тысячи рублей в месяц и иметь допуск для работы на новостройке? Готов
ли имеющий лицензию заплатить 55 тысяч за вход,
платить четыре тысячи рублей в месяц и иметь допуск
для работы на новостройке? Первый же выполненный договор подряда отобьёт все эти деньги с лихвой!
В связи с этим любой здравомыслящий предприниматель выберет СРО.
Поэтому наши предложения просты. Необходимо
срочно довести до руководства страны информацию
об искусственно создаваемом «барьере» для развития малого бизнеса в строительстве в сфере монтажа систем и элементов противопожарной защиты. Закон же нужно принимать в срочном порядке.
В этом отрасли должны помочь прежде всего организации, призванные защищать и развивать малый бизнес. Это общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«Опора России», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис
Титов, региональные бизнес-омбудсмены.
Николай АФАНАСЬЕВ:
— Компромиссом в создавшейся ситуации является налаживание горизонтальных связей между отраслями общепромышленными и узкой направленности
(обеспечение пожарной безопасности и строительство), в т.ч. и в разрешительной сфере, посредством
внесения изменений в действующее законодательство и принятия новых законов.
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ОТ ЧЕГО СТРАХОВАТЬСЯ
СТРАХОВЩИКУ?
СЕРГЕЙ СВЕРЧКОВ A Государственная Дума приняла в первом чтении проект Федерального закона
«О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков». Новшества коснутся в первую
очередь игроков страхового бизнеса. Что же ждет эту сферу — путь свободного плавания по волнам
рыночной экономики или следование общему тренду возвращения к государственному управлению?

ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Дискуссия о путях развития финансового рынка в
России возникла с момента начала экономических
реформ 90-х. Если подойти к вопросу упрощенно, то
еще четверть века назад сформировались два основных направления, к которым можно подвести все
нюансы сегодняшних профессиональных споров финансистов. Первое из них базируется на постулатах
свободного рынка и предполагает то, что в последние годы называется саморегулированием. Ко второму же тянутся разного рода «государственники» —
от тех, которые предлагают «взять всё, да и поделить»
до более подкованных в вопросах экономических теорий, но в конечном итоге убежденных в необходимости контроля властей, в том числе в экономике
и финансах.
Существующая сегодня система регулирования,
надзора и правоприменительной практики на отечественном финансовом рынке имеет мало общего
с международной практикой. Теоретически следовало бы обеспечить публичность и прозрачность контрольно-надзорной деятельности, установить ответственность органов регулирования за свои действия
и определить методы обеспечения ответственности,
а самим игрокам дать возможность определяться,
исходя из общепринятых профессиональных норм
и стандартов, создаваемых на основании реального
опыта. Однако российская действительность показывает, что практические решения могут находиться далеко как от истинного положения дел, так и от целесообразности принятия конкретных мер.

Собственно, о саморегулировании в финансовой
сфере идет разговор уже порядка десяти лет. По поводу очередного законопроекта, который Госдума
за столь долгий срок смогла принять только в первом чтении и над которым продолжают трудиться
правительственные чиновники, на данный момент
известно, что СРО будут создаваться для брокеров,
дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, инвестиционных фондов, в т. ч. паевых, акционерных инвестиционных фондов и управляющих
компаний, а также негосударственных пенсионных
фондов. Кроме того, предполагается, что в СРО объединятся страховщики, страховые брокеры, общества взаимного страхования, микрофинансовые организации, кредитные, жилищные накопительные,
сельскохозяйственные кооперативы и ломбарды.
«Среди участников саморегулирования не хватает
только банковского сектора. Но это принципиальная позиция и разработчиков закона, и тех авторов,
которые этот закон вносили», — говорит одна из авторов законопроекта, глава думского комитета по
финансовому рынку Наталья Бурыкина.
Предлагаемая норма допускает существование
только двух саморегулируемых организаций в каждом сегменте финансового рынка. Теоретически
речь может идти о желании профессионалов поставить заслон недобросовестным игрокам подобно тому, как это делается в других саморегулируемых сферах. Но не подтвердится ли на этом фоне
намерение «акул» бизнеса монополизировать рынок еще и на законодательном уровне, фактически
исключив здоровую конкуренцию? Сколь актуаль-
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но сегодня для России введение института саморегулирования в финансовой сфере на примере страховых объединений, и не станет ли новшество лишь
инструментом давления на профессиональное сообщество со стороны наиболее крупных игроков,
напрямую связанных с властью, мы попытаемся выяснить в нашем материале, подготовленном с участием ведущих экспертов отрасли.
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НИКОЛАЙ ГАЛУШИН,
первый заместитель
Председателя Правления
ОАО «СОГАЗ»

ОТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ —
К КОНТРОЛЮ
Принятию законопроекта предшествовала интенсивная дискуссия, в ходе которой отмечалось, что
предлагаемые новации в значительной степени «переформатируют» систему регулирования деятельности субъектов финансовых рынков и их объединений.
Однако, по мнению специалистов, предусмотренная законопроектом конструкция саморегулирования расходится с самим институтом СРО, который введён базовым законом «О саморегулируемых
организациях».
Такова, в частности, точка зрения кандидата экономических наук, профессора кафедры «Страховое
дело» московского Финуниверситета Юрия Бугаева,
председателя Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров. По мнению эксперта, законопроект о СРО на финансовых рынках не отменяет регулирующее воздействие на участников
рынков со стороны мегарегулятора, которым является Центробанк России. Более того, в случае принятия законопроекта в существующей редакции
саморегулирование фактически окажется разновидностью государственного регулирования экономической деятельности. «Такой подход с неизбежностью
вызывает концептуальное противоречие конкретных норм законопроекта действующему законодательству, интересам предпринимателей и задачам
государственной политики по развитию финансовых
рынков, в частности — страхового»,— уверен Юрий
Степанович.
В частности, статья 3 законопроекта определяет, что статус саморегулируемых приобретают организации, объединяющие не менее трети от общего
числа предприятий соответствующего вида деятельности. Это приведет к тому, что, например, на страховом рынке будет не более двух СРО каждой группы
субъектов страхового дела (страховых организаций,
обществ взаимного страхования и страховых брокеров). Такое ограничение будет способствовать лишь
закреплению и усилению олигополистических тенденций на российском страховом рынке, а не его
развитию. По мнению Юрия Бугаева, целесообразно
снизить этот показатель до более оптимального.

ЮРИЙ БУГАЕВ,
к.э.н., профессор кафедры
«Страховое дело» Финансового
университета, Председатель
Совета АПСБ

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕРМАН,
Генеральный директор ЗАО
«Страховое акционерное
общество «ГЕФЕСТ»

МИХАИЛ КАЛАШНИК,
Председатель Правления,
Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
«Национальное Объединение
Страховых Посредников»

АЛЕКСАНДР ТУТИНАС,
Генеральный директор
НП «Объединение Страховых
Агентов»

КОНСТАНТИН ПЫЛОВ,
Заместитель Председателя
Экспертного совета
по законодательству о
страховании Комитета
ГосДумы по финансовому
рынку, Президент
Национальнойассоциации
обществ взаимного
страхования, к.ю.н.
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Достаточно спорными представляются ученому
и нормы законопроекта, которые, по сути, вводят
требования к наличию единых стандартов у всех СРО
одного вида. В таком случае следует увеличить порог
количества членов (более 50%), чтобы на страховом
рынке действовали по одной СРО каждого вида деятельности. Если такой задачи не стоит, то эксперт
предлагает предусмотреть разграничение правоспособности по примеру ранжирования купеческих гильдий до 1917 года и/или нескольких типов лицензий
на осуществление банковскойдеятельности.
Кроме того, уверен профессор Бугаев, достаточно короткий переходный период может оказаться
недостаточным для реализации требований по созданию СРО. При этом документ не предусматривает
ситуации, когда к моменту вступления закона в силу, объединения хозяйствующих субъектов не смогут
(не успеют) получить статус саморегулируемых именно в понимании закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», а не базового
закона о СРО.
«Для обществ взаимного страхования введение саморегулирования неактуально»,— продолжает тему
кандидат юридических наук Константин Пылов, президент Национальной ассоциации обществ взаимного страхования, зампред Экспертного совета по законодательству о страховании Комитета Госдумы по
финансовому рынку.
— Общество взаимного страхования (ОВС) уже само по своей сути является саморегулируемой организацией. Члены ОВС, одновременно являясь и страхователями ОВС, осуществляют управление как самим
обществом (как юрлицом), так и своим страхованием.
Для ОВС нет необходимости разрабатывать, например, какие-либо стандарты деятельности, поскольку каждое ОВС — уникальная организация,— считает эксперт.
На практике же всё будет зависеть от того, станет ли конкретная СРО в полном смысле саморегулируемой, будет ли в ней действительная «саморегулируемая демократия» — или получится, как
в сегодняшнем РСА или НССО, где вся «власть» принадлежит членам «правления» с решающими голосами. Кстати, при создании СРО коммерческими страховщиками вышеупомянутые союзы должны быть
ликвидированы.
«В идеале, саморегулируемых организаций должно
быть столько, сколько пожелают создать сами участники финансового рынка. Требование наличия только двух СРО уже заведомо противоречитсамой идее
саморегулирования. Недобросовестных игроков достаточно и среди «профессионалов». Поэтому они
действительно заинтересованы в сокращении числа
СРО даже не до двух, а одного, где они могли бы «руко-
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водить» всем рынком»,— уверен Константин Пылов.
Что же касается заведомого отвода банковского
сектора от внедрения в нем института саморегулирования, то прошло уже без малого 10 лет с того момента, как в Госдуму был внесён законопроект о СРО
на страховом рынке. Однако он не прошёл даже первого чтения. Причина, как говорят в кулуарах, в позиции чиновников: что им останется делать, если рынок
будут реально регулировать сами его участники?
Михаил Калашник, председатель Правления,
Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых
Посредников» уверен в том, что саморегулирование — единственный способ быстро создать цивилизованные правила игры на многих рынках.
«Страховые посредники, скорее всего, никогда не дождутся законодательного регулирования своих проблем. Поэтому СРО для нас — это единственный путь
наладить взаимоотношения с клиентами и страховщиками, выправить существующие рыночные перекосы, внедрить стандарты поведения посредников
на рынке. Однако попытка загнать посредников в одно объединение со страховщиками окончательно добьет рынок»,— утверждает эксперт.
— Механизм саморегулирования позволяет отстроить правила игры, а если угодно — переформатировать рынок, без конкурентных и пиар-войн,
без ущерба для клиентов и добросовестных участников рынка, за счет последовательных шагов —
стандартов работы на рынке. Но, к сожалению, в условиях современного российского бизнеса порой
присутствуют не самые корректные методы конкуренции (скажем прямо, монополизм) — например,
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в страховании крупных рисков со стороны нескольких зарубежных брокеров, пользующихся своими
международными связями. Возможно, такие угрозы существуют и на других рынках, где доминируют несколько крупных игроков. Очевидно, что доминирование несет угрозу манипуляциями ценой
и качеством услуги. Хочу сказать, что мы делаем
определенные шаги в направлении отраслевого саморегулирования. Мы начали сближать стандарты
действий страховых посредников при работе с рисками и страховыми компаниями, создаем систему мониторинга платежеспособности страховщиков
с тем, чтобы наши клиенты не страдали от неплатежей недобросовестным или необязательных страховщиков при урегулировании убытков. Постепенно
это должно превратиться в конкурентное преимущество членов НОСП по сравнению с другими посредниками и оказать влияние на весь рынок. Находясь со
страховыми компаниями в двойственных отношениях (с одной стороны, это наши партнеры, которым мы
несем риски клиентов, а с другой, мы с ними боремся за максимально полную и быструю оплату убытков
наших клиентов), мы не можем находиться со страховщиками в одном СРО. При этом мы отнюдь не находимся с ними в конфронтации — это наши единственные партнеры по размещению рисков, и мы
заинтересованы в том, чтобы они были финансово
устойчивыми и надежными институтами,— говорит
Михаил Калашник.
Если говорить о секторе кредитных организаций, то влияние Центробанка на коммерческие банки чрезвычайно велико. По сути, это единственный
финансовый институт, пользующийся прямой финансовой поддержкой регулятора. Очевидно, что
и контроль над банковским сегментом должен быть
действенным и эффективным. В банковском сегменте сейчас наблюдается некий кризис взаимного доверия. Регулятор не очень доверяет банкам —
а банки, соответственно, побаиваются надзорной
мощи регулятора. И регулятору, и банкам будет проще, если часть функций со временем перетечет
в СРО. Остается надеяться, что при этом не произойдет перекоса в сторону крупных (а тем более — государственных) банков.

НЕ ЗА СТРАХ, А ЗА СОВЕСТЬ
Примечательно, что крупнейшие игроки страхового рынка также поддерживают идею саморегулирования. Вот мнение Николая Галушина, первого заместителя Председателя Правления ОАО «СОГАЗ»:
— Саморегулирование — это способ снять избыточную нагрузку с регулятора, разработать и ввести
стандарты деятельности отрасли, создать механизм
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оперативного контроля над членами СРО, активнее
взаимодействовать с заинтересованными сторонами по вопросам жалоб, решать этические вопросы
бизнеса, повысить уровень прозрачности страховой отрасли. Это должно привести к росту доверия
граждан и бизнеса к страхованию, повышению роли страховой отрасли в экономике страны, к тому,
что институт страхования станет подспорьем государства в решении важным системных экономических задач.
Николай Галушин при этом с позиции крупного
страховщика отвергает подозрения в стремлении
к узаконенной монополизации рынка. По словам
эксперта, «речь идет о выработке отраслевых стандартов, которые должны в равной степени касаться
всех страховщиков, вне зависимости от их размеров и финансовых показателей». Специалист напоминает, что, к примеру, в сегменте ОСАГО рынок
покидали только небольшие страховые компании,
не считая САО «Россия». «Не могут одни стандарты
и правила касаться крупных компаний, другие —
льготные — небольших. Это как раз неправильно.
СРО должна стать ограничением конкуренции, когда она может привести к ухудшению финансового
положения страховщика»,— уверен Галушин.
Саморегулирование имеет прямую практическую
пользу на тех участках, от регулирования которых
отказывается Центробанк. Если регулятор не готов
делегировать СРО достаточный объем полномочий,
то это доставит рынку лишние проблемы. Так считает Александр Миллерман, генеральный директор
ЗАО «Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ»:
— Если Центробанк и саморегулируемая организация договорятся о сфере раздела полномочий
в тех объемах, на которые рассчитывает СРО, то по
отношению к страховым компаниям это, несомненно, приведет к созданию более комфортных условий
для ведения бизнеса. Остается только сожалеть, что
при решении этого вопроса почему-то начали с создания организационной структуры, а не с разделения полномочий, хотя, на мой взгляд, следовало бы
поступить строго наоборот. Если говорить о факторе монополизации, то наш опыт взаимодействия
со строительными СРО показывает, что в идеале
в каждой отрасли должна быть одна (максимум —
две) саморегулируемые организации. В случае увеличения их количества происходит не регулирование рынка, а какая-то, прямо скажем, чехарда,
вызываемая коммерциализацией саморегулирования. Единые стандарты регулирования можно будет
эффективно поддерживать лишь при малом количестве действительно уважаемых, авторитетных и обладающих реальными полномочиями саморегулируемых организаций.
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Категорически не согласен с таким видением вопроса Александр Тутинас, генеральный директор НП «Объединение Страховых Агентов». По
его мнению, «ограничение лишь двумя организациями числа СРО в каждом сегменте финансового рынка неизбежно ведет к дискредитации
саморегулирования»:
— Давно пора создать страховой рынок, понятный и прозрачный для всех сторон процесса — и для потребителей страховых услуг, и для
фирм, их предоставляющих, и для регулятора.
Саморегулируемые профессиональные объединения будут обеспечивать условия развития страхования, профессиональное обучение, системы
защиты и гарантий для потребителей услуг участников страхового рынка. Давление на профессиональное сообщество со стороны наиболее крупных
игроков возможно только при условии пассивного поведения профессионального сообщества.
Однако при этом приходится констатировать, что
ограничение лишь двумя организациями числа
СРО в каждом сегменте финансового рынка искусственно ограничивает возможность создание региональных СРО.
Это, по мнению эксперта, ведет к дискредитации саморегулирования, к ограничению проникновения профессиональных финансовых услуг в регионы. Базовым документом должен быть
315-ФЗ, и численность организаций должна регулироваться согласно этому закону. Исключения
могут быть возможны только для тех участников
финансовых рынков, где численность организаций по предпринимательской деятельности — менее 25, или 100 человек по профессиональной линии. Стоит подчеркнуть, что развитие финансовых
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рынков происходит в России неравномерно — это
характерно для экономики переходного периода.
Соответственно, переход на рельсы саморегулирования будет происходить постепенно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Константин Пылов уверен, что предлагаемый законопроект в его нынешней редакции не нужен, ибо
большинство его положений извращает суть саморегулирования. С точки зрения специалиста, достаточно
внести изменения в базовый закон 315-ФЗ — например, включив в него главу «Особенности саморегулирования на финансовом рынке», в которой законодательно предусмотреть лишь функции, которые обязан
передать в СРО Центробанк.
Александр Тутинас считает, что саморегулирование на финансовых рынках должно быть отражено
с законодательной точки зрения в качестве дополнения к 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Эксперт также уверен, что в профильных нормативно-правовых актах не должно быть ограничений по
количеству СРО, рекомендаций по смете саморегулируемых организаций и ограничения членов СРО для
регистрации.
По мнению Юрия Бугаева, в законе следует предусмотреть автоматическое признание саморегулируемыми организациями тех объединений субъектов финансовых рынков, которые ко дню вступления закона
в силу были зарегистрированы и внесены в соответствующие реестры. Таким СРО в течение двухлетнего
переходного периода следует привести свою деятельность в соответствие с новым законом. После этого
должен решаться вопрос о передаче таким СРО соответствующих регулятивных функций или, напротив,
о прекращении статуса СРО. Лишь такой комплекс мер
позволит создать эффективный инструмент развития
финансовой сферы и, в частности, страхового сектора
экономики,— убежден Юрий Бугаев.
«Страховое сообщество принимало участие в обсуждении законопроекта и на уровне Минфина,
и на уровне Центробанка», — напоминает Николай
Галушин. «Наша позиция, как мы считаем, была услышана. Речь шла и об увеличении передаваемых
в СРО полномочий, но я полагаю, что этот вопрос
должен решаться постепенно и последовательно»,—
говорит первый зампред правления ОАО «СОГАЗ».
С точки зрения Александра Миллермана, прежде
всего необходимо определить и юридически закрепить полномочия СРО, относящиеся к их исключительной компетенции, то есть те сегменты рыночной деятельности, которые будут регулироваться
самим профессиональным сообществом, а не государственными органами.

СТРАХОВАЯ ГРУППА «ПОМОЩЬ»
ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ


20 лет Компания сохраняет благосостояние своих клиентов, поддерживая репутацию надежного партнера в
деловых кругах.



Страховое общество «Помощь» — ведущая компания одноименной Страховой группы, основанной в 1995 г. в
Санкт-Петербурге.



На сегодняшний день Общество имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, Севастополе и Уфе, а благодаря широкой партнерской сети услугами Компании можно воспользоваться в любом городе России.

 Штат сотрудников насчитывает более 300 высокопрофессиональных специалистов.
 Финансовая устойчивость Компании подтверждена международным рейтингом S&P (B+) и национальным
рейтингом Эксперт РА (А «высокий уровень надежности»).



Страховое общество «Помощь» входит в ТОП-25 крупнейших страховщиков по финансовым показателям, и в
ТОП-3 лидеров рынка по страхованию строительно-монтажных рисков и ответственности.

 Надежная перестраховочная защита обеспечивается облигаторными договорами перестрахования, заключенными с мировыми лидерами — Swiss Re, Hannover Re, Partner Re (S&P rating AA-).



Среди клиентов Компании: ОАО «Мосинжпроект», ООО «ИФСК «АРКС», Группа компаний «МонАрх», ЗАО «ВАД»,
ЗАО «Мосфундаментстрой-6», ЗАО «Пилон», ЗАО «Водоканалстрой» и др.

Страховой защитой были обеспечены: строительство трассы для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных
гонок серии «Формула-1», строительство и реконструкция участков трассы А730 «Уссури» в Приморском крае, строительство Автозаводской линии метрополитена (г. Нижний Новгород), реставрационные работы легендарной композиции «Рабочий и колхозница» (г. Москва), реконструкция аэропорта «Внуково», строительство автодороги «Западный скоростной диаметр», строительство путепроводной развязки в Петербурге, реконструкция парка «Кузьминки» в Москве и
др. Масштабным и уникальным строительным проектом, обеспеченным страховой защитой в 2014 г., стала программа
строительства объектов Московского метрополитена, рассчитанная до 2020 года. Сумма ответственности по заключенному договору комплексного страхования СМР составила более 95 млрд руб.
За прошедшие 20 лет Компания проделала большую работу по улучшению своих позиций на страховом рынке и продолжает развивать свой страховой портфель, работать над совершенствованием продуктовой линейки, повышать эффективность продаж.
«Я думаю, что своим успехом мы обязаны профессионалам, работающим в «Помощи»: мы очень взвешенно подходим к
оценке принимаемых рисков и внимательно работаем с каждым договором. Мы никогда не стремились ради роста сборов
страховать все не глядя, отдавая себе отчет, что за каждый договор несем колоссальную ответственность.
Благодаря такому подходу за прошедшие 20 лет мы заработали репутацию надежного страхового партнера. А репутация в нашем бизнесе — это главное.
Наш девиз — «Сохранить в наших силах», и время доказало, что это действительно так».
Генеральный директор ООО «Страховое общество «Помощь»
Локтаев Александр

8 800 505-58-88
pomosch@pomosch.com
WWW. POMOSCH.COM
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ПЕРЕШАГНУТЬ
ПРЕДЕЛЫ
На вопросы читателей журнала «Саморегулирование и бизнес»
отвечает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Сергей Широков.

?Общество
?
с ограниченной ответственностью (исполнитель)
обладает выданным саморегулируемой организацией свидетельством о допуске на выполнение проектных работ. В нем
указано, что ООО вправе заключать договоры по осуществлению работ по подготовке
проектной документации, стоимость которых по одному договору составляет до 5 млн руб.
Может ли исполнитель заключить прямой договор на сумму,
превышающую 5 млн руб.?
— Прежде всего, отметим, что
индивидуальный предприниматель (далее — ИП) или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, при наличии
выданного соответствующей саморегулируемой организацией (да-

лее — СРО) свидетельства о допуске к таким работам (ч. 2 ст. 52, ч. 1
ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ).
При этом по смыслу ч. 6 ст. 55.6
и ч. 10.1 ст. 55.8 ГрК РФ указанное
свидетельство выдается ИП или
юридическому лицу только после
внесения ими соответствующего
взноса в компенсационный фонд
СРО, средствами которого она несет солидарную ответственность
по обязательствам своих членов,
возникшим вследствие причинения вреда, предусмотренного ст.
60 ГрК РФ (ч. 1 ст. 55.16 ГрК РФ).
В связи с этим ИП или организации, получившие соответствующее
свидетельство о допуске, вправе
заключать договоры на выполнение работ, к которым они допущены, при условии, что стоимость подготовки проектной документации
или строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объекта капитального строительства
по одному договору не превышает
планируемую стоимость, исходя из
размера которой ими был внесен
взнос в компенсационный фонд
СРО (ч. 1.1 ст. 55.8 ГрК РФ). Иными
словами, законодательство ограничивает возможность члена СРО
создавать потенциальную нагрузку на компенсационный фонд организации непропорционально размеру внесенного им взноса.
ИП и юридическим лицам, являющимся членами СРО, прямо запрещено выполнять виды работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким ИП или таким юридическим лицом не соблюдается хотя
бы одно из требований указанной
СРО к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ (ч. 3 ст.
55.8 ГрК РФ). Поскольку, как уже
отмечалось выше, одним из условий получения соответствующего
допуска является внесение в компенсационный фонд взноса определенного размера, то заключение
договора, стоимость выполнения
работ по которому превышает планируемую стоимость, указанную
в допуске СРО, является прямым
нарушением таких требований.
Следовательно, ИП или юридическое лицо, заключившие такой договор, не вправе выполнять указанные в нем работы.

2015

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название
мероприятия

Конгресс «Энергоэффективность. XXI век»

Дата
проведения

Место
проведения

03-05 марта

Москва

04-05 марта

Москва

11 марта

Москва

17-18 марта

Москва

18-19 марта

Санкт-Петербург

18-20 марта

Санкт-Петербург

18 - 20 марта

Санкт-Петербург

18-20 марта

Санкт-Петербург

Экология большого города

18-20 марта

Санкт-Петербург

21 Международная строительная выставка
«ИнтерСтройЭкспо»

18-21 марта

Санкт-Петербург

Загородное строительство

18-21 марта

Санкт-Петербург

Конкурс "Инновации в строительстве"

18-21 марта

Санкт-Петербург

19-20 марта

Москва

20 марта

Москва

IX Всероссийский конгресс "Экономико-правовое
регулирование инновационной деятельности 2015.
Весна"
X Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций в строительстве
VIII Всероссийский конгресс "Государственное
регулирование градостроительства 2015. Весна"
VIII Международный форум градостроительства и
архитектуры A.city
XIV Международный конгресс по строительству IBC
Международная выставка по транспорту, логистике и
складским технологиям "ТрансБалтика"
XI Международная специализированная выставка и
конференция «ЖКХ России»

Всероссийский конгресс "Эффективное управление
в сфере ЖКХ: новеллы законодательства, роль и
полномочия органов власти, ремонт жилого фонда,
установление тарифов, лицензирование управляющих
компаний 2015. Весна"
V Всероссийский форум саморегулируемых
организаций «Саморегулирование в России: опыт и
перспективы развития»
Петербургская Техническая Ярмарка, Hi-Tech
Всероссийский практический семинар
"Государственная политика в области тарифного
регулирования и реформирования организаций ЖКХ"
Окружная конференция саморегулируемых
организаций НОПРИЗ
III Национальный конгресс частных медицинских
организаций
Санкт-Петербургская международная выставка
"Образование и карьера"
XXX Ярмарка недвижимости

25-27 марта

Санкт-Петербург

26-27 марта

Москва

апрель
02-03 апреля

Москва

03-04 апреля

Санкт-Петербург

03-05 апреля

Санкт-Петербург

