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Транспорт – тоже бизнес
Сегодня нам хотелось бы обратить внимание на особенности развития института
саморегулирования в транспортной отрасли. Этим процессам посвящена тема номера
настоящего выпуска журнала.

Транспорт – это прежде всего биз
нес, или вид хозяйственной деятель
ности, имеющий в целом ту же природу,
что и все другие рынки. Есть платеже
способный спрос на транспортные ус
луги – будет и предложение, если, ко
нечно, налицо конкурентная среда и
свободное ценообразование.
Но наряду с этим транспорт с неза
памятных времен являлся еще и гео
политическим фактором, то есть
важнейшим инструментом для под
держания государственной власти,
а поэтому всегда воспринимался в
качестве инфраструктуры для других
видов хозяйственной деятельности.
Это по сию пору очень сбивает с тол
ку пользователей транспортных ус
луг, многие из которых видят в транс
портных системах некую изначально
бесплатную данность, призванную
существовать и развиваться неваж
но на какие средства, лишь бы не по
принципу «какой тариф, такие и обо
роты». Все это очень влияет на спо
собы регулирования транспортной
деятельности.
Однако эпоха модернизации пока
зала, что если транспорт изначально
не рассматривать как бизнес, то ка
чество его работы будет все хуже, а об
ходиться государству, то есть налого
плательщику, он будет все дороже.
В то же время чтобы развивать и под
держивать транспортные рынки в
конкурентном состоянии, без само
регулирования не обойтись. Процесс
становления цивилизованных рын
ков транспортных услуг и механизмов
саморегулирования в них мы как раз
сегодня и наблюдаем в России.
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Хотелось бы выделить несколько
примечательных аспектов. Транспорт
является зоной повышенной опаснос
ти. С этим вряд ли кто будет спорить,
но, в отличие от строительной, в дан
ной сфере пока не осуществлен пе
реход на обязательное членство в
СРО. Более того, сами транспортни
ки в значительной части сомневают
ся в необходимости такого шага, по
крайней мере в его форсировании.
При этом весьма показателен при
мер железнодорожников. Образова
ние и деятельность Совета участников
рынка услуг операторов показали, что
консолидировать интересы игроков
данного бизнеса вполне можно и без
обязательного вхождения всех в СРО.
Просто каждый вправе сделать свой
выбор: будет ли, возможно, услышан
и его голос при принятии решений или
же уж точно не будет.
Не стремятся на транспорте к ко
пированию опыта строителей и по
вопросу   национальных   объедине
ний. Более того, ряд активистов СРО
в автомобильной сфере считают: то,
как решился данный вопрос у строи
тельных организаций, вообще нельзя
признать саморегулированием.
Это сказано, наверное, все-таки
резковато, но сам подход к становле
нию саморегулирования у транспорт
ников весьма симптоматичен. Он за
ключается прежде всего в том, что
оформление потребностей бизнес‑
сообщества идет здесь изнутри, а не
навязывается сверху.
Отсюда и разнообразие форм.
На железной дороге быстрее всех
сгруппировались операторы подвиж
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ного состава, но уже явно вызрева
ют процессы формирования СРО и в
более узких видах транспортной де
ятельности. А вот в авиации, наобо
рот, есть мощная поддержка в пользу
объединения в единой саморегулиру
емой организации субъектов очень
различающихся бизнесов.
Любопытно также заметить, что
роль существовавших ранее транс
портных ассоциаций и союзов в ста
новлении саморегулирования сегодня
далеко не однозначна. Казалось бы,
старым некоммерческим партнерст
вам, имеющим в отрасли вес и объ
единяющим значительное количество
предприятий, сам бог велел послу
жить основой для саморегулируемых
организаций. Ан нет, практика пока
зывает, что это совершенно не обяза
тельно. Более того, многие из них ве
дут себя как раз по-иному, защищая
свои идеологию и интересы.
Между тем Министерство транс
порта, руководство которого после
выхода закона о саморегулировании
всегда высказывалось в поддержку
поэтапного применения его положе
ний в курируемой отрасли, сегодня
занимает достаточно взвешенную по
зицию и, не форсируя событий, стара
ется направить в конструктивное рус
ло выдвигаемые снизу предложения.
Наверное, это правильно. Хотя, мо
жет быть, Минтрансу и стоило бы
действовать здесь несколько актив
нее. Но об этом уже следует судить са
мим участникам транспортного рынка.
С наилучшими пожеланиями,
шеф-редактор АНДРЕЙ ГУРЬЕВ





Чуть более чем за месяц Министерство энергетики РФ
зарегистрировало 23 саморегулируемые организации
в области энергетического обследования. Большинство
из них представляют Москву и Санкт-Петербург, но есть
также СРО из К азани, Екатеринбурга,
Новосибирска, Томска
(см. стр. 38–43)

события

МЭР
предупреждает
Минэкономразвития
России подписало
письмо, в котором
ФЗ

№ 305620-5 «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты

РФ

по вопросам деятельности

СРО в области пожарной
безопасности» в части
исключения возможного
двойного регулирования
в этой сфере.

В противном случае, счи
тают в МЭР, хозяйствую
щему субъекту будет необ
ходимо иметь как допуск к
работам в области обеспе
чения пожарной безопас
ности, наличие которого
предусмотрено Градострои
тельным кодексом РФ, так и
допуск, требование о нали
чии которого устанавлива
ется проектом закона.
Вместе с тем в данном
письме   Минэкономразви
тия утверждает, что лицен
зирование деятельности по
производству работ в сфере
монтажа, ремонта и обслу
живания средств обеспече
ния пожарной безопасности
должно быть прекращено с
момента вступления в силу
данного закона. Однако та
кая позиция законодатель
но не подтверждена. Лицен
зирование указанного вида
деятельности было прекра
щено с момента вступления
в силу ФЗ от 22 июля 2008
года № 123 «Технический рег
ламент о требованиях пожар
ной безопасности». Именно
на это было указано в преды
дущем письме министерства
по данному вопросу.



На сайте Министерства связи и массовых коммуникаций опубликован
законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации». Документ
предполагает введение института саморегулируемых организаций

указано на необходимость
доработки проекта

Программистов ждет СРО

разработчиков программного обеспечения

По замыслу авторов проекта, ос
новными функциями таких организа
ций будут: разработка правил и стан
дартов ведения предпринимательской
деятельности в области создания ПО,
контроль за соблюдением данных стан
дартов своими членами и ведение ре
естров разработчиков программно
го обеспечения с предоставлением их
органам исполнительной власти. Пред
полагается, что реестр СРО ПО будет
вести Федеральная служба по надзору

(СРО ПО).

в сфере связи, информационных техно
логий и массовых коммуникаций.
Как считают сами участника рын
ка, первоочередная задача СРО –
определение компаний, которые впра
ве претендовать на льготы по упла
те страховых взносов. Необходимость
предоставлять такие льготы разра
ботчикам ПО связана с тем, что опла
та труда персонала составляет основ
ную статью расхода таких компаний – и
именно эти расходы облагаются стра
ховыми взносами. Это лишает конку
рентоспособности российских экспор
теров софта и радикально осложняет
условия деятельности софтверных
компаний, обслуживающих внутрен
ний рынок.
В законопроекте установлены впол
не определенные критерии для СРО:
число компаний – членов организации
не может быть менее 300, а количество
персонала в этих компаниях не должно
быть менее 25 человек (к 2014-му этот
порог предполагается снизить до 5 че
ловек). Последнее очень важно для не
больших софтверных компаний. Пока
что они могут пользоваться упрощен
ной системой налогообложения, но в
течение ближайших четырех лет, как
пояснил представитель Минкомсвязи,
такой возможности не станет.
Независимо от параметров будущего
закона участники рынка приветствуют
его появление. «До сих пор налоговы
ми льготами удавалось воспользовать
ся лишь небольшому числу IT-компа
ний ввиду сложностей, возникающих
при попытке доказать ФНС право на
получение льгот, – говорит президент
Leta-IT Group Александр Чачава. –
Появление же саморегулируемых орга
низаций как раз должно будет решить
эту проблему. И, как показывает опыт
строительной отрасли, замена процес
са лицензирования СРО идет только на
пользу бизнесу».
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Актуариям нужны связи
Законопроект об актуарной деятельности в РФ будет принят Госдумой во втором и третьем чтениях до конца
этого года . Об этом сообщил депутат ГД, сопредседатель рабочей группы по подготовке данного закона
Борис К ашин.
В первом чтении законопроект был
принят Госдумой в январе текуще
го года. Документ направлен на ус
тановление эффективного норма
тивного регулирования актуарной
деятельности, исключение противо
речий и дублирования в нормативном
регулировании деятельности актуари
ев, введения института саморегулиро
вания актуариев как условия допуска
к профессии и гармонизацию россий
ского законодательства в этой сфере
с международным правом.
Законопроект регулирует отноше
ния, связанные с получением статуса
актуария и саморегулируемой органи
зации актуариев, а также лишением
такого статуса; разработкой стандар

тов и правил осуществления актуар
ной деятельности и контролем за ее
осуществлением; страхованием про
фессиональной ответственности, а
также ряд других вопросов.
«Нам удалось добиться, чтобы в за
конопроект (после первого чтения)
были внесены серьезные изменения.
Он будет принят в осеннюю сессию»,
– сказал Б. Кашин. Основным изме
нением стало то, что в нынешнем виде
«законопроект подчеркивает единст
во актуарной профессии вне зависи
мости от сферы деятельности», то есть
не затрагивает только страховой биз
нес. «Есть возможность принять еди
ный закон. Сейчас это поддержива
ется и, надеюсь, будет сохранено»,

– отметил депутат. Тем не менее, по
его словам, пока окончательной вер
сии текста нет, так как сняты еще не
все спорные вопросы.
К примеру, законопроект никак не
связан с банковским сектором, хотя
можно было бы предусмотреть такой
вариант на будущее. Кроме этого, в
документе перечислены объекты ак
туарной деятельности (пенсионные
фонды, страховые компании), но нет
связи с вопросами обязательного
страхования, а также банкротства фи
нансовых организаций. Между тем в
законе о банкротстве финансовых ор
ганизаций, который вступил в силу в
июле, есть отсылка на актуарную дея
тельность, отметил Б. Кашин.

Оренбуржцы устанавливают
собственные правила
НП СРО «А льянс строителей Оренбуржья» обжаловало решение оренбургского
УФАС о наложении штрафа, добившись таким образом возможности
устанавливать свои правила аккредитации страховых компаний.
НП СРО «АСО» подало заявление о признании незаконными решения и пред
писания УФАС, причиной которому послужили правила аккредитации страховых
компаний в СРО. Именно это стало основой для конфликта. Как и некоторые дру
гие саморегулируемые организации, НП СРО «АСО» ввело собственную рей
тинговую систему и аккредитацию страховых компаний.
«Такой практики в России еще не было – многие СРО по предписанию
УФАС отменяли аккредитации и рейтинги, снижали планку требований к
страховым организациям. Мы не стали этого делать. УФАС привлекло нас
к административной ответственности, а мы обжаловали его решение»,
– прокомментировала заместитель генерального директора СРО
Алена Климова.
Тема законности правил аккредитации страховых компаний в пос
леднее время уже не раз вставала на повестке дня. Так, похожая
ситуация произошла в Нижнем Новгороде, когда региональное
УФАС возбудило дело в отношении двух саморегулируемых ор
ганизаций – НП «Объединение нижегородских строителей» и
НП «Объединение нижегородских проектировщиков». Одна
ко этим СРО пришлось внести изменения в свои правила
аккредитации страховых компаний.

При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов
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события

Аптеки: готовность № 1
Российская ассоциация аптечных сетей (РААС, объединяет 30 компаний)
готова создать первую собственную саморегулируемую организацию.
Как рассказала исполнительный
директор РААС Нелли Игнатьева,
члены ассоциации на общем собра
нии решили перерегистрировать не
коммерческое партнерство «Россий
ская ассоциация аптечных сетей»
в саморегулируемую организацию.
Одной из причин такого решения, по
ее словам, послужил планируемый
переход от лицензирования к уведо
мительному порядку ведения бизне
са. В настоящее время РААС, по сло
вам Н. Игнатьевой, разрабатывает
стандарты работы, после чего доку
менты будут переданы в Министерст
во юстиции.
Другая отраслевая ассоциация –
Аптечная гильдия (включает 17 се
тей) – также рассматривает возмож
ность перерегистрации в СРО. «Но
прежде мы хотим консолидировать
большее число участников», – гово
рит исполнительный директор НП
«Аптечная гильдия» Елена Неволина.

В настоящее время, согласно све
дениям госреестра саморегулируе
мых организаций на 13 сентября, в
России действует всего одна СРО в
фармацевтике – «Стандарты фар
мацевтического рынка», которая
объединяет 33 компании (дистри
бьютеры, логистические операторы,
аптечные сети и др.), а деятельность
ее направлена на контроль за обра
щением лекарств.
Напомним, о возможной отмене
лицензирования аптек с 2013 года
стало известно в июле: премьерминистр Владимир Путин заявил, что
правительство собирается сократить
лицензируемые виды деятельности.
В частности, из перечня планирует
ся исключить медицинские услуги и
фармацевтическую деятельность.
Сейчас лицензированием аптек
занимается Росздравнадзор, а про
цедура получения лицензии занима
ет до 45 дней. Для этого необходимо

представить пакет документов, в ко
торый входят заключения пожарного
надзора, службы санэпидемконтро
ля, а также бумаги, подтверждающие
фармацевтическое
образование
персонала, дипломы и сертификаты
сотрудников.

Проектировщики не смогли выбрать
главу нацобъединения
Всероссийский съезд СРО проектировщиков не смог выбрать нового президента Национального объединения
проектировщиков (НОП) ни в первом, ни во втором туре голосования.
Во второй тур голосования вышли президент Союза ар
хитекторов России Андрей Боков и первый зампредседа
теля Москомархитектуры, гендиректор ГУП «Моспроект-2»
Михаил Посохин. «Однако ни Боков, ни Посохин не смог
ли набрать необходимого количества голосов – по законо
дательным нормам, за победителя должны были про
голосовать не менее половины зарегистрированных СРО»,
– уточнил руководитель пресс-службы НОП Сергей Ветчи
нин. Третий тур выборов президента Национального объ
единения проектировщиков, по его словам, должен состо
яться 27 октября.
В соответствии с федеральным законом № 240 от
27 июля 2010 года, который внес изменения в Градострои
тельный кодекс РФ, все саморегулируемые организации
стройкомплекса обязаны стать членами соответствующе
го нацобъединения (изыскателей, проектировщиков или
строителей) до 1 октября 2010-го. Этот же закон предпи



сывает всем трем национальным объединениям СРО про
вести в течение трех месяцев с момента его опубликова
ния (до 27 октября) внеочередные всероссийские съезды,
а также выбрать президента и совет объединения.
«В нацобъединение проектировщиков к настоящему мо
менту вступили 143 СРО, однако в голосовании было раз
решено участвовать всем 160 организациям, поскольку
даже те, кто еще не является членом объединения, в со
ответствии с ФЗ № 240 обязаны ими стать до 1 октября.
В целом же в голосовании приняли участие 150 проектных
СРО», – отметил С. Ветчинин.
На съезде в устав НОП в соответствии с требованиями
ФЗ № 240 были внесены поправки. Согласно одной из них,
теперь руководитель и сотрудники аппарата объединения
не смогут одновременно быть членами его совета. По мне
нию С. Ветчинина, это может ограничить количество специа
листов, способных занять руководящие места в НОП.
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события

Управляющие
недвижимостью,
объединяйтесь!
Проект федерального закона «О регулировании
деятельности по управлению многоквартирными домами»

Настроились
на поправки
Национальное объединение саморегулируемых
организаций в строительстве (НОСТРОЙ) требует
вернуть конкурсы и предквалификацию участников
в процедуру размещения госзаказа на капитальное
строительство.

внесли в Госдуму депутаты Виктор Плескачевский
и Мартин Шаккум. Первое чтение назначено на 9 октября.

Необходимость подобного закона, по мнению авторов
проекта, связана с тем, что Градостроительный кодекс рас
пространяется только на такие этапы жизни здания, как
изыскание, проектирование, строительство, ремонт и снос,
и не затрагивает этап эксплуатации. «В тексте закона пре
дусмотрено создание СРО управляющих многоквартирными
домами и формирование ответственности их членов за счет
создания компенсационных фондов. Необходимость такого
закона подтверждается и тем, что в России под управлени
ем находится около 220 млн кв. м жилья, а это около 17–18%
жилого фонда», – заявил В. Плескачевский.
Саморегулируемой организацией в этой области при
знается некоммерческое объединение юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые занима
ются управлением недвижимостью. В одной СРО должно
быть не менее 100 членов, при этом управляющая орга
низация может являться членом только одной СРО. Мини
мальный размер взноса в компенсационный фонд (КФ)
составит 100 тыс. рублей. В случае если член СРО в ре
зультате своей деятельности нанес кому-либо вред, вы
плата денег из КФ будет обязательной даже после его ис
ключения из организации.
Законопроект предусматривает внесение поправок в
Жилищный кодекс РФ. В частности, ТСЖ, жилищные ко
оперативы и ЖСК будут обязаны обеспечить свободный
доступ к информации о своей финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе о выполняемых работах и ока
зываемых услугах, о порядке формирования и размере
платы за них.
Кроме того, предусмотрено формирование отраслевых
стандартов качества для управляющих организаций и со
здание нацобъединения СРО управляющих многоквар
тирными домами.

НОСТРОЙ разработал проект соответствующих попра
вок в ФЗ № 94 от 21 июля 2005 года «О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».
Предполагается, что Госдума РФ рассмотрит его на слу
шаниях 18 октября.
Напомним, в соответствии с действующим законом раз
мещение заказа на строительство, реконструкцию и ка
питальный ремонт объектов капитального строительства
разрешается только через электронные аукционы. Если
же законопроект НОСТРОЯ будет принят, заказчик получит
право выбирать между аукционом и конкурсом и прово
дить запрещенную сейчас предквалификацию участников
конкурса. Также проектом предлагается дать заказчику
право запрашивать у СРО, в которой состоит участник кон
курса, «сведения о сроках и результатах контроля соблюде
ния участником размещения заказа требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов саморегу
лируемой организации, правил саморегулирования, тре
бований техрегламентов».
Законопроект ужесточает и требования к опыту ра
боты участников конкурса. В соответствии с действую
щим законом при размещении крупного заказа (свыше
50 млн рублей) участником конкурса может стать лишь
подрядчик, который в предыдущие пять лет справился с
исполнением аналогичных работ стоимостью не менее
20% от суммы размещаемого заказа; НОСТРОЙ предла
гает повысить этот порог до 50%. Кроме того, заказчи
ку предоставляется право заложить в конкурсную доку
ментацию требование от подрядчиков наличия допусков
СРО на все виды работ, предусмотренных заказом. С од
ной стороны, эта норма должна отсекать от участия в
конкурсах фирмы-однодневки, с другой – подобное тре
бование позволит заказчику закрыть доступ к тендерам
генподрядчикам, не имеющим полного комплекта допус
ков и реализующим контракты силами субподрядчиков.
Одной из проблем действующего порядка размеще
ния заказа через электронные аукционы является, по
мнению НОСТРОЯ, возможность демпинга, который осу
ществляет на аукционе фирма-однодневка, чтобы потом
выгодно перепродать выигранный контракт. Для борьбы
с подобными практиками НОСТРОЙ предлагает обязать
участника торгов предоставлять исчерпывающее эконо
мическое обоснование, в случае если предлагаемая им
цена опустилась ниже 15% от стартовой.
В настоящее время документ находится на согласова
нии в Минэкономразвития и Минрегионе.

При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов
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блиц-опрос
На ваш взгляд, следует ли в качестве профилактики мошенничества
и правонарушений ужесточить требования к СРО в сфере обеспечения
информационной открытости своей деятельности и деятельности своих членов?



НИКОЛАЙ ДОЛГИХ,
генеральный директор СРО НП
«Западно-Уральское сотрудничество
в области промышленной
безопасности»:
– Полностью поддерживаю эту идею.
Ведь полноценное саморегулирова
ние невозможно осуществлять в от
сутствие информационной открытости
и подотчетности обществу деятельнос
ти субъектов предпринимательства. Не
вижу большой проблемы в том, чтобы

выполнять установленные законом нор
мы. На мой взгляд, это в интересах са
мих СРО, и если через сайт организации
невозможно получить необходимый объ
ем информации – это повод задуматься
о причинах такого положения дел. Либо
это делается намеренно, чтобы дезин
формировать потенциальных партнеров,
либо просто свидетельствует о низком
уровне дееспособности и профессиона
лизма руководства СРО. В любом случае
следовало бы задуматься о целесооб

разности дальнейшего сотрудничества с
подобной структурой. К сожалению, пока
у некоторых СРО недостаточно стимулов
для исполнения норм законодательства в
полном объеме. Опасения о том, что уси
ление ответственности может привести
к некоему произволу со стороны чинов
ников, считаю неоправданными. Практи
ка показывает, что запросы со стороны
органов власти достаточно вменяемы и
чрезмерного вмешательства в дела СРО
пока зафиксировано не было.

ВАЛЕРИЙ МОЗОЛЕВСКИЙ,
президент СРО НП «Сахалинстрой»:
– Безусловно, требования к информа
ционной открытости – не пустая блажь.
Именно доступность для неограниченного
круга лиц информации о деятельности СРО
и его членов является одним из главных
инструментов общественного контроля.
Как показывает наша практика, оператив
но используя информацию, размещаемую
в соответствии с требованиями ФЗ № 315,
удается предотвратить множество случа

ев мошенничества и злоупотреблений. Мы
неоднократно сталкивались с тем, что о
большинстве недобросовестных компаний,
скажем, участвующих в конкурсных проце
дурах по размещению государственного и
муниципального заказа, отсутствует пол
ная и достоверная информация.
Прозрачность в сфере саморегулирова
ния, конечно, необходимо повышать, но я
очень настороженно отношусь к наделению
в связи с этим дополнительными полно
мочиями представителей органов власти.

Наш опыт говорит, что изначальных целей
при этом достигнуть не удается, а админист
ративный гнет на участников отношений
неизменно усиливается. Уже сейчас нам
приходится вести обширную переписку с
различными государственными и муни
ципальными структурами, давать ответы,
предоставлять справки и т. д. и т. п. Конеч
но, это отвлекает от выполнения основных
обязанностей. Боюсь, что и обеспечение
информационной доступности может пойти
по этому пути.

ОЛЬГА ТЕПЛЫХ,
помощник директора СРО НП
«Уральский региональный союз
в сфере кадастровой деятельности»:
– Здесь, на мой взгляд, следует раз
личать те отрасли, где членство в СРО
является обязательным, и те, где само
регулирование осуществляется на добро
вольной основе. В сферах, где ответствен
ность СРО достаточно высока, усиление

контроля за предоставлением информа
ции было бы вполне уместным. Это обус
ловлено и серьезностью полномочий,
возложенных на саморегулируемые орга
низации, и тяжестью возможных последст
вий в случае принятия неправильного ре
шения. В других сферах (как, например, в
кадастровой деятельности) вступление в
СРО продиктовано несколько иными моти
вами, нежели просто желанием пробиться

на рынок. И, думаю, здесь усиление конт
роля будет не вполне оправданным, пос
кольку, скажем так, ставки не настолько
высоки.
Мне кажется, жизнь должна расставить
все по своим местам. Последствия от вве
дения каких-то искусственных критериев
и дополнительных норм ответственности
могут оказаться гораздо более серьезны
ми, чем от дефицита информации.

Петр Гаранин,
генеральный директор СРО НП
«Поволжский межрегиональный
центр регулирования деятельности
в сфере ЖКХ»:
– Честно говоря, с какими-либо нару
шениями в сфере предоставления ин
формации сталкиваться еще не прихо
дилось, но ничего страшного в данном
предложении я не вижу. Но хочу
подчеркнуть, что речь не должна идти

о каком‑то усилении контроля за дея
тельностью СРО со стороны государст
ва. Вполне логично, что за нарушением
той или иной нормы закона должна сле
довать определенная санкция, и если
изменения ограничатся этим, то систе
ма саморегулирования только выигра
ет. По-настоящему дееспособным СРО
усиление контроля ничем грозить не бу
дет, а вот различным «коммерческим» и
другим не вполне понятным организа

циям станет гораздо сложнее осущест
влять свою деятельность. Только следует
оговориться, что решение о наложении
санкций должно приниматься в условиях
открытого непредвзятого разбирательст
ва, а не зависеть от субъективного мне
ния отдельных чиновников. Кроме того,
если уж предлагать усиление ответст
венности саморегулируемых организа
ций, то следует четче обозначить стан
дарты предоставления информации.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

№ 6 (6) октябрь 2010

тема номера

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

тема

сро в транспортной отрасли

Дорогу саморегулированию!
В августе основной претендент на статус саморегулируемой организации в сфере
железнодорожного транспорта – НП «Совет участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава» – получил такую возможность.
Количество вступивших в партнерство компаний превысило 25.
ЯНА ТОРИНА

Не все еще «за»
Как известно, саморегулирова
ние в данной отрасли пока не введе
но в ранг обязательного. Более того,
ряд участников рынка перевозок вы
сказываются категорически против
внедрения данного института. Во-пер
вых, в настоящее время не определе
ны и законодательно не закреплены
те функции и права, которые могла
бы на себя взять такая организация.
Так, директор ООО «Уралхим-Транс»
Сергей Момцемлидзе считает, что су
ществующее сегодня распределе

10

ние обязанностей между ОАО «РЖД»,
Минтрансом и Росжелдором понятно.
В результате чего все имеющиеся воп
росы решаются, хотя и не всегда так
быстро, как хотелось бы. Если же ряд
функций госорганов будут переданы
СРО, то ситуация, на его взгляд, ухуд
шится. «Ранее обсуждалось, что само
регулируемая организация могла бы
осуществлять приписку вагонов. Сей
час – что СРО могла бы взять на себя
вопросы сертификации, лицензиро
вания, допуска на российский рынок
нового подвижного состава. Это зна

чит, что в структуре СРО должен быть
ВНИИЖТ, полигоны для испытаний.
Кто за все это будет платить? Члены
СРО? А если будет две или три само
регулируемые организации, какая из
них станет выполнять эти функции?» –
рассуждает эксперт.
Во-вторых, у некоторых участни
ков рынка, в частности у генерально
го директора ЗАО «ВКМ-Транс» Вале
рия Андрюшина, возникает резонный
вопрос: чем деятельность СРО будет
отличаться от деятельности других
общественных объединений и ассо
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ков рынка услуг операторов железно
дорожного
подвижного
состава»
(Совет рынка) уже звучат обвинения
в закрытости и элитарности, то есть
в отстаивании интересов небольшой
части компаний, обладающих значи
тельными ресурсами (к примеру, для
того чтобы вступить в это НП, нужно
иметь в собственности 1 тыс. и более
вагонов).
Исходя из всего этого, часть опе
раторских компаний считает, что до
выяснения всех обстоятельств дела
главное, чтобы у участников рынка
не было обязательств вступать в СРО.
По их мнению, членство в такой орга
низации должно быть исключительно
добровольным, в противном случае

тема

нических регламентов и механизмов,
должна будет взять на себя саморегу
лируемая организация. Она позволит
постепенно прийти к такой конфигу
рации рынка, которая отсеет недобро
совестных участников и будет харак
теризоваться  сильными  игроками,
соблюдающими  принцип  здоровой
конкуренции, что гарантирует потре
бителям стабильность и безопасность
железнодорожных перевозок», – счи
тает председатель президиума Сове
та рынка Сергей Мальцев.
В НП отмечают, что СРО необходимы
сегодня и государству, и операторам.
Первому нужен механизм, координи
рующий развитие рынка, способный
отстаивать интересы и решать про

Членство в СРО должно быть исключительно
добровольным, в противном случае это будет
просто-напросто ограничением рынка
и непреодолимым барьером для входа на него
мелких и средних компаний
это будет просто-напросто ограниче
нием рынка и непреодолимым барье
ром для выхода на него мелких и сред
них компаний.

Но крупнейшие
уже объединились

циаций операторов? Различные пра
вовые и технологические начинания
и инициативы уже были в разработ
ке многих таких объединений, одна
ко Минтранс и ОАО «РЖД» далеко не
всегда прислушиваются к их пред
ложениям. Где гарантия, что Совету
рынка удастся продвинуться дальше?
И нужен ли для этого статус СРО?
Ведь, к примеру, правом законода
тельной инициативы обладают сегод
ня и общественные организации.
Кроме того, в адрес созданного бо
лее года назад НП «Совет участни
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Между тем у 26 компаний, входя
щих в Совет рынка, в собственности
и оперативном управлении находится
порядка 570 тыс. вагонов, а это поч
ти две трети всего парка подвижного
состава, работающего сейчас на сети
РЖД. Создание Второй грузовой ком
пании и перевод инвентарного пар
ка в разряд приватного по-новому
расставят силы на рынке предостав
ления вагонов под погрузку. И руко
водство Совета рынка уверено, что
в данной ситуации СРО для операто
ров подвижного состава будет как
нельзя кстати. «Если раньше модера
тором всего перевозочного процесса
было ОАО «РЖД», то с исчезновением
инвентарного парка компания уйдет
из этой сферы. Поэтому все вопросы,
связанные с обеспечением перево
зочного процесса, разработкой тех
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блемы не отдельных частных лиц, а
всего сообщества. Операторам же та
кой механизм необходим для защиты
их предпринимательской деятельнос
ти и снижения влияния государства в
данной сфере. То есть одной из глав
ных функций СРО должна стать защи
та интересов предпринимателей в их
отношениях с властью. В идеале по
лучается двойной эффект: меньше го
ловной боли для госорганов, ответст
венных за регулирование рынка, и
больше самостоятельности и влияния
на ситуацию у его профессиональных
участников.
«Сложившаяся ситуация требует от
участников железнодорожного сооб
щества более активно подключаться к
решению новых проблем, среди кото
рых дефицит пропускной способности
инфраструктуры, возникший в связи
со сложностью управления порожним
парком, соблюдение баланса инте
ресов инфраструктуры и операторов,
создание рынка услуг по предостав
лению вагонов в условиях отсутствия
инвентарного парка, отставание за
конодательной и нормативной базы
от процессов реформирования, со
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АЛЕВТИНА КИРИЛЛОВА,
вице-президент НП «Гильдия экспедиторов»:
– Гильдия экспедиторов сейчас будет организовывать СРО в
сфере перевозки скоропортящихся грузов. Это достаточно уз
кий сегмент транспортного рынка, специфический вид перево
зок, и мы на этом опыте как раз и будем отрабатывать вопро
сы сертификации и лицензирования как специализированного
подвижного состава и оборудования, так и транспортных компаний – операторов
и перевозчиков этого вида продукции. Также будем заниматься подготовкой изме
нений в нормативной базе.
Сейчас именно в сфере перевозок скоропорта сложилась не самая лучшая
ситуация. Подвижной состав, оставшийся с советских времен, выбывает из строя.
А новые контейнеры и вагоны, появляющиеся на рынке, нужно сертифицировать
на допуск к данному виду перевозок, все-таки мы говорим о продовольственных
грузах, стратегическое значение которых для страны трудно переоценить. Так что
мы хотим наработать практику с помощью создания такой СРО, увидеть все досто
инства и недостатки этого механизма.

вершенствование системы тарифов и
плат на услуги естественной монопо
лии», – уверен эксперт Совета рынка
Дмитрий Еремеев.
Кстати, другое профессиональ
ное транспортное объединение – НП
«Гильдия экспедиторов» – сейчас так
же собирается регистрироваться в
качестве СРО. Вице-президент этого
некоммерческого партнерства Алев
тина Кириллова отмечает, что, по сути,
гильдия с момента ее создания рабо
тает именно как саморегулируемая
организация. За время существова
ния она не раз успешно защищала ин
тересы своих членов (сегодня это бо
лее 300 компаний), так что было бы
логично зарегистрировать объедине
ние экспедиторов в новом качестве.
Правда, на вопрос, что именно изме
нится в работе гильдии после данно
го шага, А. Кириллова пока не может
дать точного ответа. По ее мнению,
сначала необходимо более четко на
законодательном уровне закрепить
статус СРО, чтобы прописать полномо
чия, которыми будут обладать такие
организации.
Однако, несмотря на неопределен
ность со многими и многими момен
тами создания и развития института
саморегулирования на перевозочном
рынке, уже встает вопрос о необхо
димости образования не только СРО,
объединяющих тех или иных участ
ников рынка, но и СРО по видам пе
ревозок. Так, генеральный директор
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ОАО «Рефсервис» Павел Иванкин за
явил, что в сфере перевозок скоро
портящихся грузов необходимо со
здание отдельной саморегулируемой
организации.

Урожайное лето
Так или иначе, сейчас Совет рынка
уже ведет конструктивный диалог с
Минтрансом и ОАО «РЖД» по ряду ак
туальных вопросов. То есть де-фак
то будущая СРО приступила к защи
те интересов операторов от внешних
факторов. Август этого года был уро
жайным для организации. Во-первых,

число участников НП достигло 26, что
дает партнерству право получить ста
тус СРО. Во-вторых, завершили работу
сразу две рабочие группы Совета рын
ка. Напомним, в конце прошлого года
совместно с ОАО «РЖД» было создано
четыре такие группы. И вот, одной из
первых свою работу завершила груп
па, занимающаяся проектом Правил
перевозки приватных порожних ва
гонов. Новый документ, по оценкам
ОАО «РЖД», содержит универсаль
ные принципы, которые можно при
менять к вагонам ВГК, что «позволит
ей с первого дня организовать свою
деятельность с учетом технологичес
кого опыта, накопленного компанией
за последние годы». Правда, пока, от
мечают в Совете рынка, с ОАО «РЖД»
еще осталось несколько разногласий
в части введения данных Правил. Тем
не менее, по словам юридического
консультанта партнерства Светланы
Брокар, данный проект является ком
плексным документом. В нем регла
ментируются и действия сторон, и их
документальное оформление, а так
же подробно описан порядок оформ
ления перевозки, приемки порожних
вагонов по технической и коммер
ческой пригодности, их направления
в текущий отцепочный ремонт, пере
адресации, предоставления для пе
регрузки грузов в пути следования
и т. д. «Введение данных Правил сни
мет ряд спорных моментов и урегули

точка зрения

ДМИТРИЙ КОРОЛЕВ,
исполнительный директор НП «Совет участников
рынка услуг операторов железнодорожного
подвижного состава»:
– Реформа железнодорожного транспорта развивается в це
лом успешно, идет активное привлечение частных инвестиций в
железнодорожный подвижной состав. С созданием ВГК опера
торам необходимо будет взять на себя ответственность за обеспечение перевоз
ки груза железнодорожным вагонами. Соответственно, операторское сообщество
должно занять активную позицию при разработке проектов и принятии госорга
нами нормативно-правовых документов, технических регламентов и правил, свя
занных с правовым статусом и эксплуатацией железнодорожного подвижного
состава на сети ОАО «РЖД», стран СНГ и Балтии. Завершение процесса передачи
инвентарного парка в дочерние операторские компании ОАО «РЖД» придаст новую
социальную ответственность всему операторскому сообществу. Оператор стано
вится обязательным участником перевозки грузов по железной дороге. Поэтому
основной площадкой для дискуссий и подготовки проектов документов должна вы
ступать саморегулируемая организация.
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рует взаимодействие перевозчика с
владельцами вагонов, что позволит
избежать процессов, снижающих эф
фективность функционирования же
лезнодорожной инфраструктуры», –
считает С. Брокар.
Кроме того, в августе в рамках Со
вета рынка завершилась дискуссия
об определении понятия «оператор».
Специалисты соответствующей рабо
чей группы разработали ряд поправок
в Устав железнодорожного транспор
та для закрепления в нем статуса опе

тема

Цифры

1000 и более вагонов

нужно иметь в собственности компании, для того чтобы вступить
в НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного
подвижного состава».

ний в Устав перед специалистами Со
вета рынка стояла задача отразить
реалии деятельности операторов по
движного состава.

таты деятельности партнерства под
вигнут других операторов (которых
сегодня более тысячи), присоединить
ся к его первым 26 участникам. Ведь,

В идеале получается двойной эффект: меньше головной боли для госорганов,
ответственных за регулирование рынка, и больше самостоятельности и влияния
на ситуацию у его профессиональных участников

ратора и уточнения некоторых вопро
сов, связанных с его деятельностью.
Сейчас документы направлены на
рассмотрение в ОАО «РЖД», дальней
шая работа продолжится на площадке
Минтранса. По словам исполнитель
ного директора НП Дмитрия Королева,
при подготовке изменений и дополне

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

Как РЖД и Минтранс оценят работу,
проведенную Советом рынка, пока
жет время. Однако сам факт, что НП за
относительно небольшой срок смогло,
по крайней мере в рамках оператор
ского сообщества, решить несколько
существенных вопросов, уже немало
важен. Вполне возможно, что резуль
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как отмечает С. Мальцев, принятие на
себя социальных обязательств, с од
ной стороны, накладывает на бизнес
дополнительные требования, а сле
довательно, и дополнительные затра
ты, но с другой – является гарантией
долгосрочного существования опера
торского бизнеса.
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Автотранспорт:
не как у строителей
Незавидное положение, в котором оказалась сегодня автотранспортная
отрасль, является следствием целого комплекса проблем. И не последнюю роль
среди них играет неспособность государства эффективно контролировать рынок.
Возможно, разрешить ситуацию поможет саморегулирование.
Но вот относительно того, как оно будет реализовано, пока ясности нет.
ДМИТРИЙ САВВИН
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Добровольно
или обязательно

точка зрения

Если попытаться выразить в одном
тезисе основные проблемы, стоящие
сегодня перед транспортниками, то
можно процитировать «Повесть вре
менных лет»: «Земля наша велика и
обильна, а порядка в ней нет». То есть
потенциал-то большой и перспективы
чуть более чем радужные, только вот
на практике реализуется все это не
слишком эффективно. И автотранс
портная отрасль, увы, здесь не исклю
чение.
Рынок автомобильных перевозок
в настоящее время, по официальным
данным, является одним из самых ем
ких – примерно 3,8 трлн рублей. При
этом, как отметил заместитель предсе
дателя Союза транспортников Курган
ской области Олег Лавров, производи
тельность грузового автотранспорта в
РФ в 2,5–3 раза ниже, чем в странах
Евросоюза. По информации Минтран
са, на сегодняшний день около 70%
автопарка морально и физически ус
тарело и до 80% перевозок осущест
вляется по теневым схемам. Такие
цифры были озвучены на состоявшей
ся в сентябре Международной конфе
ренции «Санкт-Петербург – морская
столица России. Транспортно-тран
зитный потенциал». И одним из акту
альных вопросов, обсуждавшихся на
данном форуме, стало развитие само
регулирования в сфере автомобиль
ных перевозок.
Первый и главный вопрос, который
возникает всякий раз, когда речь за
ходит о создании саморегулируемых
организаций: должно ли быть членст
во в их рядах обязательным? «В на
стоящее время среди автомобильных
перевозчиков нет единого мнения по
поводу формирования СРО, о чем сви
детельствуют горячие споры вокруг
этой темы», – говорит директор ООО
«Совтрансавто Нижний Новгород»,
руководитель комитета по автомо
бильной логистике АНО «Поволжская
логистическая ассоциация» Игорь
Костин. Впрочем, наверное, не су
ществовало ни одной отрасли, в кото
рой бы изначально идею саморегули
рования поддерживало абсолютное
большинство. Объективно этого и не
может быть, поскольку саморегулиро
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Игорь Костин,
директор ООО «Совтрансавто Нижний Новгород»,
руководитель комитета по автомобильной логистике
АНО «Поволжская логистическая ассоциация»:
– Переход автотранспортной отрасли на саморегулирование
для перевозчиков означает необходимость стать более ответст
венными за свою деятельность, вспомнить о порядочности и де
ловой репутации, определить критерии и порядок допуска на рынок и тем самым
отсечь тех, кто этим критериям не соответствует.
Сегодня на российском рынке работают две группы автоперевозчиков: крупные
компании, которые соблюдают все требования законов, и представители малого
бизнеса, действующие по упрощенной системе налогообложения. Ситуация обост
ряется демпингом со стороны мелких перевозчиков, низким качеством услуг и от
сутствием системы подготовки квалифицированных водителей.
Согласно ФЗ № 315, саморегулируемая организация подразумевает коллек
тивную материальную ответственность и соблюдение норм и требований, раз
работанных в этой организации, то есть она отвечает за каждого своего члена и
заинтересована в понятных всем и прозрачных механизмах контроля и принятия
решений. Будущее – только за такими организациями.

вание – институт новый и недоверие
здесь понятно. Но вопреки скептикам
СРО автомобильных перевозчиков
уже создаются. Первая такая само
регулируемая организация – «Альтер
натива» – была образована в Орле.
В настоящее время данная СРО, воз
никшая, что называется, снизу, без
какого-либо указания со стороны
властей, объединяет уже около 80%
орловских предпринимателей в соот
ветствующем сегменте рынка.
Вопрос о добровольности членства
в СРО для автотранспортной отрасли
имеет одну специфическую особен
ность: отсутствие альтернативы. Если
в других сферах речь идет о неэффек
тивности системы лицензирования
– системы, которая все-таки есть, то
здесь по большому счету нет и этого.
Обязательное лицензирование пере
возки грузов автомобильным транс
портом было отменено в 2005 году.
В качестве регулятора рынка сейчас
используется система ограниченно
го лицензирования. Однако даже в
тех случаях, когда необходимо полу
чение лицензии, многие предприни
матели пытаются обойтись без нее.
И успешно обходятся: для перевозки
пассажиров автотранспортом (более
8 человек) требуется лицензия, одна
ко ограниченным лицензированием
охвачено около 360 тыс. из 1 млн ав
тобусов, зарегистрированных в РФ.
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Если в данной ситуации отказать
ся от СРО, то возникает вопрос: как
тогда будет регулироваться отрасль?
Развивать соответствующие госу
дарственные структуры, которые,
увы, очевидно не справлялись и не
справляются с возложенными на них
обязанностям в иных сегментах эко
номики? Вряд ли автотранспорт ста
нет исключением. Оставить все как
есть? Но неизбежным итогом этого
будет дальнейшая деградация отрас
ли, которая и так находится далеко не
в идеальном состоянии.
Если же саморегулированию нет
альтернативы и оно должно вводить
ся, то вопрос об обязательном членст
ве в СРО становится актуальным для
всех участников рынка. Те, кто сегод
ня уже вступили в саморегулируемые
организации, как правило, являют
ся сторонниками обязательности. Их
позиция понятна: саморегулирова
ние требует от бизнеса сравнительно
многого: тут и финансовые затраты на
обеспечение компенсационного фон
да, и необходимость следовать более
высоким стандартам качества, вве
денным СРО, и т. д. и т. п. При добро
вольном членстве возникает сильное
искушение избавиться от всех этих
«неприятностей».
Для автотранспортной отрасли, жи
вущей с 2005 года без обязательного
лицензирования, это искушение осо
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бенно сильно, ибо альтернативой СРО
является даже не госаппарат с его ли
цензиями, а теневая анархическая
вольница. Тем, кто уже вошел в само
регулируемые организации, отнюдь не
улыбается выступать в роли неких аль
труистов, берущих на себя груз допол
нительных обязательств без какойлибо серьезной финансовой выгоды.
Поэтому, по мнению советника замес
тителя министра транспорта РФ, гене
рального директора НО «Саморегули
руемая ассоциация автомобильных
перевозчиков» Станислава Швагеру
са, хотя введение института саморегу
лирования в сфере автотранспорта и
должно происходить очень осторожно,
членство в СРО все-таки должно быть
обязательным.

Классика нам
не пример
Однако создание СРО и даже законодательно установленное обяза
тельное членство в них являются толь
ко первым – и даже сравнительно
легким – шагом в деле развития само
регулирования в той или иной отрасли.
СРО образованы, но кто проконтро
лирует их? Феномен так называемых

точка зрения

Станислав Швагерус,
советник заместителя министра транспорта РФ,
генеральный директор НО «Саморегулируемая
ассоциация автомобильных перевозчиков»:
– Безусловно, со временем должна появиться такая площад
ка, которая могла бы обеспечить оперативный обмен мнени
ями. Что же касается аналогий со строительной отраслью, то
нужно учитывать, что та модель, которая реализована у строителей, – это не впол
не саморегулирование. Это своего рода возврат назад, к системе некоего квази
лицензирования. Полагаю, что и механизмы формирования национальных объ
единений, которые сейчас прописаны законом, неправильны. С созданием таких
объединений спешить нельзя. Сначала должны сформироваться, окрепнуть само
регулируемые организации, а уже потом, по прошествии определенного времени,
можно создавать более крупные структуры.

том. (Кстати, считается, что первое ти
пично для региональных СРО, второе
– для всероссийских.) Закономерно
возникают вопросы: кем и как будут
контролироваться СРО и как выстра
ивать горизонтальные связи между
организациями, необходимые для об
мена опытом, а в некоторых случаях –
для координации действий?
Уже классическим для РФ вариан
том стала та система саморегулиро
вания, которая сложилась к настоя
щему моменту в строительстве и была
недавно окончательно закреплена

то его аппарат должен быть минималь
ным по численности, а все функции
сводиться к донесению до федераль
ных властей информации об основных
нуждах и проблемах отрасли.
Тем не менее и Минтранс, и отдель
ные представители автотранспорт
ного бизнеса выступают сегодня за
создание структур, которые в той или
иной форме будут объединять СРО.
В частности, председатель Союза
транспортников Курганской области
Алексей Кирпищиков считает, что в бли
жайшем будущем необходимо сформи

К идее создания собственного Национального органа самоуправления
в автотранспортных СРО относятся с некоторой настороженностью
коммерческих СРО, появившихся уже
в целом ряде отраслей и серьезно
поспособствовавших дискредитации
самой идеи саморегулирования, хоро
шо известен. При этом нужно учиты
вать, что коммерческие СРО в чистом
виде, «за умеренную плату» предо
ставляющие допуск всем желающим,
– это, так сказать, крайняя форма.
А есть еще целая промежуточная га
лерея различных «отклонений». Это и
слишком тесные, и слишком уж дру
жественные отношения между пред
приятиями – членами саморегулируе
мой организации и ее руководством,
что обычно обозначают старым тер
мином «кумовство», следствием кото
рого является ослабление контроля.
Это и потеря связи между аппаратом
СРО и членами – с тем же результа

16

ФЗ № 240. Там было создано единое
и единственное Национальное объ
единение, которое в ряде вопросов
задает стандарты для входящих в его
ряды СРО и даже имеет определенные
контрольные полномочия. Однако эта
«классика» уже стала притчей во язы
цех. И в строительной отрасли, и вне
ее многие склонны рассматривать
данную систему как не соответствую
щую самой идее саморегулирования,
а нацобъединение – как своего рода
эрзац-министерство.
В автотранспортных СРО к идее со
здания собственного национального
органа самоуправления относятся с
некоторой настороженностью. Так, ру
ководство орловской СРО «Альтерна
тива» не считает это необходимым, но
если таковое и будет сформировано,

ровать Общероссийский совет СРО
транспортников. «Сегодня в транспорт
ной отрасли действуют тысячи компа
ний, задействованы миллионы единиц
транспорта, работают десятки миллио
нов людей. Поэтому либо общее коли
чество СРО будет большим, либо каж
дая организация будет включать в себя
автотранспортную отрасль целого ре
гиона, а может быть, и нескольких ре
гионов. Управлять такой СРО достаточ
но сложно, поэтому Общероссийский
совет СРО будет очень востребован
как площадка для обсуждения общих
вопросов», – отмечает эксперт. Этот
совет, по его мнению, должен пред
ставлять собой именно форум – пло
щадку для обмена мнениями и опытом,
и его не следует наделять надзорными
или контрольными функциями.
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Позиция Минтранса, которую на
конференции озвучил С. Швагерус,
выглядит более осторожной. Согласно
Концепции развития саморегулирова
ния автотранспортной отрасли в РФ,
после образования СРО должно прой
ти два года, прежде чем будет создано
Национальное объединение. Предпо
лагается, что такой статус будет при
своен той организации, которая собе
рет в своих рядах 50% (или более) СРО
отрасли или же вовсе будет иметь про
стое большинство. При этом иные со
общества, а равно и просто СРО, во
обще никуда не входящие, не будут
принуждаться к вступлению в нацобъ
единение и смогут создавать собст
венные альтернативные структуры.
Другими словами, Национальное
объединение СРО автотранспортной
отрасли должно стать площадкой для
обмена опытом и выступать в качест
ве канала обратной связи для влас
тей. Таким образом, его функции ока
зываются фактически идентичными
тем, которыми по проекту А. Кирпи
щикова должен обладать Общерос
сийский совет СРО транспортников.
Что же касается аналогий с нацобъе
динением строителей, то они, по сло
вам С. Швагеруса, неуместны, так как,
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Алексей Кирпищиков,
председатель Союза транспортников
Курганской области:
– Считаю, что СРО, помимо своей основной функции, обязаны
стать локомотивом модернизации всей автотранспортной отрасли
России, а для этого жизненно необходимо объединить наши уси
лия. Никакая общественная организация не может так конструк
тивно объединять транспортников, как та, где каждый участник
несет ответственность за другого, а не только за себя и за свои действия. Люди тогда
начинают мыслить более глобально, думать за всю отрасль, искать общие пути сокра
щения издержек, повышения эффективности труда, квалификации специалистов.

по его мнению, сформировавшаяся в
строительной отрасли система вооб
ще не является саморегулированием
в точном смысле этого слова.

Все только начинается
Концепция развития саморегулиро
вания автотранспортной деятельности
предполагает, что создание СРО решит
целый ряд проблем. Это и выработка
системы общепринятых стандартов, и
качественный контроль их соблюдения,
и повышение уровня безопасности до
рожного движения, и борьба с демпин
гом, и многое другое. Первым шагом и
основой реализации всех этих масш
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табных планов должно стать принятие
федерального закона о саморегулиро
вании в автотранспортной отрасли. Но
нужно учитывать, как справедливо за
метил С. Швагерус, что это станет лишь
началом работы. Все остальное – ка
кой будет структура саморегулирова
ния, как и в какие сроки будет форми
роваться отраслевое Национальное
объединение – покажет практика. Но
уже сегодня автотранспортными СРО
накоплен определенный опыт и выра
ботан ряд предложений, которые, бес
спорно, представляют значительный
интерес. И мы обязательно расскажем
об этом в следующих номерах.
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В АВИАЦИИ:

ОТ ВИНТА!..
В июле 2010 года в госреестре
саморегулируемых организаций
появились две новые, действующие
в сфере гражданской авиации:

СРОО «Международная ассоциация
руководителей авиапредприятий» (МАРАП)
и НП «Саморегулируемая организация
авиационного бизнеса» (СРО АБ). Вторая
представляет, консолидирует и защищает
интересы авиационного бизнеса России,
а первая является единственной
на сегодняшний день не только в отрасли,
но и среди

СРО в целом, предметом

саморегулирования которой официально
признана профессиональная деятельность
руководителей хозяйствующих субъектов.

О выстраивании отношений между
участниками авиационного рынка,
партнерами по бизнесу и государственными
органами мы побеседовали с президентом

МАРАП НИКОЛАЕМ ИВАНОВСКИМ
и председателем совета СРО АБ
РОБЕРТОМ СУЛЕЙМАНОВЫМ.
Беседовала ЕЛЕНА УШКОВА
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Долгая дорога
в дюнах
– Расскажите, пожалуйста, как
появилась идея создания СРО в
гражданской авиации.
Ивановский Николай Николаевич: – Я бы назвал наш путь к созда
нию СРО «долгой дорогой в дюнах»,
поскольку мы вступили на него задол
го до принятия закона о саморегули
ровании – почти 25 лет тому назад.
МАРАП была создана в 1991 году.
К тому времени уже в течение пяти
лет в отрасли функционировало не
формальное объединение (к слову,
оно существует до сих пор) – Клуб ко
мандиров авиапроизводства Рос
сии. Собственно, на базе этого клуба
и была создана наша ассоциация. За
эти годы накоплен большой опыт – и
успешный, и не очень.
Имп уль с о м  к  пр е о бр аз о в анию
МАРАП в саморегулируемую обще
ственную организацию (СРОО) стало
рассмотрение в Госдуме проекта зако
на о СРО. Уже в 2004-м мы, проанали
зировав законопроект и официальные
стенограммы его обсуждения, пришли
к выводу, что МАРАП впредь должна
развиваться как СРО. Нашу уверен
ность укрепило и детальное изучение
зарубежного опыта. Ведь именно по
принципу саморегулирования дейст
вуют такие признанные в мире струк
туры, как Международная ассоциация
гражданской авиации (IKAO), Меж
дународная ассоциация воздушного
транспорта (IATA), Всемирный фонд бе
зопасности полетов (FSF) и другие.
Сулейманов Роберт Рафаилович:
– Важным рубежом на пути создания
СРО в гражданской авиации (ГА) ста
ло принятие в 2007 году ФЗ «О само
регулируемых организациях». Изучив
закон, мы пришли к мысли, что само
регулирование в ГА целесообразно
развивать как минимум силами двух
СРО – субъектов авиационного биз
неса и субъектов профессиональной
деятельности. Из этого совершен
но логично следовало, что, во-пер
вых, необходимо трансформировать
МАРАП в СРО, во-вторых, создавать с
нуля СРО АБ. В январе 2008-го такая
организация была учреждена.
– В чем вы видите миссию своих
СРО?
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Ивановский Н. Н.: – Поскольку обе
организации действуют в сфере граж
данской авиации и призваны решать
общие проблемы, то миссию МАРАП и
СРО АБ мы видим в гармонизации ин
тересов авиационного бизнеса, авиа
ционной общественности, государст
ва и потребителей услуг ГА с помощью
механизмов саморегулирования.
– Как выстраиваются взаимо
отношения между вашими организациями? Нет ли в них каких-то противоречий?
Сулейманов Р. Р.: – Думаю, из от
вета на предыдущий вопрос уже оче
видно, что взаимоотношения между
МАРАП и СРО АБ строятся на основе
партнерства, на базе согласованной
стратегии и четкой координации дейст
вий. А что касается противоречий, то
почва для них, на мой взгляд, мини
мальна. У каждой организации свой
предмет деятельности, но при этом
есть единство в понимании целей и
задач, готовность к их достижению об
щими усилиями.
– Кто является членами МАРАП и
СРО АБ?
Ивановский Н. Н.: – МАРАП –
это   организация,   объединяющая
должностных лиц, то есть субъектов
профессиональной    деятельности.
Членами ассоциации являются руко
водители предприятий всех направле
ний авиационной деятельности.
Сулейманов Р. Р.: – В СРО АБ вхо
дят субъекты различных направлений
авиационного бизнеса – авиакомпа
нии, аэропорты, объединенные авиа
предприятия, заводы гражданской
авиации, агентства воздушных сооб
щений, научно-исследовательские ор
ганизации, учебные заведения, орга
низации инфраструктуры ГА.

Избежать
монополизации
– Судя по составу, ваши организации создавались как многопрофильные. Почему?
Сулейманов Р. Р.: – Наш принци
пиальный подход к формированию
института саморегулирования в ГА
основывается на том, что все хозяйст
вующие субъекты отрасли технологи
чески взаимосвязаны и работают на
единую цель – обеспечение потреб

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

тема

Ивановский Н. Н.: «Любой власти, по идее, удобнее иметь дело с партнерами
объединенными, а не конкурирующими между собой. Если, конечно, власть
не действует по принципу «разделяй и властвуй»

ностей граждан и экономики страны
в услугах и работах гражданской ави
ации. Следовательно, решение всех
проблем функционирования отрасли
возможно только на базе комплексно
го подхода к ним и общих принципов
ведения авиационного бизнеса. Со
ответственно, разработка и контроль
соблюдения стандартов и правил, со
ставляющих основу саморегулирова
ния предпринимательской и профес
сиональной деятельности, должны
находиться в компетенции СРО, объ
единяющих своих членов не по цехо
вому, а по общеотраслевому призна
ку. Поэтому мы считали и считаем, что
начинать следовало с совместной ра
боты в рамках двух многопрофильных
СРО, перед которыми ставятся задачи
поиска баланса интересов участни
ков авиационной деятельности, выяв
ления общих болевых точек и объеди
нения усилий для их устранения.
Ивановский Н. Н.: – Действитель
но, деловая среда авиационного биз
неса, в которой предстоит работать
СРО, состоит из множества элемен
тов. Каждый из участников этой де
ловой среды руководствуется своими
целями и обладает своими интере
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сами. Для того чтобы объединить их
всех, найти некий баланс, в общей
цепочке не хватало важного звена.
И именно многопрофильная СРО
должна стать тем звеном, а точнее –
системой, которая будет консолидиро
вать и отражать общие позиции пред
приятий и организаций – участников
авиационного бизнеса, позволит со
здать лучшие условия для авиацион
ной деятельности в целом, сущест
венно разгрузит авиационные власти
от избыточных управленческих функ
ций. Такая практика саморегулирова
ния авиационного бизнеса оправдала
себя во многих зарубежных странах.
Кроме того, следует принять во вни
мание то обстоятельство, что консо
лидация позиций участников авиаци
онного рынка оправданна и в целях
организации эффективного взаимо
действия с властью. Любой власти, по
идее, удобнее иметь дело с партнера
ми объединенными, а не конкуриру
ющими между собой. Если, конечно,
власть не действует по принципу «раз
деляй и властвуй».
– Не боитесь, что эта многопрофильность приведет к монополизации и зарегулированию отрасли,
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покажет, сколько и каких СРО нужно
в отрасли. Разъединиться, в принци
пе, никогда не поздно. Но обвальный
процесс создания СРО на этапе ста
новления института саморегулирова
ния приведет, по нашему мнению, к
неконтролируемой конкуренции СРО
между собой и крайне затруднит кон
солидацию всех участников авиаци
онного бизнеса для решения общеот
раслевых проблем.

Есть противодействие

Сулейманов Р. Р.: «Вначале надо запустить
механизм саморегулирования. А дальше
жизнь покажет, сколько и каких СРО нужно
в отрасли. Разъединиться в принципе
никогда не поздно»

только теперь уже не государством,
а самими СРО? К слову, ряд руководителей СРО, уже действующих
в других отраслях, считают, что
чем больше этих организаций, тем
выше конкуренция и, стало быть,
тем лучше для потребителей…

– Как развивается идея саморегулирования в гражданской авиации? Находит ли она поддержку у
коллег и авиационных властей?
Ивановский Н. Н.: – Процесс идет,
хоть и с трудом. В чем сложности? Су
ществует опасность того, что функции
саморег улирования  авиабизнеса,
вопреки закону, могут быть присво
ены властными структурами. Пока
не удается решить вопрос об опреде
лении перечня функций, передавае
мых авиационной властью СРО АБ и
МАРАП для организации самостоя
тельного регулирования предприни
мательской и профессиональной де
ятельности. Полной ясности нет ни у
одной из сторон. Существует угроза
стихийного (обвального) создания в
ГА большого числа СРО. О возможных
неблагоприятных последствиях это

го бизнеса. Попытки консолидации,
предпринимаемые МАРАП и СРО АБ,
упираются в неприятие некоторыми
коллегами этой очевидной для нас
необходимости. Мы все варимся в
одном авиационном котле, забы
вая в этой суете о главном: авиация
служит интересам граждан и эконо
мики и ими же содержится! Логич
но спросить: а каким образом учи
тываются интересы потребителей?
На уровне авиакомпаний или аэро
портов – понятно. А на уровне обще
ства? Как авиационная обществен
ность и авиабизнес могут повлиять
на власть в вопросах развития граж
данской авиации? Ответ очевиден –
только действуя вместе, добиваясь
тем самым повышения качества ре
шений, принимаемых властью, и ус
коряя их реализацию.

Обречены
на сотрудничество
– Насколько, на ваш взгляд, важно партнерство с властью?
Ивановский Н. Н.: – Думаю, что это
одно из ключевых условий, в нашей от
расли тем более. Во-первых, граждан
ская авиация – сфера повышенной
опасности. Ее деятельность регламен
тируется, с одной стороны, междуна
родными стандартами и правилами,

Мы наблюдаем некое молчаливое противодействие со стороны
исполнительных органов отраслевых ассоциаций, отстаивающих
локальные интересы субъектов авиационного бизнеса

Сулейманов Р. Р.: – Мне представля
ется, что монополизм в большей мере
связан с субъективным фактором, то
есть с тем, кто стоит во главе органи
зации, входит в руководящие органы,
какими целями и принципами руко
водствуется. А угроза монополизма су
ществует всегда, и наличие большого
количества СРО в какой-либо отрасли
вряд ли может рассматриваться в ка
честве панацеи. За примерами не надо
далеко ходить. Возьмите хотя бы ситуа
цию с СРО в области строительства.
Вначале надо запустить механизм
саморегулирования. А дальше жизнь
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го процесса уже было сказано. Какой
представляется выход? Прежде всего
– ведение конструктивного диалога с
оппонентами и потенциальными парт
нерами и использование колоссаль
ного экспертного потенциала, накоп
ленного отраслевыми ассоциациями,
в интересах авиационного бизнеса в
целом.
Сулейманов Р. Р.: – Кроме того,
мы наблюдаем некое молчаливое
противодействие со стороны испол
нительных органов отраслевых ас
социаций, отстаивающих локальные
интересы субъектов авиационно

с другой – государством. Закон о СРО
носит рамочный характер и не может
учитывать отраслевых особенностей.
Сделать это – задача и обязанность
самих СРО. Во-вторых, до настоящего
времени нет полной ясности в вопро
се о сфере применения в ГА закона о
техническом регулировании, несмот
ря на то что принят он достаточно дав
но и, по идее, должен был действовать
в тандеме с законом о СРО. Так что в
этих условиях нишу для стандартов и
правил СРО в ГА можно по-настояще
му заполнить только совместно с ор
ганами авиационной власти.
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сро в транспортной отрасли

Сулейманов Р. Р.: – Глубоко убеж
ден, что мы обречены на сотрудни
чество. Во-первых, эффективность
деятельности органов авиационной
власти в результате административ
ной реформы снизилась, их рабо
та недостаточно скоординированна.
Перераспределение   функций   гос
регулирования между федеральными
органами исполнительной власти про
ведено не оптимальным образом. При
этом налицо как избыточные функции,
сосредоточенные в руках государст
ва, так и утрата части из них, сколь бы
парадоксально это ни звучало. Этот
перекос необходимо устранять сов
местными усилиями. Во-вторых, ави
ационный бизнес работает в рамках
правил, которые установлены госу
дарством главным образом в интере
сах самого государства (налоговая по

свое консолидированное отношение к
предлагаемым нововведениям. В ре
зультате шансы на то, что министерст
во услышит мнение профессионалов,
резко возросли бы. К сожалению,
пока не наступило время, когда власть
рассматривала бы СРО в ГА как пред
ставителей интересов авиационного
бизнес-сообщества в целом.
– Какие приоритетные задачи
стоят перед МАРАП и СРО АБ на ближайшие годы?
Ивановский Н. Н.: – В конце июля
2010-го в Якутске состоялись отчет
но-выборные собрания наших органи
заций. Приоритетными направления
ми деятельности признаны: поддержка
развития региональной, в первую оче
редь малой, авиации, в особенности
в связи с вступлением в силу с 1 ноя
бря 2010 года уведомительного по

тема

Петербургского   государственного
университета гражданской авиации
участие в создании некоммерческо
го партнерства (агентства) – в целях
установления сквозного обществен
ного контроля качества подготовки
авиационных специалистов в системе
довузовского, вузовского (в соответс
твии с задачами и принципами Болон
ского процесса) и послевузовского
профессионального образования.
Сулейманов Р. Р.: – Иными слова
ми, мы понимаем, в каком направ
лении нам надо двигаться дальше.
Разработана стратегия деятельнос
ти МАРАП и СРО АБ на ближайшую
перспективу,   приняты   к лючевые
стандарты, в которых четко опреде
лено, кто мы такие и какие требова
ния предъявляем к своим членам. Но
все, что удалось сделать, – это толь

Обвальный процесс создания СРО на этапе становления института
саморегулирования приведет к неконтролируемой конкуренции СРО между
собой и крайне затруднит консолидацию всех участников авиационного бизнеса
на решении общеотраслевых проблем

литика), государственных и частных
монополий (таких как ОАК, производи
тели авиатоплива и т. д.), зачастую без
учета интересов других субъектов ави
ационного рынка. Необходимо вырав
нивать ситуацию и находить баланс ин
тересов. В-третьих, ввиду отсутствия
устойчивых партнерских отношений с
властью участники авиационного биз
неса и руководители авиапредприятий
практически не участвуют в законот
ворчестве и не могут влиять на фор
мирование государственной полити
ки в области ГА. Вот свежий пример.
В настоящее время Минтранс готовит
для рассмотрения в Госдуме проекты
изменений в Воздушный кодекс РФ.
Он направил эти законопроекты в ряд
отраслевых ассоциаций, а затем по
своему усмотрению решит, какие из
полученных отзывов принять во вни
мание, а какие – нет. Если бы подоб
ные документы пропускались через
СРО, то при наличии конструктивного
взаимодействия с отраслевыми ассо
циациями профессиональное эксперт
ное сообщество могло бы выразить
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рядка   использования   воздушного
пространства;  совершенствование
процедуры сертификации в ГА, пре
жде всего сертификации аэропортов;
совместное с представителями Санкт-
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ко предпосылки для начала прак
тической деятельности в интересах
авиационного бизнеса, экономики и
граждан. Теперь, как говорят в авиа
ции, от винта!..
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В условиях перманентного
законотворчества
В настоящее время система саморегулирования строительной
отрасли существует в условиях непрерывного изменения
законодательства.

И компании не всегда успевают перестроиться.
К ак известно, с августа 2010 года правовое поле вновь
изменилось. Что это сулит участникам рынка?
АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ

Был генподрядчик,
осталось одно лицо
Среди основных тем, обсуждавших
ся на прошедшей в Санкт-Петербурге в
сентябре научно-практической конфе
ренции «Саморегулирование в строи
тельном комплексе: повседневная
практика и законодательство», были
изменения, внесенные в Градострои
тельный кодекс федеральным законом
№ 240, который вступил силу 2 августа
2010 года. Они затронули, в частности,
порядок допуска к работам в сфере вы
полнения проектной документации и
организации строительства. А это зна
чит, как уточнил член комитета Госдумы
РФ по строительству и земельным отно
шениям Сергей Петров, что с 1 октября
и до конца текущего года компаниям
необходимо успеть переоформить до
пуски, а СРО – выдать своим членам
новые разрешения на работу.
При этом надо сверить корпоратив
ные стандарты СРО с новыми требо
ваниями к претендентам на получение
свидетельств о допуске. Этими требо
ваниями установлено минимальное
количество специалистов в компании,
которые обязаны иметь специальное
и высшее образование, минимальный
стаж работы по специальности для ин
дивидуальных предпринимателей и по
рядок прохождения повышения квали
фикации. Правда, не уточняется, кто
именно должен проводить аттестации:
СРО или иная организация.
Особый порядок предполагается при
выдаче допусков к работам, влияющим
на безопасность особо опасных и тех
нически сложных объектов. Здесь ми
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нимальные требования устанавлива
ются правительством РФ, и, очевидно,
оно передаст функции по выработке
решений своим уполномоченным ор
ганам. Таким образом, министерства
и ведомства получают законное пра
во устанавливать свои стандарты, ко
торые СРО будут вынуждены принять.
При этом никакой унификации требо
ваний не предполагается. Со следую
щего года при проведении тендеров на
такие работы по госзаказам компании
столкнутся, по сути, с предквалифика
цией, хотя ФЗ № 94 она по-прежнему
не предусмотрена. Более того, каждый
госзаказчик, по идее, может выдви
нуть свои условия.
Еще один существенный нюанс: из
Градкодекса фактически изъяты та
кие понятия, как генподрядчик и ген
проектировщик. Вместо них, по словам
С. Петрова, введены понятия «лицо, за
нимающееся строительством» и «лицо,
занимающееся   проектированием».
Специалисты полагают, что такая по
правка открывает доступ на рынок ин
жиниринговым компаниям. Ведь «лицо»
может само и не выполнять указанные
виды работ, а просто координировать
работу подрядчиков. Однако требова
ния к нему будут предъявляться такие
же, как и ко всем участникам рынка.
Кроме того, установлены дополни
тельные требования к деятельности
СРО. Теперь каждая организация обя
зана разместить на своем сайте в сети
интернет все выданные ею свидетель
ства о допуске к работам. Такая мера
объясняется тем, что появились случаи
махинаций с разрешениями. Самым ти
пичным стало произвольное расшире
ние сферы деятельности. Иными сло
вами, некоторые члены приписывают
себе выполнение тех видов работ, на
которые СРО им допуска не выдавала.
Вместе с тем, как отметили участни
ки конференции, новые поправки, свя
занные с допусками на работы, содер
жат ряд противоречий. В частности, в
приказе Минрегиона РФ № 624 «Об ут
верждении перечня видов работ по ин
женерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строи
тельству, реконструкции, капиталь
ному ремонту объектов капитально
го строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов ка
питального строительства» содержит
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точка зрения

АНВАР ШАМУЗАФАРОВ,
вице-президент Российского союза строителей,
член совета Национального объединения СРО
проектировщиков:
– Строителям не дают возможности нормально адаптиро
ваться к законодательству о СРО: правовое поле постоянно
меняется. Это наносит ущерб бизнесу. Необходимые поправки
имеет смысл вносить более вдумчиво. По сути же получается
так, что не успели в СРО выполнить одни требования, как поступают другие право
вые акты. И все документы, по которым работают строительные и проектные ор
ганизации, надо переписывать заново. Мало того, новые нормы снова содержат
двоякое толкование. Их опять придется уточнять.

ся сноска, которая предусматривает
двоякое толкование, в результате чего
данный список работ может быть не
обоснованно расширен заказчиками.
Другая поправка не стыкуется с пос
тановлением правительства РФ № 48
«О минимально необходимых требо
ваниях к выдаче саморегулируемыми
организациями свидетельств о допус
ке к работам на особо опасных, техни
чески сложных и уникальных объектах
капитального строительства, оказы
вающим влияние на безопасность
указанных объектов». Так, выходит,
что различные виды работ характе
ризуются разной степенью опаснос
ти, сложности и уникальности. Напри
мер, работы по устройству объектов
использования атомной энергии (груп
па 21) являются более опасными и
сложными по сравнению с работами
по устройству скважин (группа 4). Но в
таком случае должны дифференциро
ваться и требования к работам в за
висимости от степени их опасности и
сложности. Между тем ведомства мо
гут установить к работам на менее
сложных объектах требования выше,
чем на действительно таковых.

Ловим нарушителей,
снижаем риски
ФЗ № 240 также установлено, что
СРО автоматически становится чле

ном соответствующего нацобъедине
ния в момент регистрации в государст
венном реестре. Однако при этом
национальное объединение не имеет
права проверять своих членов в обя
зательном порядке. Это остается ис
ключительно прерогативой Ростехнад
зора. А чтобы ведомству не слишком
докучали с жалобами, нацобъедине
ниям регламентирован порядок обра
щений. Тревогу полагается поднимать:
во-первых, если у СРО недостаточно
компенсационного фонда для покры
тия рисков; во-вторых, если отсутству
ет полная информация о деятельности
СРО; в-третьих, если возникло подоз
рение, что организация манипулирует
с выдачей допусков.
Последний пункт требует отдельного
комментария. Признаки, по которым
можно судить о предполагаемых на
рушениях, в законе не указаны. Зато
тревожных случаев уже предостаточ
но. Так, по данным НОСТРОЯ, в стране
немало СРО, чья деятельность в раз
ное время была приостановлена Рос
технадзором. Более того, два десятка
СРО в 2010 году были исключены из
госреестра, а одна саморегулируемая
организация ликвидирована. Поэтому
сегодня крайне необходимо найти спо
соб лечения болезни до того, как она
примет острую форму. На конференции
попытались обобщить опыт, который
накоплен в регионах. Но рассказать об

Цифры
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техрегламентов, регулирующих работы в таких сферах, как
освещение, отопление и вентиляция, допустимый уровень шума и т. д.,
предполагается обсудить в октябре-ноябре 2010 года.
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этом отважились, к сожалению, только
представители Северо-Запада.
Координатор Национального объе
динения СРО в строительстве по СЗФО
Алексей Белоусов сообщил, что при
правительстве Санкт-Петербурга соз
дан общественный совет, вокруг кото
рого сформировались советы по на
правлениям деятельности и рабочие
группы. Затем появилась аналогич
ная система при полпредстве прези
дента РФ в СЗФО. Эти общественные
органы занялись мониторингом СРО,
члены которых присутствуют на регио
нальном рынке. Рядом саморегулируе
мых организаций были подписаны ме
морандумы о сотрудничестве, одной из
основных задач которого является об
мен информацией. Под особый конт
роль попали лица, чьи фирмы хотя бы в
одной из СРО получили отказ в регист
рации, на кого жаловались потребите
ли, чьи разрешения временно приоста
навливались.

точка зрения

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ,
член комитета Госдумы РФ по строительству
и земельным отношениям:
– Если коротко, то нынешние поправки призваны подтолкнуть
к системному мониторингу рынка саморегулирования. Этот про
цесс начат, и его результаты должны быть отражены в законо
дательстве. Другая задача – борьба с липовыми СРО и корруп
ционными схемами. Например такими, когда саморегулируемые
организации, находя «проблемных» членов в своих рядах, заставляют их обращать
ся в некое общество с ограниченной ответственностью для предельно формального
решения их проблем. В этом плане, безусловно, надо наводить порядок.

листов, сегодня сложно вследствие
несовершенства  законодательства.
В частности, в России нет определения
демпинга. Тем временем в европей
ских странах, когда цены при торгах
слишком сильно отклоняются от на
чальной стоимости, аукционы приоста
навливают из-за подозрения в демпин
ге. Считается ненормальным, если

ные барьеры, ограничивающие конку
ренцию на рынке государственных и
корпоративных заказов в сфере строи
тельства. Возможно, этим должны за
ниматься специалисты ФАС, предста
вители которой сегодня говорят об
опасности передела рынка с помощью
механизмов саморегулирования. Но в
законе про это ничего не сказано.

Под особый контроль попали лица, чьи фирмы хотя бы в одной из СРО получили
отказ в регистрации, на кого жаловались потребители, чьи разрешения временно
приостанавливались
Кроме того, по словам эксперта, по
лезно следить за переходом компаний
из одной СРО в другую. Практика пока
зывает, что, во-первых, в зону риска по
падают, как правило, организации с ко
личеством членов, близким к минимуму.
(Например, в Петрозаводске одна из
двух СРО таким образом утратила кво
ту по количеству членов, что повлекло
за собой ее исключение из госреестра.)
А во-вторых, риск появления недобро
совестных членов велик в тех СРО, где
слишком быстро смогли собрать боль
шое количество компаний и в счита
ные дни выдать им допуски к работам.
Как отметил руководитель аппарата
НОСТРОЯ Михаил Викторов, на подоз
рении сейчас три-четыре таких СРО.
Наконец, чтобы выявить те ком
пании, которые небрежно выполня
ют свои обязательства по договорам,
можно сформировать базу данных о
выполнении госзаказов в регионах.
Но создать полноценную систему вы
явления недобросовестных фирм и не
благополучных СРО, по мнению специа
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цена лота падает на 20–30%. И фирма,
которая предлагает подобные условия,
должна будет детально обосновать при
чины, по которым она так сильно играет
на понижение. А вот в Санкт-Петербур
ге, когда подобный случай произошел
при строительстве Кольцевой автодо
роги, госзаказчик поставил себе в за
слугу экономию на 30% от первоначаль
ной стоимости лота.
Отмечают эксперты и тот факт, что
работу разных СРО сложно сравнивать
между собой, потому что нет общих
форм документов и регламентации
процедур, по которым выдаются допус
ки, отсутствует общая нумерация раз
решений. Сейчас мониторингом СРО
пытаются заниматься правительст
венные структуры и ведомства. Но это
не позволяет выявить административ

На новый лад
Кроме того, как известно, ФЗ № 240
предусмотрел новые механизмы дея
тельности нацобъединений (подроб
нее см. Незавершенные поправки
к несовершенному закону // Само
регулирование & Бизнес. 2010. № 5.
С. 28–33). Кроме всего прочего, отны
не национальные объединения будут
распоряжаться средствами компен
сационных фондов ликвидированных
СРО. На них теперь лежит обязанность
размещать эти средства и осущест
влять выплаты в случае причинения
вреда, вызванного действиями чле
нов такой организации.
Кстати, новый закон серьезно огра
ничил возможности операций со сред
ствами компфонда на финансовом

Цифры
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саморегулируемых организаций в текущем году, по данным
НОСТРОЯ, были исключены из госреестра, а одна – ликвидирована.
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рынке. Теперь их можно размещать
только на депозитах и (или) депозитных
сертификатах в российских кредитных
организациях. (Решение, надо сказать,
достаточно странное: ведь, к примеру,
пенсионным фондам, наоборот, рас
ширили список ценных бумаг, которые
считаются надежными.) Эксперты по
лагают, что подобное ограничение не
позволит СРО уберечь компфонд от
инфляции. А значит, периодически при
дется довкладывать в него деньги. Ко
нечно, банки могут сами разместить
средства СРО на фондовом рынке, но
не просто так, а за проценты. Не впол
не понятно и то, почему саморегулируе
мые организации лишены права созда
вать управляющие компании. Хорошо
хоть, что при консолидации огромной
денежной массы в руках нацобъеди
нений российские парламентарии про
явили здравый смысл, отказавшись от
идеи составить список уполномочен
ных банков и не запретив размещать
деньги в разных кредитных организа
циях. Такое решение сильно отдавало
бы запахом коррупции в пользу бан
ковского капитала.
Стоит также обратить внимание на
новую формулировку, которая появи

право

точка зрения

АНДРЕЙ АКИМОВ,
руководитель аппарата
Национального объединения изыскателей:
– В РФ не могут пойти по пути, который избрали в ряде стран,
то есть автоматически перенести в национальное законо
дательство европейские нормы в сфере строительства. Дело
даже не столько в необходимости защитить российский рынок
от проникновения на него иностранных игроков, а сколько в
том, что еврокоды стандартизируют далеко не все условия выполнения работ на
отечественном рынке. Например, они не содержат описания грунтов и типов их
подвижек, которые характерны для ряда регионов РФ. В еврокодах нет также рег
ламентации строительства в условиях вечной мерзлоты. Без существенных кор
ректировок можно принять только два еврокода. Поэтому нам придется опираться
на систему уже созданных СНиПов.

ставить и обсудить их в сжатые сроки
– нереально. «Большинство СРО, на
конец, приходят к выводу о том, что
все-таки логичнее идти по пути раци
онализации и актуализации старых
СНиПов, чем сочинять новые стандар
ты, – говорит руководитель аппарата
Национального объединения изыс
кателей Андрей Акимов. – Ведь по
добная работа будет проводиться и
впредь: с течением времени и новые
техрегламенты, понятно, начнут уста

ниям поручили следить за выплатами
из компенсационных фондов, они, ка
залось бы, вправе знать, какие меры
предпринимают СРО для снижения рис
ков выплат из компфонда вследствие
причинения вреда их членами перед
выдачей допусков к работам. Ведь но
вые поправки к тому же предписывают
организациям контролировать соблю
дение их членами требований по до
пускам к работам. Однако они не обя
зывают СРО разработать и утвердить

Чтобы выявить те компании, которые небрежно выполняют свои обязательства
по договорам, предлагается сформировать базу данных о выполнении госзаказов
в регионах
лась в Градкодексе, о том, когда насту
пает субсидиарная ответственность
СРО за своих членов: только в случае
причинения вреда. Между тем вред и
ущерб, согласно российскому законо
дательству, разные понятия. Ущерб вы
текает непосредственно из договор
ных обязательств перед заказчиком.
«А вот по поводу вреда можно спорить,
– заметил исполнительный директор
Российского союза строителей Эдуард
Дадов. – Он может быть меньше ущер
ба, потому что формируется из вне
договорных обязательств».
Предполагается, что новые поправ
ки активизируют и выработку новых
технических регламентов, которые
служат для обоснования надежнос
ти выбранных технологий. И сегодня,
пожалуй, уже всем понятно, что со

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

ревать. Самое важное сейчас – выра
ботать принципы обновления СНиПов
и градостроительных норм».
В октябре-ноябре 2010 года плани
руется обсудить 25 технических рег
ламентов, регулирующих работы в
таких сферах, как освещение, отоп
ление и вентиляция, допустимый уро
вень шума, строительство деревянных
конструкций, многоквартирных домов
и т. д. Специалисты надеются, что уже
в декабре их удастся утвердить. Пос
ле чего этот своего рода опыт помо
жет выработать соответствующую про
грамму на федеральном уровне.
Таковы в целом положительные ре
зультаты, которых ожидают эксперты от
последних изменений в правом поле.
Однако есть в нем и слабые места. На
пример, после того как нацобъедине
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регламенты этих процедур. И нет воз
можности регулировать размер обес
печения для компаний с разным уров
нем риска: тем, у кого добросовестная
репутация, размер страховки или взно
сов можно было бы и поубавить, а тем,
кто ненадежен, наоборот, увеличить.
Как видим, в бочке меда оказа
лось достаточно ложек дегтя. Есть не
доработки и по обеспечению энерго
эффективности в строительстве и в
сфере подготовки кадров. Все это
вместе взятое указывает на то, что
поправки в законодательство опять
были приняты чересчур поспешно. Экс
перты СРО не успели их изучить, чтобы
выявить все подводные камни. Судя по
всему, законы снова придется править
по ходу дела. А это не дает системе са
морегулирования набрать обороты.
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финансы

компенсационный фонд

Управлять
или размещать?
К ак быть управляющим
компаниям, которые получили
компенсационные фонды
строительных

СРО, в свете

последних поправок
в

Градостроительный кодекс?

И что дальше делать с самими
фондами? Эти вопросы сегодня
волнуют как финансистов,
так и строителей.
АЛЕКСЕЙ СТРИГИН

В ожидании
разъяснений
Напомним, что 2 августа текуще
го года в Градостроительный кодекс
был внесен ряд изменений. Среди
них – порядок размещения компен
сационного фонда саморегулируе
мых организаций. В частности, закон
предусматривает, что в целях сохра
нения и увеличения размера фонда
его средства размещаются на депо
зитах и (или) депозитных сертифика
тах в российских кредитных органи
зациях. Ранее СРО могли разместить
компфонд через управляющие ком
пании (УК), теперь такая возмож
ность исключена.
Подобные изменения вызвали ряд
затруднений и разнотолков среди
участников рынка, многие из которых
решили обратиться в надлежащие ин
станции. «Мы запросили разъяснение
по этому вопросу от уполномоченного
органа. В настоящее время ожидаем
официального ответа и продолжаем
управление средствами компенсаци
онных фондов трех СРО, переданных
нам в течение 2010 года», – говорит
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представитель инвестиционной ком
пании БФА Ольга Угрюмова.
На сегодняшний день однозначно
го ответа на вопрос о том, что должны
делать УК со средствами саморегули
руемых организаций, нет. «Не пропи
сав в законе четко процедуру перехода
средств компенсационных фондов СРО
из управляющих компаний в банки, за
конодатель поставил всех нас в нелов
кое положение, – считает директор по
развитию СРО НП «Центр объедине
ния строителей «Сфера-А» Анатолий Ко
роль. – Как известно, закон обратной
силы не имеет! Следовательно, послед
ние законодательные новации не могут
быть применены к тем УК, которые уже
заключили договоры на управление
средствами СРО. Тем более что перевод
указанных средств в банки или их воз
врат саморегулируемым организациям
по факту будет означать досрочное рас
торжение договорных отношений и при
ведет к убыткам для управляющих ком
паний».
Одним словом, профессиональное
сообщество с нетерпением ждет офи
циальных разъяснений, которые сни
мут все проблемные вопросы.

Однозначная
неоднозначность
Между тем пока уполномоченные
органы молчат, некоторые экспер
ты все же решили прокомментиро
вать сложившуюся ситуацию. Так, по
их мнению, СРО, заключившие дого
вор с управляющими компаниями до
вступления в силу изменений в Градо
строительный кодекс, могут продол
жать сотрудничество с выбранными
УК. Подобная точка зрения содержит
ся, в частности, в ответе ФСФР на за
прос Национальной лиги управляю
щих (НЛУ), суть ее сводится к тому, что
заключенные договоры в подобной
ситуации не имеют обратной силы.
Что касается заключения новых до
говоров, то здесь определенности
нет. Если подходить к трактовке за
кона формально, получается, что из
менения, внесенные в Градкодекс,
ограничивают лишь перечень объек
тов инвестирования, а способ инвес
тирования – «через УК, выбранную по
конкурсу» – остается прежним, в соот
ветствии с ФЗ № 315. Иначе в Градо
строительном кодексе должно быть
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указано, что инвестирование в бан
ковские депозиты и (или) депозитные
сертификаты саморегулируемые ор
ганизации могут осуществлять напря
мую, без участия управляющих компа
ний. Вместе с тем, насколько известно,
после вступления в силу вышеназван
ных поправок ни одна СРО не заклю
чила договор доверительного управ
ления (ДУ) с управляющей компанией.
«Как правило, договор ДУ автомати
чески пролонгируется на тот же срок,
на который он был заключен изна
чально, если ни одна из сторон не вы
разит желание его расторгнуть. По
этому, если СРО желает продолжить
сотрудничество с УК в рамках новой
инвестиционной декларации, то про
блем мы здесь не видим»,– отмеча
ет начальник управления по работе с
корпоративными клиентами ИК БФА
Варвара Степанова.

лемые сроки для приведения ИД в со
ответствие с новыми нормами.

История
может повториться
Более подробно ситуацию разъяс
няют экономисты. «Требование зако
на направлять деньги компенсацион
ных фондов на банковские депозиты
– однозначное. По смыслу действия
поправок УК должны выполнить усло
вия договора. Если в договоре указа
ны форс-мажорные обстоятельства
(обстоятельства, которые не могла
предвидеть ни одна из сторон), то сто
роны должны прийти к соглашению о
его расторжении. Но вся эта процеду
ра занимает время», – отмечает де
кан факультета менеджмента Высшей
школы экономики в Петербурге Алек
сандр Кайсаров. Продление же дого
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не является 100%-ной гарантией, но
кредитный рейтинг, по крайней мере,
дает хоть какие-то ориентиры», – гово
рит А. Кайсаров.
Напоследок эксперт предполо
жил, что подобная ситуация (перевод
средств компенсационных фондов
СРО на банковские депозиты), вполне
возможно, будет воспроизведена и в
других отраслях, действующих на ос
новах саморегулирования.

Белых пятен
становится меньше
Однако какого мнения на сей счет
придерживаются представители са
мих саморегулируемых организа
ций? Комментирует член совета СРО
НП «Балтийский строительный комп
лекс» Антон Мороз: «Новой редакцией
ст. 55.16 Градостроительного кодекса

Подобная ситуация с переводом средств компенсационных фондов СРО
на банковские депозиты, вполне возможно, будет воспроизведена и в других
отраслях, действующих на основах саморегулирования
Те СРО, которые уже сотрудничают
с управляющими компаниями, в обя
зательном порядке должны привести
в соответствие с новыми положения
ми законодательства свою инвес
тиционную декларацию (ИД). Одна
ко и здесь остается одна загвоздка:
как быть с требованием ФЗ № 315
об обязательном наличии в портфеле
СРО не менее 10% государственных
облигаций? «Ответ на этот вопрос
пока является для нас неоднознач
ным. Все другие объекты инвестиро
вания, включая разрешенную рань
ше недвижимость, необходимо будет
исключить из ИД», – говорит В. Сте
панова. Вместе с тем, по ее словам,
сроки внесения изменений в инвес
тиционную декларацию СРО, а как
следствие, и в договор ДУ в законе
не указаны. Поэтому в случае если в
портфеле у какой-либо из СРО есть не
ликвидные позиции (хотя это, по мне
нию эксперта, является нарушением,
так как ликвидность всего портфеля
СРО должна быть не более 10 дней),
то можно в дополнительном соглаше
нии к договору ДУ прописать прием
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вора, по его словам, является прямым
нарушением и может повлечь призна
ние сделки ничтожной со всеми выте
кающими последствиями, в том числе
материального свойства.
Вся эта история, по мнению экспер
та, не терпит поспешных выводов. То,
что деньги в банке лучше защищены,
– факт. Уйдут ли они с финансового
рынка? Вряд ли. «Они вернутся, но ра
ботать на этом рынке будут от имени
банка. Пострадает доходность, но не
ликвидность, – считает А. Кайсаров.
– Идея законодателя вполне прозрач
на. Большему контролю поддается не
разрозненное сообщество УК, а бан
ки, которые действуют под надзором
ЦБ». Есть и еще один момент: многие
УК связаны с банками корпоративны
ми связями, в этом смысле рынок не
потеряет много. Более того, банк мо
жет предложить уникальную програм
му по депозитному договору, условия
которого могут быть скорректирова
ны по желанию клиента. «Возникает,
правда, проблема надежности само
го банка. Может быть, имело смысл
уточнить категорию? И хотя это тоже
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четко определена цель размещения и
указано, в какие именно активы могут
быть размещены средства компенса
ционных фондов СРО. Однако способ
размещения не оговаривается. При
этом ФЗ № 240 фактически не внес
изменений в порядок инвестирова
ния средств компфондов, установлен
ный в ст. 13 ФЗ «О саморегулируемых
организациях». Поэтому не стоит вос
принимать эти нововведения как за
прет на размещение средств на депо
зитах через посредство управляющей
компании. Так, в новых редакциях ин
вестиционной декларации и правил
обеспечения имущественной ответст
венности членов НП «Балтийский
строительный комплекс» записано,
что партнерство размещает средства
компенсационного фонда на депози
тах, при этом может выбрать способ
размещения как непосредственно,
так и с помощью управляющей компа
нии, запретов к чему не видит».
Что ж, можно сделать вывод, что в
вопросе о компенсационном фонде
остается значительно меньше белых
пятен.
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В ожидании выплат

Среди проблем, которые должно было решить введение
саморегулирования в РФ, одной из важнейших является
обеспечение качественного страхования финансовых и иных
рисков как бизнеса, так и потребителя.
многие

В самом скором времени

СРО должны будут продлить свои договоры со страховыми
компаниями. Пока, кажется, ничто не предвещает больших
сложностей. Но, быть может, это лишь иллюзия?
ДМИТРИЙ САВВИН

Экзамен на доверие
Как известно, за все прегрешения
своих членов саморегулируемая орга
низация отвечает рублем. В настоящий
момент существуют три источника, ко
торые в случае нужды позволяют эту
ответственность обеспечить. Это ком
пенсационный фонд СРО, страхование
гражданской ответственности членов
саморегулируемой организации и вза
имное страхование. Впрочем, обще
ства взаимного страхования, давно и
успешно работающие за рубежом (и ус
пешно работавшие еще в дореволюци
онной России), в настоящее время для
отечественного рынка все еще остают
ся своеобразной экзотикой.
Первый и второй варианты, в сущ
ности, дополняют друг друга. Система
гражданского страхования в РФ так
или иначе уже сформировалась и ста
ла привычной для бизнеса. В частнос
ти, в строительной отрасли (а она явля
ется наиболее показательной именно
потому, что здесь приходится ожидать
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самых существенных страховых вы
плат) еще до введения саморегулиро
вания были наработаны контакты со
страховыми компаниями.
«Многие строительные организации
уже успели наладить хорошие деловые
отношения с конкретными страховщи
ками», – отмечает юрисконсульт СРО
НП «Объединение нижегородских строи
телей», СРО НП «Объединение нижего
родских проектировщиков» и СРО НП
«Объединение  инженеров-изыскате

лей в строительстве» Александр Меша
лов. Причина, по его словам, проста: на
рынке активно развивалось страхова
ние строительно-монтажных рисков.
В силу этого гражданское страхова
ние ответственности для строительной
отрасли изначально стало привычным
дополнением и до известной степе
ни альтернативой компенсационному
фонду (размер взноса в который при
наличии страховки, как известно, су
щественно снижается).

точка зрения

МАРИЯ ЖУКОВА,
главный юрист ООО «ДжиАр Консалтинг»:
– Как правило, по таким видам страхования, как страхование
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строительства, выплаты произво
дятся на основании решения суда, так как часто возникают спо
ры относительно размера ущерба, особенно если это касается
причинения вреда жизни и здоровью. Есть информация, что были выплаты в раз
мере до 100 тыс. рублей (в случае нанесения ущерба оборудованию).
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Естественно, выбор делался в поль
зу компаний, имеющих репутацию на
дежных. Как правило, это крупные ком
пании. Именно они и стали основными
и наиболее доверенными участника
ми рынка гражданского страхования.
А осень текущего года – канун про
дления договоров – является для них
временем своеобразного экзамена,
когда СРО должны определиться, дове
ряют они своим страховщикам или нет.
В случае если страховые компании в
глазах участников саморегулируемых
организаций этот экзамен провалят, то
можно будет ожидать массового рас
торжения договоров.
Однако подобного в ближайшем
будущем, судя по всему, не случит
ся. «Массовой смены страховых ком
паний, по крайней мере в этом году,

финансы
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АНДРЕЙ СВЕШНИКОВ,
директор департамента страхования строительного
комплекса САО «Гефест»:
– Выплат по страхованию членов СРО у нас пока не было, но
уже заявлены первые убытки. Например, мы сейчас занимаем
ся урегулированием страхового случая на Дмитровском шоссе в
Москве. Там при проведении опрессовки взорвался газопровод
и было повреждено несколько десятков машин, сметена троллей
бусная остановка, выбиты стекла в жилом доме. К нам с заявлениями обратились
уже более 30 владельцев поврежденных машин. По предварительным данным, убы
ток оценивается в 20 млн рублей. Однако сумма может увеличиться, поскольку обра
щения от пострадавших продолжают поступать. Это как раз тот случай, когда мини
мального лимита в 5 млн рублей могло не хватить. К счастью, у строителей, которые
вели работы на этом газопроводе, была дополнительная страховка ответственнос
ти на «объектной» основе с более крупной страховой суммой, поэтому есть уверен
ность, что компенсационный фонд СРО не будет затронут.

Проверкой на прочность станут первые страховые выплаты. От того, насколько
успешно они будут осуществляться, зависит и эффективность сложившейся
ныне системы страхования участников системы СРО
не будет. Скорее всего, не будет этого
и в дальнейшем», – считает главный
юрист ООО «ДжиАр Консалтинг» Мария
Жукова. Согласен с ней и директор де
партамента страхования строитель
ного комплекса САО «Гефест» Андрей
Свешников: «В этом году массовой
смены страховщиков не предвидится.
Качество страхования страхователь
может проверить фактически только
при урегулировании убытков, именно
в этот момент чаще всего у недоволь
ных клиентов возникает желание сме
нить страховщика. Массовых выплат
на рынке в этом сегменте пока нет, со
ответственно, поводов уйти к другой
страховой компании – тоже».
Такое положение дел, с одной сторо
ны, можно рассматривать как признак
стабильности на данном рынке стра
ховых услуг. С другой стороны, оконча
тельные выводы делать, похоже, рано.

То ли еще будет
Предстоящая пролонгация догово
ров со страховыми компаниями не
обещает никаких существенных изме
нений. Однако это не означает, что их
не следует ожидать в скором време
ни. «Механизм страхования участни
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ков системы СРО еще не
заработал и на четверть,
чтобы иметь возмож
ность анализа плюсов и
минусов выстроенных за
год отношений со стра
ховыми организациями»,
– считает генеральный
директор ООО «РС-Кон
салт» Дмитрий Жидков.
Действительно, пока еще
практически нет случаев
крупных страховых вы
плат в этом сегменте. Сре
ди наиболее известных
прецедентов,  предпола
гающих таковые, можно
назвать аварию на Дмит
ровском шоссе в Москве
(взрыв газопровода). Ма
териальный ущерб, кото
рый должно возместить
САО «Гефест», составляет
20 млн рублей.
На сегодняшний день
данная ситуация являет
ся своего рода классичес
ким примером, он должен
продемонстрировать эф
фективность страхования

№ 6 (6) октябрь 2010

29

финансы

страхование

гражданской ответственности членов
СРО. По словам А. Свешникова, пос
кольку кроме гражданского страхова
ния в данном случае имелась и допол
нительная страховка «на «объектной»
основе», то, скорее всего, все необ
ходимые выплаты удастся сделать, не
привлекая средства компенсационно
го фонда.
В целом же прецедентов соб
ственно выплат (полностью завер
шенных), насколько известно, еще
не было. Поэтому каких-то гранди
озных изменений эксперты практи
чески единодушно не прогнозируют.
«Убыточность по такому виду стра
хования, как страхование граждан
ской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков ра
бот, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитально
го строительства, очень маленькая,
– отмечает М. Жукова. – За год име
ло место всего несколько страховых
случаев, которые в разных компа
ниях решались по-разному». Естест
венно, что в этой ситуации абсолют
ное большинство СРО не проявляют

точка зрения

ДМИТРИЙ ЖИДКОВ,
генеральный директор ООО «РС-Консалт»:
– Полагаю, это в связи с отменой возможности использова
ния страхования в качестве обеспечения государственного/
муниципального контракта небольшие страховые организации,
делавшие акцент на работе с этим рынком, заинтересуются систе
мой СРО.
Однако ожидать смены основных игроков среди страховщиков,
работающих на рынке СРО (по крайней мере в строительной отрасли), в этом году не
приходится. Серьезных изменений, на мой взгляд, стоит ждать тогда, когда произой
дет первая выплата из компенсационного фонда СРО, а значит, в процессе урегулиро
вания выплаты будут задействованы и виновник нанесения ущерба, и страховая ком
пания, и СРО.

большой заинтересованности в сме
не страховщика.
Вместе с тем такая стабильность,
вполне возможно, является обманчи
вой. И проверкой на прочность станут
первые страховые выплаты. От того,
насколько успешно они будут осущест
вляться, зависит и эффективность сло
жившейся ныне системы.
Кроме того, на взаимоотношениях
СРО и страховщиков могут сказать

точка зрения

АЛЕКСАНДР МЕШАЛОВ,
юрисконсульт саморегулируемых организаций
НП «Объединение нижегородских строителей»,
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»,
НП «Объединение инженеров-изыскателей
в строительстве», член комитета по защите прав
при НОП, член комитета по страхованию
и финансовым рискам при НОСТРОЕ:
– По имеющейся у нас информации на сентябрь 2010 года выплат страхового
возмещения с целью покрыть причиненный членами саморегулируемых организа
ций вред не было. Это может быть связано с резким уменьшением объема строи
тельства и всего строительного сектора экономики в 2009–2010 гг., в связи с
неблагоприятной финансовой ситуацией в нашей стране и в мире. Естественно,
уменьшение объема работ в сфере строительства ведет и к уменьшению возмож
ных рисков, связанных с ними. Поэтому говорить о выплатах, практической реали
зации страхования гражданской ответственности членов СРО да и в целом оцени
вать их работу, на мой взгляд, преждевременно.
Вместе с тем кроме взаимодействия с коммерческими страховыми организаци
ями у строительных компаний и СРО сейчас есть возможность обратиться к другому
способу страхования – обществам взаимного страхования (ОВС). Они представляют
собой некоммерческие организации, членами которых являются сами страхователи,
то есть строительные организации. У подобных обществ отсутствует коммерческая
надбавка, за счет которой увеличивается страховая премия у коммерческих стра
ховых организаций. ОВС широко распространены в Западной Европе и могут соста
вить в России серьезную конкуренцию уже известным страховым компаниям.

30

ся и пертурбации, происходящие сей
час в страховом сообществе. В настоя
щее время имеет место определенное
ужесточение требований к страховым
компаниям (к примеру, относительно
величины уставного капитала и т. п.).
Также страхование более нельзя ис
пользовать для обеспечения государст
венного (муниципального) контракта.
Для небольших страховых организа
ций, ориентировавшихся именно на
этот сегмент, подобные изменения мо
гут стать ощутимым ударом. В сово
купности с последствиями кризиса это
может привести к тому, что рынок в те
кущем году покинут еще около ста стра
ховых компаний. Вследствие чего мно
гие саморегулируемые организации
могут оказаться перед необходимос
тью искать новые варианты страхова
ния уже в самом ближайшем будущем.

Резюме
Сегодня можно более или менее
определенно утверждать, что массо
вого расторжения страховых догово
ров и смены компаний в этом году не
будет. (Хотя, конечно, в ряде случаев
это и возможно – из-за предложения
более выгодных условий и т. д.) Одна
ко со временем, спустя два-три года,
процесс, скорее всего, начнется. Пока
трудно говорить о том, какой станет
структура страхования СРО после это
го. Будет ли развиваться в российских
условиях взаимное страхование? Или
здесь будут безраздельно господство
вать крупные страховые компании? На
все эти вопросы, как водится, ответит
практика.
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Игры с перетягиванием
субсидиарного каната
Имущественная ответственность членов СРО, как известно,
обеспечивается созданием системы личного и (или) коллективного
страхования, а также взносами в компенсационный фонд. После того, как появились
первые требования о возмещении причиненного вреда в результате аварий и разрушений
построенных объектов, обострился вопрос о том, кто, собственно, должен платить
и в какой пропорции.
АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ

Трудности
страхования
Сегодня многие компании играют с
государством в опасную игру: пытают
ся увильнуть от выплат в случае ава
рий на строительных объектах, изыс
кивая различные лазейки.
Первый, кто несет ответственность,
– сами подрядчики. Им уклониться от
выплат достаточно сложно. Ведь если
выяснится, что строительные органи
зации не хотят возмещать свою долю
ущерба, то не исключено, что отвечать
придется в рамках уголовного про
цесса. Так что совсем не платить не
получится. Но, как известно, дьявол
кроется в деталях и, по словам прези
дента НП СРО «Центрстройэкспертизастатус» Михаила Воловика, строите
ли вполне способны минимизировать
свои риски за счет процедур и рег
ламентации строительно-монтажных
работ.
Как показывают арбитражные раз
бирательства, крупные суммы за при
чиненный вред взыскивают в первую
очередь с организаций, экономящих
на управлении бизнесом. Такие ком
пании горят на нарушениях, которые
находит Ростехнадзор. А он, уточним,
проверяет не стройплощадки, а доку
ментацию. Значит, придется скрупу
лезнее фиксировать все действия в
процессе возведения объектов, свое
временно проверять и инструктиро
вать рабочих, грамотно оформлять
заявки, уведомления, акты приемки.
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Грубые ошибки подрядчиков могут
стать фатальными не только для них
самих, но и для СРО, которая выдала
им допуск, поскольку тогда придется
вынимать деньги из компенсационно
го фонда.
Сегодня этот фонд аккумулирован в
нацобъединениях и в совокупности у
строителей, по данным НОСТРОЯ, со
ставляет 25,37 млрд руб. или, как по
лучается, в среднем по 300 тыс. руб.
на одну компанию. Раньше для всех
участников была установлена общая
планка. По новым правилам взнос за
висит от объема работ, выполняемых
по договору подряда. Минимальный
размер – 1 млн руб., если цена конт
ракта капитального строительства не
превышает 10 млн руб. Максималь
ный – 30 млн руб., если стоимость ра
бот свыше 10 млрд руб.
Что касается страхования, то оно не
является обязательным. Последние
поправки в Градостроительный ко
декс исключили страховое покрытие
ущерба от неисполнения договорных
обязательств перед потребителями
услуг. Да и страхование вреда перед
третьими лицами (иными словами, по
внедоговорным обстоятельствам) –
дело добровольное.
Между прочим, стоит иметь в виду,
что третьим лицом может быть не
только случайный прохожий, который
пострадает от аварии, или фирма, чье
имущество будет разрушено, но и сам
заказчик. Например, при строитель
стве развязки тяжелый автомобиль
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ный кран опрокинулся на дорогу, уже
сданную в эксплуатацию. Поврежде
ние полотна трассы было отнесено к
страховому случаю для возмещения
внедоговорного вреда в рамках обще
гражданской   ответственности.   То
есть при неблагоприятном стечении
обстоятельств и при отсутствии дого
вора страхования убыток исполнителя
может оказаться выше, чем стоимость
самого контракта на строительство.
Это объясняет, почему члены СРО
по-прежнему заинтересованы в стра
ховании: оно ко всему прочему позво
ляет уменьшить выплаты в компенса
ционный фонд. При минимальной цене
контракта (до 10 млн руб.) в случае
заключения договора страхования
гражданской ответственности, кото
рая может наступить при нарушениях
в сфере обеспечения безопасности
объектов капитального строительст
ва, взнос составит 300 тыс. руб. При
максимальной стоимости контракта
(свыше 10 млрд руб.) – 10 млн руб.

Ретроактивные
поиски
Закон по-прежнему не уточняет,
сколько придется платить страховщи
кам и на какое страховое покрытие
следует рассчитывать. В Гражданском
кодексе РФ также не обозначены и
другие требования к условиям стра
хования (риски, лимит возмещения
по одному страховому случаю, раз
мер франшизы), в том числе критерии
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выбора страховой компании. Каждая
фирма определяет все это в договоре
со страховщиком индивидуально.
Лишь недавно появились утверж
денные Минрегионом методические
рекомендации по страхованию граж
данской   ответственности   членов
СРО в сфере строительства и проек
тирования. Впрочем, и эти правила,
как уточнил генеральный директор
ООО «Британский страховой дом» Петр
Науменко, – всего лишь первый шаг
на пути унификации условий страхо
вания.
Сегодня средняя величина страхо
вой премии, по экспертным оценкам,
составляет около 700 тыс. руб., а мак
симальная для одного члена СРО, как
предупреждают в страховых компани
ях, не может превышать 100 млн руб.
При этом практика показывает: ни
один страховщик еще не заплатил по
договору общегражданской ответст
венности в сфере строительства боль
ше 50 млн руб. на один случай. Находи
лись десятки поводов для того, чтобы
снизить оценку вреда, покрываемого
полисом.
В частности, стандартный договор
страхования заключается в России на

страхование

точка зрения

СВЯТОСЛАВ СОКОЛ,
член комитета Госдумы РФ по строительству
и земельным отношениям:
– В Госдуме все поправки в законодательство каждый раз
проходят непростой путь, нередко меняются оттенки реше
ний. Но суть остается неизменной: саморегулирование вво
дилось, чтобы улучшить качество услуг и эффективнее обе
зопасить жизнь людей. Если оказывается, что поставленные
цели оказываются неосуществимы, то неподдающийся сегмент рынка начина
ют усиленно регулировать. И тогда нередко игрокам приходится жить дальше по
неудобным для них правилам.

страховые компании, по идее, долж
ны отвечать совместно. Однако за
конодательство не предусматрива
ет процедур, выполняемых на рынке
задним   числом,   соответственно,
и требования о возмещении вре
да должны быть заявлены в течение
срока действия договора.
Нет и регламентации того, как де
лить ответственность между страхов
щиками за период, предшествующий
вступлению компании в СРО, а также
и указаний, как быть, если в страхо
вании по каким-то причинам образо
вался перерыв. Скажем, порядок вы

ответствующим   образом   отрег у
лировано законодательство. Ска
жем, во Франции ответственность
проектировщиков начинается пос
ле подписания акта сдачи объекта
и заканчивается через десять лет,
а лимит ответственности составля
ет €10 млн. Для строительных ор
ганизаций сроки и размер ответст
венности могут устанавливаться
еще выше в зависимости от степени
сложности и уровня опасности объ
екта недвижимости. В России же та
ких градаций нет, что, как считают
страховщики, неправильно.

В НОСТРОЕ довольно резко говорят о необходимости ужесточения требований
к страховым компаниям и совершенствовании договорной деятельности

один год. И при его пролонгации пок
рытию подлежат далеко не все виды
рисков, указанные в полисе. Может
получиться и так, что компания толь
ко вступила в СРО, а претензии к ней
возникли по ее предыдущей деятель
ности. Страховщик не обязан покры
вать подобные убытки, потому что он
в тот момент не имел дела с данной
строительной организацией. Правда,
за исключением случаев, когда при
заключении договора страхователь
со страховщиком не установили оп
ределенный срок, в течение которого
страхуется ответственность за выпол
нение работ. На языке страховщиков
речь идет о ретроактивном периоде.
Но и это не всегда спасает: если
до вступления в СРО у строительной
организации договор был заклю
чен с другим страховщиком, то обе
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дачи допусков на работы обязывает
заключить договор страхования в те
чение трех рабочих дней после приня
тия соответствующего решения СРО и
уплаты новым членом взносов – всту
пительного и в компенсационный
фонд. При этом действующая редак
ция Гражданского кодекса не требу
ет, чтобы строительная организация к
этому времени застраховала ответст
венность. Российские законодатели,
вводя такую норму, оправдывались
тем, что для смены страховщика ново
испеченному члену СРО понадобится
время. Но мало кто подумал об обра
зовании в указанный период разрыва
в обязательствах, когда страховщик
не несет ответственности перед кли
ентом.
На Западе подобные коллизии уже
давно не возникают потому, что со

Несовершенная
конструкция рынка
Проблема в том, что у нас конст
рукция страховых договоров в сфе
ре строительства (как и проекти
рования) не учитывает отраслевую
специфику – длительный период
проявления допущенных ошибок и
принудительно сокращенный пери
од предъявления претензий от по
страдавших. Это, в свою очередь,
открывает широкое поле для спе
куляций. Если страховщик не доро
жит своей репутацией, то он может
легко пойти на демпинг, но при этом
предложить принципиально невы
платной договор. Если такая прак
тика станет массовой, то данный
вид страхования вообще превратит
ся в профанацию.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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С этим пытаются бороться в систе
ме саморегулирования, ведь если не
будет смысла приобретать полисы,
то взносы в фонд СРО придется уве
личить в несколько раз. Не случай
но в НОСТРОЕ на последних форумах
довольно резко говорили о необхо
димости ужесточения требований к
страховым компаниям и совершенст
вовании договорной деятельности.
Крупные страховщики в принци
пе готовы идти навстречу. Однако в
таком случае с ними придется дого
вариваться о цене услуг. Вероятно,
следует ожидать некоторого роста
страховых взносов. Кстати, инициа
торами поиска компромисса стали
нацобъединения, которым довери
ли распоряжаться компенсационным
фондом СРО. А значит, именно им при
дется заботиться о том, чтобы оттуда
вынималось в экстренных ситуациях

финансы

точка зрения

ДЕНИС КОБЗЕВ,
директор по правовым вопросам ГК «Консалтум»:
– Недавние поправки в Гражданский кодекс РФ закрывают те
белые пятна в законодательстве, которые мешали рынку само
организовываться. А это предполагает для СРО не только права,
но и ответственность за своих членов. Это, в частности, хорошо
видно на примере обеспечения госконтрактов: из сферы страхова
ния акценты были смещены в банковский сегмент.

торую представляли исполнители гос
контрактов в качестве обеспечения
рисков, не покрывала и малую долю
убытков госзаказчиков.
В 2008–2009 годах применялись
также и откровенно жульнические
схемы, когда подрядчики выигрыва
ли тендеры, получали аванс и только
делали вид, что ведут строительство.
Смысл операции в том, чтобы подер

Гражданского кодекса исключило
требование возмещения ущерба за
неисполнение договорных обяза
тельств перед потребителями услуг.
С 2 августа 2010 года, как уточнила
начальник кредитного управления
ОАО «Межтопэнергобанк» Наталья
Дяченко, заказчики по госконтрак
там страховые полисы от исполни
телей для обеспечения указанных

При неблагоприятном стечении обстоятельств и при отсутствии договора
страхования убыток исполнителя может оказаться выше, чем стоимость
самого контракта на строительство

как можно меньше денег для возме
щения вреда.
Кроме того, в солидных страховых
компаниях прекрасно понимают, чем
может обернуться, если они переста
нут платить покрытия рисков: их по
просту отрежут от рынка. За приме
ром далеко ходить не надо, достаточно
вспомнить о скандальной ситуации,
которая сложилась в сегменте обес
печения исполнения государственных
(муниципальных) заказов.
В первом полугодии 2010-го за
фиксировано свыше 1,2 тыс. жалоб
от госзаказчиков на нарушения, до
пущенные строительными организа
циями. Прежде всего на срыв сроков
строительства, меньше – на допу
щенный брак. Причем жалобы пос
тупали в разные инстанции, включая
Ростехнадзор, даже на те компании,
которые до этого на рынке считались
добросовестными. Особое возмуще
ние вызывал тот факт, что при сотруд
ничестве, казалось бы, с проверен
ными временем партнерами нередко
обнаруживалось, что страховка, ко
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жать на своем счету деньги, напра
вить их в оборот на другие объекты,
а потом, спустя время, вернуть гос
заказчику долг. А иногда его и вовсе
не возвращали: строительная фирма
объявляла себя банкротом…
Понятно, что страхование граж
данской ответственности не включа
ет многие виды рисков: деятельность
персонала строительной организа
ции, использование бракованных
материалов и дефектного оборудо
вания, выход из строя техники и ма
шин, из-за чего срывается выполне
ние строительно-монтажных работ и
др. Госзаказчику приходилось решать
непростую проблему: включать осо
бые условия страхования своих под
рядов и тем самым существенно уве
личивать стоимость строительства.
Или соглашаться на страхование по
минимуму – то есть гражданской от
ветственности подрядчика. Проблема
в том, что и этот минимум сводился к
совершенно неприличным суммам.
И в конце концов государство при
няло   кардинальное   решение:   из
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рисков не принимают. Взамен необ
ходимо представить поручительство,
что многим компаниям недоступно,
или банковскую гарантию.
В банках, разумеется, к оценке
строителей относятся гораздо стро
же, чем страховщики. Минимальные
критерии оценки надежности органи
зации предполагают, что она работает
на рынке не меньше года, имеет опыт
успешного выполнения схожих конт
рактов, а стоимость ее чистых акти
вов по крайней мере сопоставима с
суммой запрашиваемых банковских
гарантий.
В общем, стремясь уменьшить вы
платы по возмещению вреда всем
участникам рынка, не следует забы
вать о том, что их ответственность за
это субсидиарная. А значит, ущерб, от
которого сумеют отвертеться благо
даря уловкам строители, страховые
компании и СРО, ляжет в итоге на го
сударство, а оно, в свою очередь,
просто-напросто изменит правила
игры так, чтобы отбить охоту к подоб
ным играм.
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практика

делимся опытом

Прецеденты и инциденты

Прошло уже девять месяцев, как строительная отрасль перешла
на саморегулирование. Драматических событий за это время было предостаточно:
взаимные обвинения, громкие скандалы, судебные разбирательства
и даже рукоприкладство. Мы же попробовали выбрать, может быть, не столь
известные, но очень, на наш взгляд, показательные случаи из практики
саморегулирования в регионах.
ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ

Нарисуем –
будем жить?
Возбуждением уголовного дела за
кончился аукцион, проведенный в
Омске. Среди необходимых для учас
тия в торгах документов фирма-побе
дитель ООО «Возрождение» предоста
вила копию свидетельства о допуске
к работам, которые оказывают влия
ние на безопасность объектов капи
тального строительства, выданного
СРО НП «Балтийский строительный
комплекс». Однако после обращения
в данную саморегулируемую орга
низацию выяснилось, что подобное
свидетельство этой компании не вы
давалось.
Прокуратура Октябрьского ок
руга Омска проверила исполнение
законодательства о размещении
государственных заказов. В ходе про
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верки выяснилось, что директором и
учредителем вышеназванной фирмы
является 22-летний Василий Ким, ко
торый уже был судим «за совершение
корыстных преступлений» и отбывал
наказание в местах лишения свобо
ды. ООО «Возрождение» было оформ
лено на него по просьбе знакомых
– за денежное вознаграждение. Фак
тически же никакого отношения к де
ятельности организации он не имеет.
По результатам прокурорской про
верки возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование за
ведомо подложного документа».
И случай этот далеко не единичный.
Схожие инциденты зафиксированы в
Ленинградской и Свердловской об
ластях, Пермском и Приморском кра
ях, ряде других регионов. Проблема
«барсеточных» компаний, которые,
выиграв конкурс и получив пред

оплату, растворяются бесследно, ста
ла притчей во языцех. Эффективного
способа борьбы с подобными мошен
ничествами, если верить представи
телям конкурсных комиссий, пока не
найдено.
Тем не менее факт, как говорится,
налицо. Компаниям, которые раньше
создавали вид легитимности своей
деятельности при помощи «нарисо
ванных» документов, проворачивать
махинации становится все сложнее.
Ведь теперь одно обращение в соот
ветствующую СРО может обрушить
все тщательно выпестованные схе
мы. В отличие от некоторых чиновни
ков, выдававших лицензии лишь на
основании финансовой заинтересо
ванности, СРО куда более щепетильно
относятся к своей репутации и всеми
силами стремятся укрепить ее в гла
зах деловых партнеров. Более того,
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как свидетельствует данный случай,
несмотря на серьезные опасения, что
«коммерческие» СРО поставят выдачу
допусков на поток, некоторые граж
дане идут на прямой подлог, видимо,
не сумев получить вожделенные до
кументы иным путем.
Кстати, что касается проблемы
«коммерческих» СРО, то здесь инте
ресен опыт приморских строителей.
Этим летом между руководителями
местных СРО при участии профильных
отделов администраций Владивосто
ка и Приморского края была достиг
нута договоренность о совместной
борьбе с новым видом мошенничес
тва. Как рассказал директор НП СРО
«Альянс строителей Приморья» Сер
гей Федоренко, теперь саморегулиру
емые организации региона, выявив
самостоятельно факт выдачи «ком
мерческого» допуска, могут иниции
ровать проверку недобросовестной
СРО Национальным объединением
строителей. И если она будет уличена
в грубых нарушениях, Ростехнадзор
лишит ее статуса саморегулируемой
организации. По мнению председа
теля координационного совета СРО
ДФО Сергея Плотникова, это должно
стать эффективным способом реше
ния проблемы.

Дело было
в Мурманске
Не менее интересен и другой слу
чай. Правительство Мурманской об
ласти отдало право выбора подряд
ных организаций по выполнению
адресной программы местной СРО
«Жилищно-строительное объедине
ние Мурмана». Одной из мурманских
строительных компаний такое поло
жение дел показалось по меньшей
мере странным, и она обратилась в
СРО НП «Объединение строителей
Санкт-Петербурга», членом которой
является. Вице-президент данной
саморегулируемой организации, де
путат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Алексей Белоусов
обратился с письмами в прокурату
ру Мурманской области и террито
риальное управление ФАС по пово
ду создания правительством области
неравных условий доступа на рынок
строительных услуг.
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– примерно у такого количества членов СРО приостановлены
допуски к работам.

В отличие от антимонопольщиков,
которые, по словам А. Белоусова,
ограничились дежурной отпиской,
прокуратура провела расследова
ние и дала ответ, в котором указа
но, что принятый правительством
Мурманской области порядок при
влечения
подрядных
организа
ций «не только ограничивает права
собственников на решение вопро
сов, связанных с капитальным ре
монтом общего имущества в доме,
но и создает предпосылки к огра
ничению конкуренции на рынке ре
монтно-строительных услуг». По ре
зультатам проверки губернатору
Мурманской области внесено пред
ставление с требованием устранить
допущенные нарушения.
Случай этот примечателен отнюдь
не тем, что создан прецедент узурпа
ции СРО отдельных государственных
полномочий, а как раз тем, что имен
но активность саморегулируемой ор
ганизации привела к отмене нару
шающего права широкого круга лиц
нормативного акта. Кроме того, пре
одолен пресловутый «синдром без
гласия», когда хозяйствующие субъ
екты четко понимают, что нарушение
закона ущемляет их интересы, но бо
ятся бороться за свои права, опаса
ясь ответных санкций со стороны ор
гана-нарушителя. В данном случае,
как видим, ресурсов СРО оказалось
достаточно для того, чтобы не только
вступить в противодействие с регио
нальным правительством, но и рас
шевелить некоторые «спящие» струк
туры.

...Но истина дороже?
Впрочем, саморегулирование вво
дилось отнюдь не для того, чтобы
осуществлять внешний надзор за
деятельностью органов власти, а в
первую очередь с целью обеспечения
качества и безопасности проведения
строительных работ. Пока масштаб
ных разрушений и аварий (за исклю
чением, пожалуй, одного всем извест
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ного случая на Дмитровском шоссе
в Москве) не произошло, но неволь
но возникает вопрос: является ли это
спокойствие проявлением дееспо
собности СРО или простым везени
ем? Ведь, если верить информации
официальных сайтов саморегулируе
мых организаций, количество компа
ний с приостановленными допуска
ми доходит до 10% от общего числа их
членов. С чем связано такое количест
во достаточно жестких решений?
«Мы сознательно отказались от ка
меральных проверок, – рассказыва
ет директор НП СРО «Гильдия строи
телей Урала» Вячеслав Трапезников.
– Изучаем не только документы, но и
выезжаем на стройплощадки, с тем
чтобы непосредственно на месте вы
яснить, как организован производст
венный процесс». Несмотря на то, что
большинство выявленных нарушений
устраняются в течение одной-двух не
дель, уже имеются случаи лишения
допусков и даже исключения из орга
низации.
К примеру, по словам директо
ра НП СРО «Союз стройиндустрии
Свердловской области» Юрия Чу
мерина, в настоящее время из со
става
партнерства
исключены
13 организаций. Причины разные:
10 организаций подали заявления
о добровольном выходе, 2 компа
нии были выведены вследствие не
выполнения своих финансовых обя
зательств, а именно – отсутствия
оплаты вступительного, членского
взносов и взноса в компенсацион
ный фонд. Один из членов был ис
ключен после длительного неуст
ранения нарушений, обнаруженных
при проведении плановой провер
ки. «Даже после решения президиу
ма НП о приостановлении действия
свидетельства допуска к работам
на 30 дней предприятие не пред
приняло должных действий для ус
транения нарушений, поэтому нам
пришлось исключить данную орга
низацию из своего состава», – ком
ментирует Ю. Чумерин. По оценкам
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экспертов, такая ситуация харак
терна для большинства СРО: однадве компании либо уже лишились
статуса члена СРО, либо рискуют по
терять его в ближайшее время.
Однако, к сожалению, четкого пред
ставления о ситуации в целом, похо
же, нет ни у кого. Как правило, СРО
неохотно делятся подобной инфор
мацией и стремятся к минимальной
огласке. Отчасти их понять можно,
но возникает опасность, что, лишив
шись допуска в одной организации,
нарушитель получит его в другой.
Примером тому может служить скан
дал, разразившийся на Сахалине,
когда выяснилось, что победителем
конкурса, объявленного админист
рацией города Анива, стала фирма,
которая в марте 2010 года была ис
ключена из НП «Строители Сахалина
и Курил», на базе которого действу
ет филиал СРО «Алтайские строите

Цифры

1–2

компании либо уже лишились статуса члена СРО, либо рискуют
потерять его в ближайшее время.

бетонные секции, являвшиеся крепе
жом защитного баннера, установлен
ного в ходе разбора внутренней части
здания. По данным городской проку
ратуры, в результате обрушения пос
традал водитель припаркованного
рядом автомобиля. Он получил сотря
сение головного мозга и ушиб груд
ной клетки. Также были повреждены
шесть автомобилей. Ряд СМИ поспе
шили «найти и приговорить» винов
ных, но в реальности дела обстояли
намного сложнее.
«Действительно, если инцидент
произошел по вине организации, вы
полнявшей эти работы, то, помимо
наказания со стороны государства,

ка действия допуска к определенным
видам работ чревата многомиллион
ными убытками и потерей деловой
репутации, лишение допуска или ис
ключение из СРО фактически ста
вит крест на профильной деятельнос
ти фирмы. Поэтому осторожность в
принятии мер дисциплинарного воз
действия осуждать не стоит. «Мы не
пытаемся уйти от ответственнос
ти, – подчеркивает директор депар
тамента нормативного обеспече
ния и развития саморегулирования
НОСТРОЯ Леонид Бандорин. – Каждый
случай причинения ущерба с участи
ем членов СРО находится под особым
контролем, только за первое полу

Ресурсов СРО оказалось достаточно для того, чтобы не только вступить
в противодействие с региональным правительством, но и расшевелить
некоторые «спящие» структуры
ли». Вступив в другую СРО в Москве,
компания была допущена к 24 ви
дам работ (при этом, как посчитали
сахалинские строители, она не име
ла достаточного количества специа
листов).
В хитросплетениях этой истории
еще предстоит разобраться сотруд
никам компетентных органов, но
проблема отсутствия единой базы
данных существует и решать ее нуж
но безотлагательно. Одним из воз
можных вариантов является созда
ние черного списка, о необходимости
которого недавно заявил ряд стро
ительных компаний Северо-Запада.
Цель этих действий, по словам А. Бе
лоусова, – подвергнуть недобросо
вестные компании остракизму и пе
рекрыть им доступ в другие СРО.

Нужна система
Нельзя обойти вниманием и питер
ский опыт. Речь идет о происшествии
в июне этого года, когда обрушились
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жесткие меры в отношении компании
будут применены и саморегулируе
мой организацией. Но пока достовер
ной информацией мы не обладаем»,
– пояснил директор департамента
мониторинга и взаимодействия с ор
ганами государственного надзора
НОСТРОЯ Валерий Ревинский. Руко
водство Национального объедине
ния направило письменные запросы
в прокуратуру и другие ведомства,
причастные к расследованию при
чин инцидента. Ответов до сих пор
не последовало. «Складывается па
радоксальная ситуация – зачастую
о результатах проверок членов СРО
мы узнаем из сообщений прессы, что,
на мой взгляд, абсолютно неправиль
но, – отмечает В. Ревинский. – Ведь,
даже понимая всю меру ответствен
ности перед обществом за действия
своих членов, СРО не может прини
мать решения на основании непро
веренных данных».
Озабоченность строителей впол
не понятна: «всего лишь» приостанов

годие 2010-го общая сумма компен
сационных выплат составила свыше
50 млн рублей. Это без учета взрыва
газопровода на Дмитровском шоссе
в Москве, где ущерб оценивается на
уровне 30 млн рублей». В целом мож
но сказать, что теперь проблема мате
риальной ответственности строитель
ных организаций стала куда менее
острой – это признают даже ярые кри
тики саморегулирования.
Главная проблема кроется в отсутствии системного подхода, общего
алгоритма действий при возникнове
нии каких-то нештатных ситуаций. Как
показывает практика, государствен
ные надзорные органы пока практичес
ки не взаимодействуют с контрольны
ми органами СРО, что не способствует
повышению эффективности комплек
сной системы контроля. Возможно, по
мнению экспертов, стоит более актив
но использовать институт националь
ных объединений, которые могли бы
координировать действия заинтересо
ванных сторон.
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Через барьеры –
к энергоэффективности
В процессе становления института
саморегулирования энергоаудиторы столкнулись
с отсутствием четкого механизма внедрения новых
инструментов развития. К такому выводу пришли
участники состоявшейся в сентябре в Москве
конференции «Энергоэффективность‑2010.
Саморегулирование и перспективы развития».
Как показал ход дискуссии, профессиональному
сообществу еще предстоит понять, какую роль
играют сро в реализации государственной политики
в области энергосбережения, ознакомиться
с опытом внедрения энергосберегающих
технологий как в России, так и за рубежом,
более тщательно изучить требования,
предъявляемые законодательством к образованию
и квалификации специалистов в данной сфере.
ОКСАНА ПЕРЕПЕЛИЦА
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Закон еще не изучили
Современные возможности энерго
сберегающих технологий поражают
воображение. Уже существуют про
екты, позволяющие дорогам со спе
циальным покрытием вырабатывать
электричество только за счет кинети
ческой энергии проезжающих по ним
автомобилей и строить не просто дома
с нулевым балансом энергопотребле
ния, а «умные» жилые системы, произ
водящие энергию. Наличие, к примеру,
активных счетчиков учета коммуналь
ных услуг, блокирующих их поставку
потребителю в случае неуплаты, или
возможность дистанционного снятия
показаний приборов – реальность
многих европейских городов. В нашей
стране технологии энергосбережения
намного скромнее, но масштабы их ис
пользования позволяют ожидать ощу
тимого эффекта в самое ближайшее
время.
Напомним, что вступивший в силу
в ноябре прошлого года ФЗ № 261
«Об энергосбережении и о повыше
нии энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты РФ» поставил пе
ред субъектами российской экономи
ки задачу снизать энергозатраты на
40% к 2020 году. И такие планы мож
но признать как нельзя более актуаль
ными. На сегодняшний день, по словам
ведущего советника аппарата коми
тета по энергетике Госдумы РФ Сер
гея Мартюшова, неэффективное ис
пользование энергетических ресурсов
является одной из главных проблем
отечественной экономики. Так, по дан
ным Международного энергетическо
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ВЛАДИМИР КОТЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор ЗАО «НТЦ «Промышленная
безопасность», председатель координационного
совета НП «Энергоаудит»:
– Одной из целей энергоаудита провозглашена оценка доли
энергетических потерь, которая связана с ухудшением техни
ческого состояния оборудования и систем. Опыт проведения
работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, эксплуатируе
мого на опасных производственных объектах тепло- и электроэнергетики (ТЭЦ,
ГРЭС, котельные, теплосети, площадки хранения мазутного топлива, трансфор
маторные подстанции и др.), позволяет сделать вывод, что эта задача может
быть решена только в рамках работ по техническому диагностированию такого
оборудования, проводимых компетентными экспертными организациями с ис
пользованием современной аппаратуры неразрушающего контроля, норматив
но-технических документов Ростехнадзора и конструкторской документации за
водов-изготовителей.
В перечень обязательных работ по энергетическим обследованиям должны
быть включены работы по оценке технического состояния оборудования с целью
получения объективных данных по показателям энергетической эффективности
и потенциалу энергосбережения, разработки перечня типовых общедоступных
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективнос
ти, проведению их стоимостной оценки. При этом саморегулирование в сфере
энергетического обследования – это наиболее эффективный метод взаимодейст
вия государства и бизнес-сообщества. Чтобы добиться результатов, нам необхо
димо четко прописать роли всех участников и разработать прозрачную систе
му контроля качества выполняемых работ. В рамках строительных, проектных и
изыскательских СРО такая работа уже с успехом ведется, необходимо использо
вать этот опыт применительно к системе саморегулирования в сфере энергети
ческого аудита.

но сжигает лишние 40–50 млрд куб. м
газа, нарастает процесс физического
и морального старения оборудования.
В результате отечественные товары те
ряют свою конкурентоспособность на
мировых рынках. В ежегодно состав
ляемом Всемирным экономическим
форумом рейтинге конкурентоспособ

энергетике поставлена задача увели
чения доли альтернативных источни
ков энергии до 20%. В Великобритании
через три года энергия ветра и волн
обеспечит десятую часть всей добы
ваемой электроэнергии. Что касается
США, то к 2013-му они также рассчиты
вают получать 10% электроэнергии из

Саморегулированию в области энергетического обследования предстоит
сломать три основных барьера на пути к энергоэффективной экономике:
нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие стимула и какого-либо
существенного опыта энергосбережения

го агентства, наша страна значитель
но превосходит другие страны мира по
объему используемого газа на произ
водство единицы продукции. Показа
тели РФ почти в шесть раз превышают
показатели США и в восемь раз – Гер
мании. Российская энергетика ежегод
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ности экономик Россия второй год под
ряд оказывается на 63-м месте с оцен
кой 4,24 балла из 7 возможных.
Страны Европы между тем уже дав
но взяли курс на повышение энерго
эффективности. Так, в рамках одной из
стратегических программ ЕС в электро
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возобновляемых источников. Во Фран
ции за установку ветряка государство
не просто скажет спасибо, но и опла
тит половину расходов, а на вторую их
часть предоставит выгодный кредит.
В России о такой поддержке остает
ся только мечтать, более того – меры
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ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВ,
руководитель экспертного клуба Минпромторга:
– По целому ряду секторов энергопотребления уже наме
чаются новые факторы развития региональных энергосистем,
создающих основу для формирования новой технологической
платформы «Интеллектуальная энергетика». В настоящее время
речь должна идти о внедрении не устаревших уже технологий,
к примеру пассивных счетчиков учета, а более современных, «умных» систем. При
этом если сегодня у нас единица учета – квартира или дом, то завтра – будет уже
единичный прибор. И нам сейчас необходимо думать о том, с какого периода мы
хотим начать закладывать новые технологии. И здесь одним из ключевых момен
тов может стать именно система саморегулирования, поскольку со стороны про
фессионального сообщества как никогда востребованна разработка адекватных
технических норм и стандартов. Кроме того, именно СРО может взять на себя сер
тификацию специалистов, которые будут заняты в сфере энергоаудита. Признание
СРО квалификации своих членов может стать одним из ключевых моментов, кото
рые позволят структурировать рынок.

энергосбережения, которые пытается
внедрить государство в виде увеличе
ния платы за услуги ЖКХ после 2012
года потребителям, не имеющим при
боров учета, носят, скорее, репрессив
ный, нежели мотивирующий характер.
Не секрет и то, что в отечественных
условиях строительного производст
ва многие исполнители стремятся вы
полнить работу меньшими усилиями и
с меньшими затратами. При этом ис
пользование новейших технологий, не
поддержанное соответствующими пре
ференциями со стороны государства,
попросту экономически не выгодно.
Вместе с тем, как считает проректор
Государственной академии специалис
тов инвестиционной сферы (ГАСИС) Па
вел Жбанов, без разрешения вопро
сов инвестиционной политики в этой
сфере невозможно говорить о комп
лексном решении задач достижения
энергоэффективности и развития са
морегулирования. «Можно структури
ровать как угодно и что угодно, но если
параллельно не будет развиваться ин
вестиционное направление, вопросы,
связанные со становлением институ
та саморегулирования, в том числе и
в энергоаудите, практически обрече
ны, – говорит П. Жбанов. – Сегодня мы
наблюдаем опыт формирования инсти
тута СРО в строительстве и проектиро
вании. В течение года он только совер
шенствуется. Но при этом реальный
инвестиционно-строительный процесс
намного отстает от этих внутренних
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процессов. В результате на плечи чле
нов СРО легло серьезнейшее финан
совое бремя. А это, в свою очередь,
привело к конфликтным ситуациям на
строительном рынке».
Для повышения энергоэффектив
ности российской экономики необхо
димо решить ряд проблем, существую
щих в отрасли. Эксперты отмечают, что,
к примеру, до 90% крупных предприя
тий Санкт-Петербурга подпадают под
требования закона об обязательном
энергетическом обследовании. Но не
смотря на то, что ФЗ № 261 уже дейст
вует, многие из них, по словам предсе
дателя совета НП «БалтЭнергоЭффект»
Никиты Загускина, еще не изучили
должным образом всех положений и
требований данного закона.

В целом, как считает председатель
совета НП «Энергоаудит» Александр Ха
лимовский, саморегулированию в об
ласти энергетического обследования
предстоит сломать три основных барье
ра на пути к энергоэффективной эко
номике: нехватка квалифицирован
ных специалистов, отсутствие стимула
и какого-либо существенного опыта
энергосбережения.
Парадокс   сит уации   зак лючает
ся в том, что хотя ФЗ № 261, как уже
упоминалось, вступил в силу в нояб
ре 2009 года, такая профессия, как
энергоаудитор, до сих пор не включе
на в Общероссийский классификатор
профессий рабочих, должностей слу
жащих и тарифных разрядов. Наряду
с этим в настоящий момент не обоз
начен перечень специальностей и на
правлений высшего профессиональ
ного образования, которое позволяет
при обязательном повышении квали
фикации осуществлять энергетическое
обследование. Поэтому такой деятель
ностью сегодня может заниматься лю
бой специалист с высшим техническим
образованием. Однако, безусловно,
в ближайшее время необходимо бу
дет оценить, какие специалисты ин
женерно-технического профиля могут
после краткосрочного обучения осу
ществить грамотное энергетическое
обследование объекта с составлени
ем энергетического паспорта. В связи
с этим существенно повышается роль
СРО, поскольку в их рядах должны быть
только профессионально подготов
ленные участники рынка. В то же вре
мя нельзя не учитывать и тот факт, что
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делимся опытом

ввиду перехода, согласно Болонской
декларации, к двухуровневой системе
высшего образования (бакалавр, ма
гистр) именно на профессиональное
сообщество возлагается обязанность
присваивать конкретную квалифика
цию специалисту.

И опыт, сын ошибок
трудных…
Для преодоления еще одного барье
ра, затрудняющего создание реально
работающей системы энергоэффектив
ности в стране, а именно – отсутствия
опыта, по мнению генерального ди
ректора ЗАО «НТЦ «Промышленная бе
зопасность», председателя коорди
национного совета НП «Энергоаудит»
Владимира Котельникова, необходимо
четко прописать роли всех участников
рынка энергораспределения и энерго
потребления, создать грамотный ал
горитм проведения энергетических
обследований, которому обязаны сле
довать все ответственные лица.
Как отмечают участники рынка, не
смотря на общность основополагающих
норм саморегулирования, в области
энергообследований есть своя опре

практика
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АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ,
президент АРИЭР «МАЭН»:
– Для коммерциализации СРО в области энергоаудита нет
никаких предпосылок. Во-первых, энергоаудиторов гораздо
меньше, чем строителей. Во-вторых, суммы взносов незначи
тельны: так, размер взноса в компенсационный фонд в соот
ветствии с ФЗ № 315 равняется 3 тыс. рублей. К примеру, одно
из крупнейших на сегодня НП насчитывает около 90 организаций, и суммарный
объем его компфонда сравнительно невелик (во всяком случае несопоставим с
теми объемами, которые есть в строительных СРО).
Да, сейчас происходят попытки со стороны самих СРО поделить каким-то обра
зом рынок. Но если учитывать, что в конкурсах имеют возможность участвовать
представители любой СРО, а механизм выбора довольно прозрачен, то тут тоже
едва ли получится заработать.

и проводить последующие не реже чем
один раз в пять лет. Казалось бы, вре
мени, отведенного профессионально
му сообществу для решения организа
ционных вопросов, вполне достаточно.
Тем не менее существует целый ряд
проблемных моментов, способных за
тормозить становление системы само
регулирования в этом секторе.
Так, закон предписывает, что за
стройщики обязаны обеспечить со
ответствие зданий, строений и соору

повышения энергоэффективности тес
но связаны не только с выполнением
градостроительных мер, но и с необ
ходимостью поэтапного обновления
СНиПов и ГОСТов для их постепенно
го преобразования в своды правил», –
подчеркнул член совета Националь
ного объединения проектировщиков
Анвар Шамузафаров.
К примеру, Н. Загускин отметил,
что в требовании к энергетическому
паспорту, составляемому на основа

По сути, в профессиональном сообществе уже практически сформировано
ядро будущего Национального объединения в области энергоаудита
деленная специфика. Она, конечно же,
связана с существующей отраслевой
административно-правовой базой, а
также с особенностями требований к
квалификации сотрудников компаний,
осуществляющих энергоаудит. И еще
один, наиболее важный момент: СРО
должны в обязательном порядке кон
тролировать правильность оформле
ния энергетического паспорта после
завершения энергообследования. Все
это накладывает дополнительные тре
бования как на само некоммерческое
партнерство и его аппарат, так и на его
членов.
В законе предусмотрено, что органи
зации, юридические лица, а также ин
дивидуальные предприниматели, для
которых проведение энергетического
обследования является обязательным,
должны пройти первое энергетическое
обследование до 31 декабря 2012 года
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жений требованиям энергетической
эффективности и для этого оснастить
их приборами учета используемых
энергетических ресурсов. Проверки
соответствия вводимых в эксплуата
цию объектов осуществляются орга
ном государственного архитектурного
надзора. При этом срок, в течение ко
торого застройщик должен обеспечить
соответствующую эксплуатацию это
го здания после его ввода, должен со
ставлять не менее пяти лет.
Однако применение современных
инженерных достижений при строи
тельстве энергоэффективных зданий
(выбор систем отопления, вентиля
ции, кондиционирования, источников
теплоснабжения) и архитектурных ре
шений (выбор местоположения здания,
его остекления, схемы организации ос
вещения и т. д.) зачастую осложнено
отсутствием четких стандартов. «Меры
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нии проектной документации, много
внимания уделяется разделу воздухо
непроницаемости наружных ограж
дений зданий при разнице давления
между воздухом в помещении и на
ружного воздуха в 10 Па. «Инструмен
тально проверить результаты воздухо
проницаемости наружных ограждений
при данных показателях, по нашему
мнению, практически невозможно.
В данном случае необходима четкая
нормативно-правовая и методологи
ческая база по расчетам оформле
ния энергетического паспорта жило
го и общественного здания, – считает
эксперт. – Для этого можно взять за
основу уже имеющиеся СНиП «Тепло
вая защита зданий», СП «Проектиро
вание тепловой защиты зданий», ГОСТ
по методу определения воздухопрони
цаемости ограждающих конструкций.
В этих документах уже разработана
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ПАВЕЛ ЖБАНОВ,
проректор Государственной академии специалистов
инвестиционной сферы:
– Становление института СРО в сфере энергетики – это пре
жде всего формирование института СРО в сфере энергоауди
та. А то, что проблематика энергоэффективности – это задача
комплексная, ни у кого сомнений не вызывает. Причем когда мы
говорим о комплексном подходе в решении задач энергоэффективности, мы пони
маем, что энергоаудит – это не самоцель, а всего лишь диагностика проблем.
Это только первый шаг к достижению конечного результата.

необходимая   нормативно-техничес
кая база, которая позволяет опре
делять класс энергоэффективности
зданий».
Очевидно, что основные энерго
сберегающие решения должны осу
ществляться на стадии проектирова
ния и строительства, так как если их не
заложить на этих этапах, то во время
эксплуатации повысить энергоэффек
тивность здания будет сложно, а зачас
тую и невозможно. Поэтому, по мне
нию П. Жбанова, сегодня необходим
объектно-ориентированный подход, в
основе которого лежит весь жизненный
цикл строительного объекта. А те про
цессы, которые обеспечивают достиже
ние конечной цели – энергоэффектив
ности (проектирование, строительство,
эксплуатация), – должны быть стандар
тизированы. При этом нужно скоррели
ровать между собой базовый стандарт
и комплексы стандартов по направле
ниям, подчеркивает эксперт.
Но, как известно, ФЗ № 148 запре
щает совмещать в рамках одной СРО
виды работ, связанные со строитель
ством, проектированием и изыска
ниями. В свою очередь, П. Жбанов
комментирует ситуацию следующим
образом: «Оценка всей существующей
на сегодняшний день нормативно-пра
вовой базы в области становления ин
ститута саморегулирования показала,
что одной и той же СРО, в частности не
коммерческому партнерству в сфере
обеспечения   энергоэффективности,
работать в нескольких различных сфе
рах, а именно: энергоаудита, проекти
рования, строительства и энергосерви
са – ни один закон не запрещает. Таким
образом, решить задачу комплексного
обеспечения энергоэффективности в
рамках действующего законодательст
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ва можно путем деятельности одного и
того же НП в различных сферах само
регулирования на базе единого стан
дарта систем энергоаудита».

Основа
для консолидации
Тем временем пока профессио
нальное сообщество вынуждено спо
рить о тонкостях нормотворчества, в
строительстве реализуются конкрет
ные проекты. И их воплощение может
быть зачислено в актив не отечест
венных, а иностранных компаний. Так,
недавно власти Москвы заявили, что
привлекут в строительную сферу сто
лицы зарубежных проектировщиков,
если российские компании не справят
ся с переходом на новые нормы энерго
потребления при проектировании зда
ний. Напомним, бывший столичный
градоначальник не раз заявлял о том,
что Москва слишком расточительно ис
пользует ресурсы, и призывал приме
нять энергосберегающие технологии,
в частности, при возведении домов. Те
перь же речь и вовсе идет о намерении
официально запретить использование
строительных материалов, которые не
соответствуют современным требова
ниям теплопотребления, в строительст
ве по городскому заказу.
Как сообщил руководитель строй
комплекса столицы Владимир Ресин,
городские власти намерены уже с
IV квартала 2010 года начать приме
нять новые нормы энергосбережения
при проектировании зданий. По его
словам, это будет настоящая револю
ция в области экономии газа, воды
и других ресурсов. Кроме того, пра
вительством Москвы уже подписано
распоряжение, согласно которому в

2010–2011 гг. и последующих годах бу
дет организовано обучение руководи
телей и специалистов госорганов сто
лицы, а также проектных, строительных
и эксплуатационных организаций по
проблемам энергоэффективности и
эксплуатации объектов городского ка
питального строительства.
Стоит отметить, что не меньшую го
товность двигаться по пути внедрения
энергоэффективных технологий выра
жают и сами строители. По сути, в про
фессиональном сообществе уже прак
тически сформировано ядро будущего
национального объединения в области
энергоаудита.
«Энергетическое   обследование  –
это специфический вид работ, вы
полнять которые может лишь орга
низация, имеющая не менее четырех
подготовленных специалистов, соот
ветствующие методики, парк прибо
ров и, что немаловажно, опыт работы
в энергетике. Поэтому в свое время
возникла необходимость проведения
отбора организаций, соответствующих
установленным требованиям, для того
чтобы они могли осуществлять данные
работы», – отметил президент Ассоциа
ции   рационального   использования
энергоресурсов    «Межотраслевая
ассоциация Энергоэффективность и
Нормирование» (АРИЭР «МАЭН») Алек
сандр Малиновский. С 2000 по 2004
год отбор энергоаудиторских органи
заций проводился структурами госу
дарственного энергетического надзо
ра, велся Единый реестр организаций,
допущенных к проведению энергети
ческих обследований. После адми
нистративной реформы в 2004 году
Госэнергонадзор был упразднен, и с
2005-го всей подготовительной рабо
той по ведению реестра занималась
ассоциация. Ею была разработана
Система добровольной сертификации
в области рационального использо
вания и сбережения энергоресурсов,
в рамках действия которой имеются
возможности для проведения энер
гетических обследований во всех ас
пектах. В настоящее время, по словам
А. Малиновского, ассоциация готова к
преобразованию в национальный ор
ган самоуправления в области энерго
аудита. И, надо сказать, эта инициати
ва уже нашла поддержку в профильном
министерстве.
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Сведения из госреестра СРО в области энергетического обследования (данные на 17 сентября 2010 г.)
№ заДата вклюписи
чения в рев реестр сведеестний о СРО
ре

Наименование СРО

НП «Объединение независимых энергоаудиторских
и энергоэкспертных организаций»
НП «Объединение компаний по энергетическому об
следованию в топливно-энергетическом комплексе»
НП «Союз энергоаудиторов»
НП «Объединение субъектов предпринимательской
и профессиональной деятельности в области энерге
тического обследования «Союз Энерго Аудит»
НП «Интегральная энергетика»

1

06.08.2010

2

06.08.2010

3

06.08.2010

4

10.08.2010

5

10.08.2010

6

17.08.2010 НП «Межрегиональная гильдия энергоаудиторов»

7

19.08.2010 НП «Гильдия энергоаудиторов»

8

9
10
11

НП «Содействие в области энергосбережения
19.08.2010 и энергоэффективности топливно-энергетических
ресурсов»
НП «Международный центр энергоэффективности,
20.08.2010 энергобезопасности и возобновляемых источников
энергии»
НП «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газо
20.08.2010
вой промышленности»
НП «Профессиональное объединение энергоаудито
26.08.2010
ров»

12

26.08.2010

13

26.08.2010

14

26.08.2010

15

27.08.2010

16

02.09.2010

17

06.09.2010

18
19

08.09.2010
14.09.2010

20

14.09.2010

21

14.09.2010

22

17.09.2010

23

17.09.2010

НП «Энергосбережения и энергоэффективности
Северо-Кавказского федерального округа»

Место
нахождения

Размер, тыс. руб.
страховой
суммы по
компенсацидогововзносов
онного фонда
рам страв КФ
(КФ)
хования
ответст
венности

Москва

1980

30

9,78

Москва

1300

50

–

Москва

444

12

–

СанктПетербург

360

12

–

975

25

–

420

12

–

450

10

–

Казань

519

10

16,6

Москва

990

30

–

Москва

1500

50

–

Москва

520

20

–

Ставрополь
ский край,
Пятигорск

360

12

–

329

12

–

395

12

–

270

10

–

260

10

–

111

3

–

290
225

10
5

5
–

555

15

–

480

15

–

330

10

9,9

390

15

–

Москва
Новоси
бирск
Московская
область,
Королев

НП «Союз организаций в области энергетических об
Курск
следований»
НП «Объединение инженеров энергетиков»
Москва
НП «Объединение лиц, осуществляющих деятель
Москва
ность в области энергетического обследования
«ЭнергоПрофАудит»
НП «Технопарк-Губкинский университет»
Москва
НП по содействию в области энергосбережения
Томск
и энергоэффективности Сибири
НП организации энергетического обследования
Москва
НП «Союз энергоэффективность»
Екатеринбург
НП «Объединение организаций в области энергети
ческого обследования «Энергоэффективные техно
Москва
логии»
НП «Объединение участников рынка энергетичес
кого обследования и энергосбережения «Энерго
Санктэффективность. Энергосбережение. Энергобезопас Петербург
ность»
НП «Балтийское объединение специализированных
Санктподрядчиков в области энергетического обследова
Петербург
ния «БалтЭнергоЭффект»
НП «Объединение энергоаудиторов Приокского
Тула
региона»

Источник: Минэнерго
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Особенности
национального
теплоснабжения
геннадий сазонов

С момента вступления в силу
в 2007 году закона

Если нет разницы,
то зачем?

о саморегулируемых

Состояние, в котором пребыва
ет саморегулирование в теплоснаб
жении, вполне закономерно. Факто
ры, обеспечивающие развитие СРО
в других отраслях, здесь теряют свою
действенность. В отличие, например,
от строительной сферы, где членство
в саморегулируемой организации яв
ляется единственным способом леги
тимно выйти на рынок, в теплоснабже
нии деятельность можно осуществлять
и без допуска саморегулируемой орга
низации. Более того, вступившая в СРО
компания обязана соответствовать
определенным требованиям и стан
дартам, а также обеспечивать выпол
нение принятых норм и правил, нести
расходы по уплате различных взносов,
страхованию гражданской ответствен
ности и т. д. При этом никаких особых
преимуществ, кроме гордого звания
«член саморегулируемой организа
ции», по сравнению с «неприсоединив
шимися» она не приобретает. Причем,
согласно ст. 27 закона «О теплоснаб
жении», лицо, не получившее от СРО
свидетельства о допуске, «совместно
с органом местного самоуправления
поселения или городского округа, на
территории которого данное лицо осу
ществляет деятельность в сфере теп
лоснабжения, должно составить план
обеспечения надежности теплоснаб
жения в условиях отсутствия свиде
тельства о допуске». В таком случае
стоит ли овчинка выделки?
В ряде отраслей, где, как и в тепло
снабжении, членство в СРО является
добровольным, участники готовы пой

организациях в

России

не зарегистрировано ни одной

СРО поставщиков
и производителей тепла.

Даже в смежных сферах, таких,
например, как энергоаудит,
ситуация развивается куда более
динамично, не говоря уже
о других отраслях,
где действуют десятки,
а порой и сотни

СРО.

Большие надежды
возлагались на профильное
законодательство,
но принятый в июле закон
о теплоснабжении, скорее,
дает пищу для размышлений,
чем закрепляет механизмы
развития саморегулирования.

Впрочем, главной проблемой
является даже не слабая
правовая регламентация

–

необходима радикальная
смена подходов к практической

СРО
в теплоснабжении. Иначе дело
реализации идеи

вряд ли сдвинется с мертвой
точки.
44

ти на такие жертвы, но там статус чле
на саморегулируемой организации яв
ляется неким знаком качества и дает
его обладателю дополнительные пре
имущества в конкурентной борьбе.
В теплоснабжении ситуация совер
шенно иная. В нашей стране эта сфера
представляет собой совокупность ло
кальных монопольных рынков, где при
влечь или потерять потребителя прак
тически невозможно.
По мнению директора ЗАО «Экспер
тная группа «Кутри» Алексея Кима, в
России практически нет таких терри
торий, где гипотетически может быть
сформирован конкурентный рынок
теплоснабжения. «Есть отдельные зоны
в нескольких крупных городах, там
действительно возможно переключе
ние и, как следствие, выбор поставщи
ка тепла, но доля их в общем объеме
ничтожно мала, – отмечает А. Ким. –
К примеру, в Москве это не более 1% от
общего объема потребления. Возмож
ность конкуренции между источника
ми теплоснабжения отсутствует ввиду
технологических особенностей, а теп
лосети и вовсе являются естественны
ми монополиями».
Но если нет прямых материальных
выгод, то, вероятно, членство в СРО
способно как-то защитить от чинов
ничьего произвола или дает возмож
ность участвовать в решении актуаль
ных проблем отрасли?

Мы посовещались,
и я решил
Действительно, принято считать, что
СРО являются некой альтернативой го
сударственному управлению: бизнес-
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сообщество самостоятельно решает
важные для него вопросы, а органы
власти лишь наблюдают за исполне
нием общих правил. Однако и с этой
точки зрения введение саморегулиро
вания пока ничего для участников об
суждаемого рынка не меняет. «Функци
онирование системы теплоснабжения
достаточно плотно «обложено» норма
ми федерального и регионального за
конодательства, а также различными
подзаконными актами. Контролиру
ется все – от схем организации рабо
ты до физических параметров подачи
теплоносителя, – говорит заместитель
начальника управления по контролю и
надзору в области строительства, при
родных ресурсов и ЖКХ ФАС Максим
Кононенко. – Вероятно, отчасти дейст
вие государственных механизмов ре
гулирования можно признать избы
точным, но о передаче полномочий на
уровень саморегулирования пока речь
не идет». Ослабление контроля со сто
роны органов власти, по его мнению,
возможно лишь с формированием кон
курентных механизмов. То есть, мягко
говоря, вероятность изменений стре
мится к нулю.
Пессимистические прогнозы относи
тельно повышения роли СРО вызыва
ет и позиция, которую демонстрируют
органы власти в отношении коллек
тивных обращений участников рынка.
«Часто решения депутаты принимают
исходя из каких-то своих политичес
ких мотивов, при этом представлен
ные им технические и экономические
обоснования игнорируются», – отмеча
ет председатель российской ассоциа
ции «Коммунальная энергетика» Васи
лий Михайлов. В свою очередь, первый
заместитель генерального директора
ОАО «Московская объединенная энер
гетическая компания» Владимир Чер
ный сетует, что при регулировании
тарифов на отопление и горячее водо
снабжение государственным органам
зачастую приходится делать выбор
между экономической целесообраз
ностью и возможным ростом социаль
ной напряженности в пользу снижения
последней.
В этой связи возникает вопрос:
а нужны ли саморегулируемые органи
зации в теплоснабжении, и если да, то
какие функции, кроме декоративных,
они должны выполнять?

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

Холодок бежит
за ворот
Для того чтобы ответить на этот
вопрос, попробуем понять, что пред
ставляет собой отрасль в настоящее
время и какие проблемы требуют
безотлагательного решения сейчас,
а также в ближайшем будущем. Сис
тема насчитывает 50 тыс. локальных
систем теплоснабжения, обслужива
емых 17 тыс. предприятий. Тепло вы
рабатывается на 500 ТЭЦ и в 66 тыс.
котельных, а также на 12 млн индиви
дуальных тепловых установок. Про
тяженность сетей составляет свыше
170 тыс. км. К сожалению, состояние
отрасли является неудовлетворитель
ным. Около 50% объектов коммуналь
ного теплоснабжения и инженерных
сетей требуют замены, не менее 15%
находятся в аварийном состоянии.
По данным Министерства регио
нального развития, на каждые 100 км
тепловых сетей ежегодно регистриру
ется в среднем 70 повреждений. По
тери в тепловых сетях составляют
30–40%, а с утечками теплоносителя
каждый год теряется более 250 тыс.
тонн воды. Порядка 82% общей про
тяженности тепловых сетей требуют
капитального ремонта или полной за
мены. По оценкам экспертов, общий
объем инвестиций, необходимых для
технического перевооружения отрас
ли, превышает 10 трлн рублей. Одна
ко осуществить его самостоятельно
теплоснабжающие организации се
годня не могут, так как ограничены
регулируемыми тарифами на тепло,
которые ориентированы на относи
тельно низкую платежеспособность
основных потребителей.
Кроме того, темпы роста цен на
энергоносители,   оборудование   и
теплоизоляционные материалы не со
ответствуют темпам повышения та
рифов. С одной стороны, произво
дители тепловой энергии находятся
на грани рентабельности – имеюще
гося уровня тарифов недостаточно
для покрытия сверхвысоких затрат.
С другой стороны, размер платежей
за тепло достиг такой величины, что
его дальнейшее повышение прос
то невозможно. В результате получа
ется замкнутый круг: увеличение эф
фективности отрасли невозможно без
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крупных инвестиций, крупные инвести
ции невозможны без повышения тари
фов, повышение тарифов также невоз
можно… Очевидно, прежняя система
управления отраслью показала свою
полную несостоятельность, она не
только не стимулирует развитие, но
даже не способна обеспечить простое
воспроизводство. А этого экономика
страны не может себе позволить.
Перемены критически необходи
мы, и руководство страны уже опре

Доля теплотрасс,
требующих замены,

%

Источник: Министерство регионального развития

Структура
производства тепла
в РФ, %

Источник: НП «Российское теплоснабжение»
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делило требования к новой системе:
открытость, прозрачность, мотивиро
ванность на внедрение новых техно
логий, способность обеспечить бес
перебойную работу и безопасность
граждан России. Вопрос в том, какие
инструменты будут выбраны для до
стижения поставленных целей, – от
этого и будет зависеть будущее само
регулирования в отрасли.

Два сценария:
оптимистический и…
реальный
По словам А. Кима, закон о тепло
снабжении создал фундамент для
дальнейшего построения и реализа
ции новых алгоритмов взаимодейст
вия, но это только начало, и всем
участникам еще необходимо оп
ределить свое место в новой сис
т е ме   о т но ш е ний.   А на ло г ично го
мнения придерживается научный
руководитель Института проблем
ценообразования и регулирования
естественных монополий ГУ-ВШЭ,
д. э. н., профессор, заслуженный эко
номист РФ Владимир Яркин. Он счи
тает, что положения о СРО, закреп
ленные в законе, являются только
первым шагом на пути организации
системы саморегулирования в теп
лоснабжении. По мере накопления
опыта функции саморегулируемых
организаций могут быть расшире
ны. А сейчас принцип добровольно
го членства должен быть сохранен.
«Передача функций региональными
органами регулирования СРО в пер
спективе может быть целесообраз
на. Опыт НП «Администратор торго
вой системы» в электроэнергетике
показывает достаточную эффектив
ность саморегулирования и контроля
за деятельностью участников рынка
электрической энергии и мощности»,
– привел пример В. Яркин.
Правда, пока даже пределы пол
номочий СРО остаются предметом
дискуссий. В частности, по мнению
В. Черного, одной из главных функ
ций СРО должно стать создание от
раслевых нормативов, единых для
всех участников рынка. Их примене
ние может повысить качество услуг
по производству и передаче тепло
вой энергии. «Однако достичь дейст
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вительно взвешенного баланса ин
тересов между поставщиками и
потребителями затруднительно без
создания общественных объедине
ний потребителей», – считает экс
перт.
В свою очередь, директор СРО
«Энергосбережение. Энергоэффек
тивность. Энергоснабжение» Вита
лий Млынчик выступает за усиление
роли государства, например, при
формировании требований к внут
ренним стандартам и правилам СРО.
«Полностью доверять эти моменты
самим организациям нельзя, ина
че мы рискуем столкнуться с полной
неразберихой и отсутствием единой
системы, – отмечает он. – Я не имею
в виду возврат к государственному
вмешательству, но и допустить анар
хии в этой сфере нельзя». По его
мнению, систему саморегулирова
ния в сфере теплоснабжения нельзя
выстраивать так же как в строитель
ной отрасли, где процесс формиро
вания СРО шел практически бес
контрольно и теперь Ростехнадзор
безуспешно пытается проверять ор
ганизации, которые чуть ли не спис
ком вносились в госреестр.
Впрочем, похоже, столкнувшись с
неоднозначным опытом саморегули
рования в других сферах, государст
во не собирается активно проявлять
себя в этой сфере. «Мы поддержива
ем саморегулирование в различных
отраслях, но только там, где этот про
цесс происходит в инициативном по
рядке, самостоятельно – снизу вверх,
а не наоборот. Когда это естественная
потребность, а не продиктованная
законом необходимость», – говорит
М. Кононенко. Директивное введе
ние института СРО, по его мнению,
вызвано необходимостью замены
механизма, показавшего свою неэф
фективность (как, например, система
лицензирования в строительстве), но
это не значит, что новые механизмы
станут лучше, существует опасность
повторения прежних ошибок.
Правда, совсем избежать «опе
ративного вмешательства» вряд ли
удастся. И дело даже не в том, что
закрепленные в ФЗ № 315 нормы,
по мнению отраслевых специалис
тов, плохо соотносятся со специфи
кой теплоснабжения. В конце кон

цов, снизить квоты на минимальное
количество членов СРО или изме
нить размер суммы при страхова
нии ответственности не так уж слож
но. Противоречия носят куда более
глубинный характер. «Может быть,
это стереотип, но исходя из сущест
вующей практики полагаю, что учас
тники рынка просто не договорятся
между собой и принимать решения
придется с помощью администра
тивных рычагов, – делится свои
ми опасениями директор Института
проблем ценообразования и регу
лирования естественных монополий
Высшей школы экономики Илья Дол
матов. – Даже в электроэнергетике,
где условия более простые, внедре
ние саморегулирования происходит
через госучастие. Шансы на то, что в
теплоснабжении получится органи
зовать конструктивное взаимодей
ствие, крайне невелики».
Для того чтобы дело сдвинулось с
мертвой точки, всем заинтересован
ным сторонам в первую очередь не
обходимо прийти к единому мнению
о том, что является целью этого пути.
Будет ли это возврат к лицензирова
нию (по опыту Великобритании), или
функции регулятора будут переданы
независимому органу, выведенному
из системы исполнительной власти
(как это сделано в США). Может быть,
за образец будет взят опыт переход
ных экономик стран Восточной Ев
ропы или устоявшая система Дании.
А возможно, это будет отечественное
изобретение.
Очевидно одно: особенности наци
онального теплоснабжения не пред
полагают наличия универсальных ре
шений всех накопившихся проблем.
Предстоит сложная работа по согла
сованию интересов, выработке ком
промиссных решений. Представля
ется, что участники рынка получают
уникальный шанс повлиять на буду
щее отрасли, но для начала необхо
димо самоорганизоваться и самоот
регулироваться – в противном случае
скольжение в бездну остановить не
удастся. Сумеют ли теплоснабжаю
щие организации сделать этот пер
вый шаг?.. Мы следим за развитием
ситуации в отрасли и в одном из бли
жайших номеров обязательно вер
немся к этой теме.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

№ 6 (6) октябрь 2010

страхование
за и против

практика
финансы

интервью по поводу

«Загонялы»
дискредитируют СРО
Саморегулирование в теплоснабжении рискует разделить
судьбу многих других попыток реформировать отрасль.
О том, как можно нейтрализовать эти негативные тенденции,
журналу «Саморегулирование & Бизнес» рассказал заместитель
председателя комиссии Совета Федерации по жилищной политике
и жилищно - коммунальному хозяйству ВАЛЕРИЙ ПАРФЕНОВ.
Беседовал ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ
– Валерий Павлович, насколько эффективным может стать институт само
регулирования в теплоснабжении?
Будет ли он способствовать решению
накопившихся проблем? Сумеет ли
обеспечить баланс интересов поставщиков и потребителей?
– Если не «зарегулировать» создание
самой системы саморегулирования, ког
да она будет функционировать в угоду
определенной группе чиновников или
владельцам активов системы теплоснаб
жения, то часть накопившихся в отрас
ли проблем, безусловно, может быть ре
шена. Баланс интересов поставщиков и
потребителей обеспечивается прежде
всего исполнением обеими сторонами
действующего законодательства и под
держивается органами государственного
регулирования. Роль СРО здесь, скорее,
вспомогательная.
– Считаете ли Вы отказ от обязательного для всех представителей
данного рынка членства в СРО правильным решением? Не лишает ли он
саморегулируемые организации одного из самых действенных рычагов
воздействия на недобросовестных
участников?
– Обязательное членство в СРО, воз
можно, излишнее условие для реформы
системы теплоснабжения. Рычагов воз
действия на недобросовестных участ
ников достаточно и без саморегулируе
мых организаций. Им как раз не под силу
справиться с такой задачей, особенно
на начальном этапе, когда руководство
различных СРО будет стремиться лишь к
обеспечению собственного существова
ния (за счет членов). Сами по себе СРО
могут эффективно функционировать и
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решать поставленные перед ними зада
чи лишь при наличии института незави
симых экспертов, способных анализи
ровать как работу саморегулируемой
организации в целом, так и деятельность
входящих в нее предприятий. Кроме того,
на рынке теплоснабжения должны быть
самостоятельные игроки, создающие
здоровую конкуренцию.
– На Ваш взгляд, стоит ли в ближайшем будущем ожидать значительного
увеличения числа саморегулируемых
организаций в сфере теплоснабжения?
– Решение о вступлении в СРО для лю
бого предприятия должно быть естест
венным и осознанным. А бурный рост
количества СРО, скорее всего, может
произойти под воздействием различного
рода «загонял», стремящихся поставить
саморегулируемые организации под свой
контроль. Однако не стоит забывать, что
для получения статуса СРО необходимо
пройти процедуры регистрации со сторо
ны аппаратов исполнительной власти, ко
торые будут сдерживать этот рост.
– Можно ли в данных условиях говорить о развитии конкурентных механизмов на рынке теплоснабжения? Не
дает ли введение элементов саморегулирования возможности для злоупотреблений со стороны поставщиков?
– Конкурентная среда не возникнет, а
злоупотребления сохранятся до тех пор,
пока не заработают концессионные ме
ханизмы или иные понятные и прозрач
ные правила перехода государственной и
муниципальной собственности на активы
предприятий теплоснабжения, которые
позволят инвесторам, предпринимате
лям и малому бизнесу реализовывать в
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сфере теплоснабжения долгосрочные ме
роприятия и инвестпроекты, замещаю
щие неэффективные активы.
– Сможет ли новая система регулирования тарифов стать эффективной?
– Для того чтобы она стала эффектив
ной, весь аппарат регуляторов и субъек
тов регулирования всех уровней должен
заработать в едином информационном
пространстве, по единым стандартам и с
применением единого электронного ин
струмента – специализированного про
граммного обеспечения. Это ПО должно
быть сертифицировано в части соблюде
ния предписанных законами методов ре
гулирования и легко «впитывать» в себя,
без помощи программистов, появляющи
еся методики, направленные на совер
шенствование системы регулирования.
Такие программные комплексы есть, но
они еще не получили должного распро
странения.
– Какие меры следует предпринять,
чтобы повысить действенность механизмов саморегулирования в сфере
теплоснабжения?
– Система стимулов еще только долж
на быть создана подзаконными актами и
реализацией тех организационных мер, о
которых сказано выше. В первую очередь
необходимо повысить привлекательность
отрасли для инвесторов, обеспечить ус
ловия для модернизации генерирующих
и передающих мощностей. Вместе с тем
необходимо понимать, что без участия
самих предприятий любые усилия по по
вышению эффективности саморегули
рования окажутся безрезультатными.
Государство сделало первый шаг в этом
направлении. Теперь дело за участника
ми этого рынка.
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По кругу
или по спирали?

Мусор нужно
узаконить

Сфера переработки
и утилизации отходов
в нашей стране
настолько далека
от мировых стандартов,
что некоторые
специалисты считают
неуместным употреблять
по отношению к ней
устоявшийся термин

«рециклинг».
С развалом Советского
Союза система,
основанная
на социалистических
принципах
хозяйствования,
прекратила свое
существование, а новую
сформировать так
и не удалось.

Поэтому,
как ни парадоксально,
одной из главных
целей сторонников
саморегулирования

в этой отрасли является
не уменьшение
государственного
вмешательства,
а как раз наоборот.

геннадий сазонов
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Впрочем, удивление такая позиция
может вызвать у совсем уж далеких
от этой проблемы людей. Например,
в странах Евросоюза вопросы управ
ления отходами регулируются десят
ком специальных нормативно-право
вых актов. В частности, отдельными
законами устанавливаются правила
обращения с упаковочными отхода
ми, вышедшими из эксплуатации авто
мобилями, шинами, «электронным ло
мом», опасными отходами. Помимо
этого, прямому законодательному ре
гулированию подлежат вопросы раз
мещения отходов на полигонах, а так
же их сжигания.
В нашей стране с момента приня
тия ФЗ «Об отходах производства и
потребления» в 1998 году не появи
лось ни одного нового нормативноправового документа в этой сфере.
Во всем цивилизованном мире за это
время отношение к отходам и подхо
ды к их переработке радикально из
менились, а в России до сих пор лишь
«констатируют» и «высказывают оза
боченность». «Российское законода
тельство, регулирующее вопросы об
ращения с отходами, ориентировано
в первую очередь на решение задач
обеспечения экологической безопас
ности, – отмечает президент Ассоциа
ции рециклинга отходов Михаил Мал
ков. – При этом вопросы уменьшения
количества отходов и вовлечения их
в хозяйственный оборот упоминают
ся в нем только в виде декларативных
политических принципов и не имеют
правового развития».
Стоит ли в таком случае удивляться,
что, например, в Германии в сырье и
энергию перерабатывается 99% твер
дых коммунальных отходов, а в России,
по самым оптимистичным оценкам, не
более 4%. Статистические показатели
по другим видам отходов сравнить и
вовсе невозможно, поскольку даже
примерными данными в стране не об
ладает никто. По экспертным оцен
кам, ежегодно в России производится
2,7 млрд тонн только промышленных
отходов. Около половины из них пов
торно используется, а оставшаяся
часть либо хранится на промплощад
ках предприятий, либо, смешавшись
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с бытовыми отходами, вывозится на
свалки, после чего перестает интере
совать всех, кроме бомжей и эколо
гов. И пока в недрах Госдумы уже тре
тий год обсуждают новую редакцию
закона о мусоре, количество и размер
таких бомб замедленного действия в
окрестностях каждого населенного
пункта растет в геометрической про
грессии.

Доходы на отходах
Между тем нельзя сказать, что влас
ти полностью устранились от проблем
переработки мусора. Практически в
каждом регионе и даже в большинстве
муниципальных образований приня
ты соответствующие программы, осу
ществляется финансирование какихто мероприятий и даже вводятся в
строй некие новые производственные
мощности. «Проблема в том, что рабо
та эта ведется келейно, открытого об
суждения и какой-либо экспертизы не
проводится. Как показывает практи
ка, эффективность подобных вложе
ний весьма сомнительна и с позиций
экономической целесообразности, и
с точки зрения последствий для эко
логии», – считает руководитель Хаба
ровского регионального отделения
Всероссийского общества охраны
природы Влада Рябкова.
Действительно, по странному стече
нию обстоятельств большинство под
рядчиков при строительстве заводов
по утилизации мусора и полигонов
для хранения отходов либо представ
ляют муниципальный сектор эконо
мики, либо тесным образом связаны
с отдельными представителями орга
нов власти. В полной мере такая си
туация характерна и для предприятий,
участвующих в реализации разнока
либерных экологических программ.
Поэтому не удивительно, что при воз
растающем объеме финансовых вло
жений доля переработки отходов ос
тается катастрофически низкой.
Однако в частном секторе дела так
же идут далеко не идеально. «Одна из
сетей гипермаркетов в Москве регу
лярно проводит тендер по продаже
макулатуры для последующей утили
зации, – рассказывает председатель
правления ООО «Эко Бридж» Денис
Кондратьев. – Несмотря на то что кон
курсные требования составлены в со
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4%

– такова доля повторного использования в России твердых бытовых отходов. Для сравнения: в Германии в сырье и энергию перерабатывается 99% ТБО, в Голландии – 98%, в Швеции и Бельгии – 95%.
			
		
Источник: Ассоциация рециклинга отходов
ответствии с европейскими стандар
тами, побеждают фирмы, практически
ничего, кроме свидетельства о регис
трации, не имеющие. При этом заку
почная цена макулатуры равняется
тарифу приема вторсырья на заводе».
Возникает вопрос: за счет чего побе
дитель получает выгоду? Особенного
секрета здесь нет. Небольшая мани
пуляция с весами при приемке дела
ет этот бизнес не таким уж и бессмыс
ленным. По оценкам специалистов,
расхождения между реальным и задо
кументированным весом могут дости
гать 40%.
Естественно, подобная схема рабо
тает только при условии дополнитель
ного стимулирования ответственных
работников, но в отсутствие право
вого регулирования возможности вы
вести на чистую воду дельцов от эко
логии весьма ограниченны, а главное
– отсутствует мотивация как со сто
роны сдатчиков, так и со стороны пе
реработчиков. Впрочем, махинации с
макулатурой и строительством нера
ботающих заводов могут показаться
невинными шалостями в сравнении
с деятельностью некоторых предприя
тий, которые, получая деньги за утили
зацию мусора, просто выгружают его
в укромных (и не очень) местах, созда
вая реальную опасность для сотен ты
сяч россиян.

Отделить зерна
от полиэтилена
К сожалению, отследить и пред
отвратить подобные инциденты фак
тически некому. Равно как и координи
ровать деятельность добросовестных
участников рынка. В России нет отрас
ли утилизации отходов и нет ведомс
тва, отвечающего за ее состояние,
соответственно, нет и системы учета,
отчетности, регулирования. Развитие
индустрии утилизации отходов проис
ходит стихийным образом.
Переломить ситуацию призвана
созданная летом 2009 года Ассоциа
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ция рециклинга отходов (АРО). Одной
из основных целей деятельности АРО
является подготовка и продвижение
профессиональных законодательных,
программных и проектных инициа
тив, направленных на модернизацию
действующей системы управления от
ходами и развитие высокотехнологич
ной индустрии их утилизации. Ассоциа
ция является автором одобренной
профильными комитетами Госдумы
концепции законопроекта о введении
ответственности производителей (им
портеров) за утилизацию продукции,
потерявшей потребительские свойст
ва, и переходе на саморегулирование
организаций, осуществляющих пред
принимательскую деятельность в об
ласти обращения с отдельными ви
дами отходов. Несмотря на неплохие
результаты, которых АРО удалось до
стичь за столь короткое время, члены
ассоциации уверены, что без участия
государства настоящего саморегули
рования в отрасли добиться невоз
можно.
«Первым делом нужно упорядочить
систему полномочий и ответственнос
ти федеральных властей, регионов и
органов местного самоуправления, а
также принять простую и конкретную
государственную стратегию в сфере
обращения с отдельными видами от
ходов, – уверен М. Малков. – После
этого следует приступить к системной
работе по изменению законодательст
ва и настройке экономических меха
низмов, ориентированных на плано
вое увеличение доли использования
отходов в качестве вторичных матери
альных и энергетических ресурсов».
В развитых странах, где уровень пе
реработки отходов достигает 80%, ре
ализуется именно такая стратегия.
Расходы на утилизацию там заклады
ваются в цену товара и аккумулируют
ся на счетах в специальных фондах,
это позволило сделать рециклинг од
ной из наиболее динамично развива
ющихся и привлекательных для инвес
тиций отраслей. У нас же в отсутствие
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справка

По состоянию на сентябрь 2010 г. членами Ассоциации рециклинга отходов являются 32 компании. География их деятельности –
43 субъекта Российской Федерации. Общая численность сотрудников
предприятий, входящих в ассоциацию, превышает 5 тыс. человек, количество обслуживаемых юридических лиц – более 64 тыс., населения – свыше 7 млн человек.

прагматичного подхода частные успе
хи отдельных предприятий являются
лишь исключениями.
«Большинство проблем рециклинга
выглядят неразрешимыми лишь на пер
вый взгляд, – считает депутат Москов
ской областной Думы Олег Приймак.
– Более половины общего объема бы
тового мусора составляет биоразла
гаемая органика, современные техно
логии переработки которой позволяют
полностью переработать данный мате
риал, получив на выходе высококачест
венный гумус». Вся загвоздка в том, что
сегодня в нашей стране нет культуры
раздельного сбора отходов и на пере
работку поступает такая жуткая смесь
органики, железа, стекла и пластика,
что даже самые современные техноло
гии по разделению оказываются бес
сильны. «В итоге из-за большого ко
личества неорганических включений
применение такого гумуса в сельском

Структура членов

Ассоциации рециклинга
отходов

Источник: АРО
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хозяйстве сильно затруднено, а возвра
щение на вторичную переработку поли
этилена просто невозможно», – конста
тирует О. Приймак.
Однако специалисты уверены, что
эта проблема вполне разрешима. Так,
в европейских странах тарифы на вы
воз и утилизацию бытовых и промыш
ленных отходов ощутимы даже для
людей с высоким уровнем доходов, но
там уже не один десяток лет действу
ет система диверсификации. Участвуя
в различных программах, гражданин
или предприятие могут добиться сни
жения своих платежей до 90%.

Больной,
лечитесь сами
Даже активные сторонники СРО по
нимают, что саморегулирование – это
лишь один из возможных способов
решения проблемы управления отхо
дами, которому присущи как преиму
щества, так и недостатки. «Данный
метод организации и самоконтроля
отходоперерабатывающего  бизне
са следует рассматривать в первую
очередь для управления теми вида
ми отходов, на которые может быть
распространена финансовая ответст
венность производителя за утилиза
цию, например, автомобили и иные
виды массовых отходов автотран
спортного комплекса (шины, мас
ла, АКБ и пр.), а также упаковочные
и электронные отходы», – отмечает
М. Малков. По его мнению, компа
нии, специализирующиеся на сборе
и утилизации этих отходов, получив
право распределения средств за ути
лизацию, способны быстро разра
ботать отсутствующие сегодня стан
дарты ведения деятельности и нести
ответственность за их соблюдение.
Впрочем, как раз способность СРО
обеспечить реализацию принятых
норм и правил вызывает у специалис

тов наиболее серьезные сомнения.
«На протяжении последних пяти лет мы
наблюдаем странную картину, – делит
ся Д. Кондратьев. – Несколько пред
приятий, занимающихся утилизацией
мусора, объявляют о своем банкротст
ве накануне окончания финансово
го года. Затем, с началом нового года,
на рынке появляются другие предприя
тия, практически ничем, кроме назва
ния, не отличающиеся от недавних бан
кротов. Они заключают договоры с
теми же партнерами и исчезают в не
бытие накануне очередного января».
Ларчик открывается просто: банкротст
во позволяет таким фирмам-одногод
кам не платить за полученный товар.
Куда более сложно понять позицию ме
неджмента их контрагентов, которые с
удивительной наивностью раз за ра
зом наступают на одни и те же грабли.
«Очевидно, есть иная заинтересован
ность, – считает Д. Кондратьев. – И с
созданием СРО такие схемы не исчез
нут. Для того чтобы саморегулирова
ние заработало в полную силу, необхо
димо сначала создать условия». Одной
из мер, которая, по его мнению, может
улучшить ситуацию, является модерни
зация налоговой и фискальной полити
ки со стороны государства, с тем чтобы
соблюдение законов кроме морально
го удовлетворения приносило еще и
экономический эффект.
И все же большинство участников
рынка уверены, что именно СРО долж
ны играть главную роль в процессе
гармонизации существующих правил
и разработки новых правовых актов.
«Мы обладаем не только теоретичес
кими знаниями, но и практическим
опытом, пониманием российской спе
цифики, – говорит председатель прав
ления одного из крупнейших в России
сборщиков и переработчиков отра
ботанных масел ООО «Роса-1» Родион
Чередниченко. – А главное – мы сами
больше, чем кто-либо, заинтересова
ны в формировании правовых усло
вий, способствующих развитию рос
сийского рециклинга».
Осталось только понять, насколько
заинтересованы в этом другие при
частные лица. Воспримут ли предста
вители органов власти предложения
отечественных переработчиков мусо
ра или продолжат идти своим уникаль
ным путем.
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СРО НА БОРЬБУ
С ПОЖАРАМИ
Президент саморегулируемой организации
НП «Департамент развития и защиты малого
и среднего бизнеса в области пожарной
безопасности» (первой зарегистрированной
в госреестре СРО в этой отрасли)

ГЕННАДИЙ ГИРЯЕВ считает, что только
введение саморегулирования позволит
повысить качество услуг, оказываемых
компаниями, и одновременно преодолеть
административные барьеры для малого
и среднего бизнеса.
Беседовала НАДЕЖДА ВТОРУШИНА

ЗАКОН ЖИЗНЕННО
НЕОБХОДИМ
– Геннадий Сергеевич, на Ваш
взгляд, нужно ли в принципе саморегулирование в сфере пожарной
деятельности? В чем недостатки
существующей системы и что даст
введение института СРО?
– Мы полагаем, что такая инициати
ва депутатов Госдумы, МЧС России и

Введение с 1 января 2010 года
саморегулирования в строительстве
выявило некоторые недостатки ста
новления этого института в России
в целом. Пожалуй, главные из них –
это многочисленные препятствия для
развития компаний малого и средне
го бизнеса, коими в основном и яв
ляются предприятия, работающие в
сфере пожарной деятельности. СРО,
будучи объединением предпринима

ной сфере? Удовлетворены ли Вы
их качеством?
– В настоящее время единственным
действующим нормативно-правовым
актом является федеральный закон от
1 декабря 2007 г. № 315 «О саморегу
лируемых организациях». Общие воп
росы, связанные с осуществлением
деятельности в данной сфере, регули
рует ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69 «О
пожарной безопасности».

Саморегулирование в сфере пожарной безопасности позволит сократить
количество возгораний и улучшить противопожарную ситуацию в России
в целом
субъектов предпринимательской де
ятельности в области пожарной бе
зопасности, несомненно, важна и
своевременна.   Саморегулирование
в данной отрасли – это на сегодняш
ний день единственный эффективный
инструмент, позволяющий повысить
качество работ и оказываемых услуг,
и одновременно возможность для ма
лого и среднего бизнеса преодолеть
административные барьеры.
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телей по профессиональному при
знаку, объективно заинтересована в
развитии и защите интересов своих
членов и создании условий для здо
ровой конкуренции добропорядоч
ных компаний, исключении фактов
демпинга, некачественного выполне
ния работ и т. п.
– Какие нормативно-правовые
акты составляют законодательную
основу саморегулирования в дан-

Как известно, сегодня членство в
СРО в области пожарной безопас
ности не является обязательным. Од
нако многие руководители помнят
события января 2010 года, когда пре
кратили свое действие строительные
лицензии (вне зависимости от даты
их получения), а членство в СРО ста
ло обязательным условием работы в
строительной сфере. Многие органи
зации понесли тогда значительные
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потери, из-за того что оказались не
готовыми к такому повороту собы
тий, а более 40% предприятий малого
и среднего бизнеса строительной от
расли просто прекратили свое сущест
вование. Наше НП, работая на опере
жение, обеспечивает возможность
участникам рынка безболезненно
пройти переходный период от лицен
зирования к саморегулированию.
В первой декаде октября текущего
года планируется принятие во втором
чтении законопроекта № 305620-5
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопро
сам деятельности СРО в области по
жарной безопасности», который при
зван определить основные правила

жении к свидетельству, что позволит
выстроить простую прозрачную сис
тему контроля за выполнением члена
ми СРО стандартов и правил саморе
гулирования.

ОСТОРОЖНО: ЛЖЕ-СРО!
– В некоторых отраслях (например, энергоаудите) регистрация
СРО невозможна без создания
специального административного
регламента соответствующего министерства. Будет ли принят административный регламент МЧС России? И нужен ли такой документ?
– После утверждения вышеупомя
нутого законопроекта правительство
даст соответствующее распоряже

практика

ся со свидетельствами о регистрации
в Минюсте и налоговых органах. Кро
ме того, хотелось бы предостеречь от
вступления в НП, в названии которых
имеется аббревиатура «СРО» или сло
во «саморегулируемая», поскольку ФЗ
№ 315 прямо запрещает использова
ние данных определений до постанов
ки компаний в госреестр.
– Как Вы считаете, почему первая
СРО в сфере пожарной безопасности возникла именно в Калининграде? И сколько членов сейчас входят
в состав вашей организации?
– Видимо, причина в том, что само
регулирование пришло в РФ из Евро
пы, а Калининградская область – это
самая западная российская террито

Всего в стране около 10 некоммерческих партнерств, желающих получить
статус саморегулируемой организации. К сожалению, среди них есть и лже-СРО
саморегулирования в отрасли. Так что
делать выводы о качестве законов, на
наш взгляд, пока преждевременно.
– Как Вы оцениваете этот законо
проект? Согласны ли с официальным заключением правительства,
что предлагаемое требование о получении членами СРО допусков к
работам является избыточным?
– Отношение можно сформулиро
вать тремя словами: закон жизненно
необходим. Его принятие – это, несом
ненно, шаг вперед. Наш опыт работы
показывает, что итоговым докумен
том процедуры проверки готовности
компании к вступлению в саморегу
лируемую организацию является акт
оценки ее соответствия требованиям
членства в СРО в области пожарной
безопасности и соблюдения ее стан
дартов и правил. Выдача свидетельст
ва о членстве в некоммерческой ор
ганизации (к коим относятся и СРО)
предусмотрена действующим законо
дательством. Само свидетельство и
является основополагающим доку
ментом на выполнение работ и предо
ставление услуг в области пожарной
безопасности. Вместе с тем перечень
видов работ и услуг, на которые пре
тендует вступающая в СРО органи
зация, должен приводиться в прило
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ние. А в каком виде это будет сдела
но – приказа или административного
регламента, на наш взгляд, не прин
ципиально. Но в данном документе,
несомненно, должны быть определе
ны основные правовые аспекты де
ятельности отраслевых СРО.
Что же касается технических тре
бований в области пожарной бе
зопасности, то этот вопрос уже
регламентирован действующим за
конодательством, в частности ФЗ от
22 июля 2008 г. № 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» и др.
– Много ли сейчас НП, желающих
стать СРО в сфере пожарной безопасности? И сколько таких организаций сегодня зарегистрировано?
– К настоящему моменту в госре
естре, кроме нашей организации, за
регистрирована всего одна такая
СРО – НП «Межрегиональная органи
зация в области пожарной безопас
ности «Защита» (г. Москва). Всего же
в стране около 10 некоммерческих
партнерств, желающих получить ста
тус саморегулируемой организации.
К сожалению, среди них есть и лжеСРО. Так что при выборе СРО следует
внимательно изучать ее уставные до
кументы и как минимум ознакомить
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рия, ввиду чего предприятия, вошед
шие в нашу СРО, тесно сотрудничают с
аналогичными европейскими фирма
ми. На сегодняшний день нашей орга
низацией выдано 104 свидетельства
о членстве, сейчас рассматриваются
заявления еще порядка 50 кандида
тов на вступление.

НАВЯЗЫВАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЯ
И В СТРОИТЕЛЬНУЮ СРО
ПРИВЕДЕТ К КРАХУ
– По мнению некоторых экспертов, в будущем компаниям, работающим в данной сфере, придется
обязательно вступать в две разные
СРО – строительную и пожарную.
Каково Ваше мнение на этот счет?
– Допустить такое было бы большой
ошибкой. Практически ни одна круп
ная строительная компания не осу
ществляет работы в области пожарной
безопасности. Причина проста. При
строительстве объекта объем противо
пожарных работ обычно составляет
около 1%, изредка 2% или немногим
более. Содержать свое подразделе
ние, специализирующееся на работах
по противопожарной защите, эконо
мически нецелесообразно – его прос
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то невозможно обеспечить достаточ
ным объемом работ. Гораздо выгоднее
нанять субподрядчика – специализи
рованную организацию в области по
жарной безопасности. Как правило, в
таком качестве выступает представи
тель малого или среднего бизнеса.
На наш взгляд, при принятии законо
проекта № 305620-5 необходимо на
законодательном уровне закрепить
возможность выполнения сопутству
ющих общестроительных работ, не
влияющих на безопасность объектов
капитального строительства, при вы
полнении в качестве основного вида
деятельности работ по обеспечению
пожарной безопасности объекта. По
существу, навязывание предприяти
ям малого и среднего бизнеса вступ
ления еще и в строительную СРО при
ведет к их краху.
– Какими Вы видите перспективы развития института саморегулирования в сфере пожарной безопасности?
– Саморегулирование должно стать
эффективным механизмом регули
рования профессионального рынка
Российской Федерации. СРО возника
ют в результате роста самосознания
участников экономических отноше
ний, что позволяет заменить функции
государства в тех сферах, где его при
сутствие представляется излишним
и неоправданным. Новый механизм
должен способствовать дебюрокра
тизации российской экономики и фор
мированию гражданско-правовых ин
ститутов, нацеленных на закрепление
добросовестной практики ведения хо
зяйственной деятельности.
Во многих развитых странах мира
механизм саморегулирования про
фессиональной деятельности и соот
ветствующие частные институты сло
жились естественным образом в ходе
исторического развития уже давно и
на сегодняшний день эффективно ис
пользуются в качестве альтернати
вы государственному регулированию.
Россия ничем не хуже. Саморегулиро
вание в сфере пожарной безопаснос
ти позволит сократить количество воз
гораний и улучшить противопожарную
ситуацию в России в целом. Именно
это представляется мне главным на
правлением развития института само
регулирования в данной отрасли.
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Клуб
избранных
инженеров
В Ассоциацию
Consult Australia,
объединяющую
инженеров в сфере
гражданского
строительства
и проектирования,
не так-то просто
вступить: компания
должна удовлетворять
нескольким жестким
критериям и пройти
длительную процедуру.

Это и не удивительно:
некомпетентное или
неэтичное ведение
бизнеса в данной сфере
обходится весьма
дорого с репутационной
точки зрения для всего
сообщества.

А репутация – один
из самых ценных активов
этой саморегулируемой
организации.
ИВАН СТУПАЧЕНКО
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От местечковой идеи
до национальной
ассоциации
Организация была образована
в 1952 году и до недавнего време
ни носила название «Ассоциация
консультирующих инженеров Авст
ралии». Сначала она была регио
нальной, действовала только на тер
ритории штата Новый Южный Уэльс,
затем охватила всю территорию
страны.
Профессионально Consult Australia
оказывает услуги в сфере граждан
ского, структурного, геотехничес
кого, индустриального, механичес
кого, электрического, химического,
энергетического,   транспортного,
экологического инжиниринга, а так
же IT и коммуникаций. Кроме того,
поскольку инженерные компании
шагнули уже далеко за пределы вы
полнения чисто технических функ
ций и помогают своим клиентам
решать проблемы в таких облас
тях, как управление рисками, про
ектами, активами и информацией,
то СРО во всем этом также должна
уметь разбираться. Ведь отделить
друг от друга вопросы, скажем, уп
равления финансовыми потоками
(что к инженерному делу отношения
вроде бы и не имеет) и разработки
вентиляционной системы в рамках
конкретного проекта невозможно.
Они составляют единый комплекс
услуг, поэтому в случае возникнове
ния каких-то конфликтных ситуаций
секретариат или комитеты органи
зации обязаны рассматривать все
вопросы в контексте.
Основные задачи ассоциации за
ключаются в том, чтобы:
– представлять сообщество инже
неров как единое целое на различ
ных уровнях власти и в публичных
коммуникациях;
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– собирать для своих членов по
лезную информацию и распростра
нять ее;
– заниматься образовательной де
ятельностью;
– оказывать коллективные услуги,
например, по страхованию;
– давать консультации компаниям
по тем или иным вопросам;
– следить за чистотой рядов путем
установления определенных норм и
принятия мер к провинившимся.
Организационная структура Consult
Australia сама по себе довольно значи
тельна, поскольку обширный функцио
нал требует соответствующего коли
чества занятых на постоянной основе
людей, однако вместе с тем проста.
«Верховная» власть принадлежит
ежегодному собранию, на котором об
суждаются стратегические вопросы, в
том числе формирования руководяще
го состава. Кроме того, стратегическое
управление осуществляет президент и
совет директоров. Каждодневной де
ятельностью руководит исполнитель
ный директор, в подчинении которого
находится центральный аппарат. Сту
пенькой ниже идут подразделения ас
социации в регионах, штатах страны.
Центральный аппарат, несущий ос
новную операционную нагрузку, со
стоит, помимо исполнительного ди
ректора, из двух блоков. Первым
руководит менеджер по националь
ным операциям, который управля
ет подчиненными, отвечающими за
финансы, вопросы членства, органи
зацию мероприятий, обучение и тре
нинги, оказание бизнес-услуг и пр.
Второй блок закреплен за директо
ром по политике, или, другими слова
ми, связям с госорганами, который
управляет несколькими штатными
единицами. Интересно, что в струк
туре этого блока выделен отдельный
специалист по вопросам трудовой
миграции.

Цифры

270 компаний – от больших корпораций до маленьких
бюро – в настоящий момент входят в Consult Australia, их общий штат
составляет
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Лоббистский центр
и библиотека
в одном лице
Как и у большинства иностранных
СРО, львиная доля усилий Consult
Australia уходит на лоббирование. Ор
ганизация является коллективным
членом национальной Торгово-про
мышленной палаты, Форума строи
тельной индустрии страны, Совета
Австралии по устойчивому развитию
окружающей среды и ряда других
влиятельных структур.
Для того чтобы выявить потребнос
ти входящих в нее компаний, в ас
социации предусмотрен механизм
действующих в течение определенно
го периода так называемых круглых
столов (серии мероприятий, посвя
щенных конкретной проблематике) и
рабочих групп по каким-то узким спе
циализированным интересам. Вы
явив внутри своего сообщества об
щие трудности, инженеры формируют
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Outlook, посвященный наиболее ак
туальным вопросам развития отрас
ли, практическим советам, пробле
мам и прочим полезным прикладным
вещам. Каждые две недели члены ас
социации получают электронную рас
сылку с новостями и объявлениями
о предстоящих событиях. Когда воз
никает необходимость, им также до
ступны регулярные «Практические
заметки» и «Бизнес-советы» по пово
ду конкретных вопросов в самых раз
ных областях.
Ежегодно Consult Australia гото
вит два больших документа: Отчет о
перспективах развития инженерно
го консалтинга, который выявляет и
описывает текущие тенденции в от
расли, а также Сравнительное иссле
дование практических результатов,
отражающее динамику состояния ин
дустрии по ключевым параметрам.
Регулярно проходят обучающие се
минары на самые разные темы – от
проектного управления или разви

нику дополнительные репутационные
очки. Каждая компания получает
право разместить на своем сайте и в
рекламных материалах логотип орга
низации, свидетельствуя таким обра
зом не только о том, что придержива
ется определенных стандартов, но и о
том, что в случае возникновения кон
фликта клиент может пожаловаться
на инженеров их же профессиональ
ному сообществу.
Кроме того, на сайте Consult
Australia потребители могут выбрать
инжиниринговую компанию исходя
из своих потребностей и местополо
жения, что само по себе служит эф
фективным каналом продажи.
Однако получить членство непрос
то: принятию в ряды «хороших» ин
женеров предшествует длительная
процедура, да и сама она стартует
только в том случае, если претен
дент удовлетворяет следующим пяти
минимальным критериям. Компания
должна:

Consult Australia не раз добивалась от властей страны увеличения квот на въезд
квалифицированной рабочей силы и упрощения процедур для иностранных
рабочих, которые хотели бы трудиться в строительной отрасли
консолидированную позицию, кото
рую руководство организации затем
проводит в жизнь во взаимодейст
вии с исполнительными или законо
дательными органами власти.
В качестве примера можно при
вести решение вопросов, связанных
с трудовой миграцией. Так, ассоци
ация не раз добивалась от властей
страны увеличения квот на въезд
квалифицированной рабочей силы
и упрощения процедур для иностран
ных рабочих, которые хотели бы тру
диться в строительной отрасли Авс
тралии.
Стоит отдельно упомянуть о насы
щенной информационной и коммер
ческой жизни Consult Australia. СРО
служит источником знаний и послед
них новостей, в курсе которых долж
ны быть компании, занимающиеся
инжиниринговым бизнесом, равно
как и новых деловых контактов.
Четыре раза в год выходит издава
емый организацией журнал National
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тия персонала до узких технических
аспектов. Участие в них компаниямчленам доступно за относительно не
большую плату.
Торговая жизнь ассоциации состоит
из встреч с различными националь
ными и зарубежными коммерческими
и общественными бизнес-структура
ми, а также изучения государствен
ных заказов, в выполнении которых
могли бы принять участие инженеры.

Встречают
по пяти критериям
Выгоды, проистекающие из членст
ва в ассоциации, заключаются не
только в получении полезной инфор
мации и возможности влиять на по
литику госорганов, но и в реклам
ных перспективах. Consult Australia
широко известна среди потребите
лей самого разного калибра, поэто
му принадлежность к ней дает участ

Австралии

1. Работать в сфере предоставле
ния консалтинговых инжиниринговых
услуг в области строительства или ок
ружающей среды.
2. Обладать достаточным опытом и
квалификацией, чтобы оказывать ус
луги в указанной сфере.
3. Минимум 50% кадровых работ
ников должны входить в професси
ональную ассоциацию «Инженеры
Австралии» или иметь возможность
войти в нее в обозримом будущем.
4. Быть готовой придерживаться
Кодекса этики ассоциации, включая
обязанность страховать свою ответ
ственность перед клиентом.
5. Быть резидентом Австралии или
вести здесь свой бизнес.
После подачи претендентом в ос
новной национальный офис органи
зации заявления о вступлении, с ним
могут провести собеседование, что
бы выяснить, насколько он удовлет
воряет перечисленным выше крите
риям. Затем в течение трех недель
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действующие члены Consult Australia
имеют возможность дать свои ком
ментарии по поводу того, желают ли
они видеть в своих рядах данного но
вичка. Если на первых двух стади
ях не возникает никаких проблем,
то заявление рассматривается уже
на ближайшем заседании совета ди
ректоров, который и выносит оконча
тельное решение.

Просьба не брать
взяток и выключать
телефоны во время
дискуссии
Руководящих документов у Consult
Australia два, и они немного пересе
каются. Это Кодекс поведения и Ко
декс этики. Изначально цель Кодек
са поведения состояла в том, чтобы

пе и невозможно, поскольку деталь
ное определение всех нюансов в ин
женерном деле если и достижимо, то
крайне бюрократично.
Среди основных принципов это
го кодекса содержатся требования
осознавать свою ответственность за
благополучие, здоровье и безопас
ность общества, вести бизнес чест
но, избегать конфликта интересов,
выполнять заказы в рамках своей
компетенции и пр.
Не допускается сокрытие фактов о
неэтичном или незаконном поведении
клиентов, подрядчиков или коллег.
Нельзя искажать информацию о
своей или чужой компетенции или
опыте. В случае если в ходе исполне
ния заказа инжиниринговая компа
ния столкнулась с проблемой, разре
шение которой выходит за пределы
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пользоваться услугами или товара
ми конкретных бизнес-структур. Кро
ме того, нельзя брать плату с более
чем одной стороны, задействован
ной в проекте, если все причастные
об этом должным образом не изве
щены. Запрещается также оказывать
бесплатные услуги, поскольку это мо
жет, во-первых, рассматриваться как
предоставление своим клиентам не
законных преференций, а значит,
влечет нарушение правил конкурен
ции на том рынке, где эти клиенты
работают, а во-вторых, приводить к
занижению налогооблагаемой базы
или же создавать почву для теневой
экономики.
Большая часть положений кодекса
касается этичного взаимодействия
с коллегами, в частности публичных
комментариев по поводу их работы.

Кодекс этики запрещает инженерам принимать какие-либо подношения
от производителей строительных материалов или других поставщиков,
а также требовать от клиента пользоваться услугами или товарами
конкретных бизнес-структур
привить культуру дискуссии во время
различных собраний, которые про
водит ассоциация. В нем, например,
заложены следующие требования:
выключить мобильные телефоны,
приходить вовремя, не перебивать
говорящего, высказываться по заяв
ленной повестке собрания и прочие
правила хорошего тона.
Однако в этом же документе есть и
такие нормы, которые касаются ве
дения бизнеса. Скажем, запрет на
приобретение товара или услуги от
поставщика в обмен на то, что он со
гласится, в свою очередь, приобрес
ти товар или услугу у определенной
третьей стороны; согласование сво
ей ценовой политики с конкурентами;
вступление в сговор с коллегами с це
лью совместно игнорировать того или
иного поставщика продукции и др.
Кодекс этики более обширен, он
регламентирует отношения компа
нии с коллегами, органами власти и
потребителями. Надо, впрочем, ска
зать, что многие его положения носят
общий характер, да иное в принци
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ее компетенции, она должна сооб
щить об этом клиенту и направить его
по адресу, где он может получить со
ответствующую консультацию. Член
СРО обязан отказаться от заказа,
если видит, что его выполнение по
влечет за собой нарушение профес
сиональных стандартов. При любом
конфликте интересов между любыми
сторонами, вовлеченными в проект,
все причастные должны быть об этом
своевременно и полно проинформи
рованы.
Интересно следующее положение:
конкурировать с коллегами следует
на основании своего опыта, знаний и
квалификации, а также других пара
метров качества услуг. Не рекомен
дуется бороться за потребителя толь
ко за счет более низкой цены.
Несколько пунктов кодекса пос
вящено противодействию взяткам.
Обобщенно они запрещают инжене
рам принимать какие-либо подноше
ния от производителей строительных
материалов или других поставщи
ков, а также требовать от клиента

№ 6 (6) октябрь 2010

Рекомендуется воздерживаться от
высказываний насчет инженерных
вопросов, если они выходят далеко за
рамки компетенции спикера. Допус
каются лишь комментарии в пределах
его области знаний или каких-то смеж
ных сферах. В том случае, если инже
нер анализирует качество труда свое
го коллеги, то он обязан принимать во
внимание все обстоятельства испол
нения заказа, особенно те стандарты
и ценности, которые имели место во
время осуществления проекта.
За нарушение кодекса предус
мотрен целый ряд санкций: замеча
ние, выговор, штраф, приостановле
ние членства, исключение из Consult
Australia. Решения совета директо
ров, который налагает взыскания,
могут быть обжалованы. Но после
вступления в силу информация о них
доводится до других членов, а также
до профильных органов власти и об
щественных организаций, из-за чего
бизнес компании, конечно, постра
дает. Репутация стоит дорого во всех
смыслах этого слова.
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Вложил компфонд – заплати налог
Департамент налоговой и таможенно -тарифной политики Министерства финансов РФ в письме от 10 сентября
2010 г. № 03-03-06/4/87 разъясняет вопросы налогообложения средств компенсационного фонда.
В документе, в частности, указыва
ется, что исчерпывающий перечень
доходов, не учитываемых при опре
делении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, приведен в ст.
251 Налогового кодекса РФ. Доходы
некоммерческой организации, кото
рые не поименованы в данной статье
Кодекса, подлежат обложению нало
гом на прибыль организаций в обще
установленном порядке.
Доходы СРО, являющейся в соответ
ствии с ФЗ от 1 декабря 2007 г. № 315

«О саморегулируемых организациях»
некоммерческой организацией, от ин
вестирования средств компенсацион
ного фонда не отнесены Кодексом к
целевым поступлениям, не учитывае
мым при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций.
Таким образом, доходы, полученные
от инвестирования средств компенса
ционного фонда СРО, подлежат учету
в целях налогообложения прибыли в
общеустановленном порядке. В том
числе это относится и к размещению

средств фонда на депозитном счете
банка под проценты.
Кроме того, в письме сообщается,
что вопросы признания уплаченного
налога на прибыль расходами, свя
занными с обеспечением надлежащих
условий инвестирования средств ком
пенсационного фонда, не относятся к
компетенции департамента. В связи с
этим за разъяснениями по указанным
вопросам рекомендуется обращаться
в Министерство экономического раз
вития РФ.

Допуски еще действительны
Федеральная антимонопольная служба России напоминает, что, согласно вступившему в силу
ФЗ от 27 июля 2010 г. № 240 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ», свидетельства о допуске, выданные СРО на основании приказа Минрегиона
№ 274, действительны до 1 января 2011 г.
ГУП «Мосводоканал» своим пись
мом от 15 июня 2010 г. запретил до
пускать к участию к торгам строи
тельные организации, не имеющие к
1 июля 2010 г. свидетельств о допус
ке, выданных в соответствии с при
казом Минрегиона № 624. В связи с
этим Национальное объединение са
морегулируемых организаций в строи
тельстве (НОСТРОЙ) обратилось с про
сьбой в ФАС России о пресечении
неправомерных действий ГУП «Мос
водоканал».
Федеральная
антимонопольная
служба поддержала позицию На
цобъединения и направила ГУП
«Мосводоканал» предписание о не
обходимости устранения выяв
ленных нарушений.
Как сообщила ФАС
России, ч. 7 ст. 8 ФЗ
№ 240 установ
лено, что свиде
тельства о до
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пуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитально
го строительства, выданные саморе
гулируемой организацией до 1 июля
2010 г. в соответствии с соответству
ющим перечнем видов работ, в слу
чае внесения уполномоченным феде
ральным органом исполнительной
власти поправок в этот перечень
в части изменения наименова
ний тех же видов работ, о допус
ке к которым выдано указан
ное свидетельство, действуют до
1 января 2011 г.
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Таким образом, свидетельства
о допуске, выданные саморегули
руемой организацией на опреде
ленный вид или виды работ на
основании приказа Минрегио
на России № 274, будут действи
тельны до 1 января 2011 г.
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вопрос – ответ

кто поплатится?
Мы продолжаем публиковать ответы экспертов –
специалистов в области юриспруденции и экономики

–

на различные актуальные вопросы, волнующие сегодня
членов саморегулируемых организаций.

Напоминаем,
что вы также можете задать свой вопрос. Для этого
нужно отправить его по электронной почте
savvin@sro.rzd -partner.ru.

В данном номере о том,

в каких случаях и как производятся выплаты
из компенсационного фонда, рассказывает кандидат
юридических наук

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ.

– В настоящее время одной из самых злободневных тем для строительного сообщества
является порядок выплат из компенсационного фонда СРО. Расскажите, пожалуйста,
в каких случаях осуществляются такие выплаты? И каким образом пополняется фонд?
Подготовил Дмитрий Саввин

– Согласно п. 13 ст. 13 федераль
ного закона от 01.12.2007 г. № 315
«О саморегулируемых организациях»,
не допускается осуществление вы
плат из компенсационного фонда, за
исключением выплат в целях обес
печения имущественной ответствен
ности членов СРО перед потребите
лями произведенных ими товаров
(работ, услуг) и иными лицами, если
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иное не предусмотрено федераль
ным законом.
Ст. 55.16 Градостроительного ко
декса РФ устанавливает, что само
регулируемая организация в пре
делах средств компенсационного
фонда несет субсидиарную ответст
венность по обязательствам своих
членов, возникшим вследствие при
чинения вреда.

Выплаты из средств компенсаци
онного фонда СРО осуществляются в
следующих случаях:
1) возврат ошибочно перечислен
ных средств;
2) размещение средств компенса
ционного фонда СРО в целях сохране
ния и увеличения его размера;
3) осуществление выплат в результа
те наступления субсидиарной ответст

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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венности (выплаты в целях возмеще
ния вреда и судебные издержки).
В соответствии с п. 5 ст. 13 ФЗ «О са
морегулируемых организациях» раз
мещение средств компенсационного
фонда в целях их сохранения и при
роста и инвестирование таких средств
осуществляются через управляющие
компании, если иное не установлено
федеральным законом. В развитие
этого положения ФЗ от 27.07.2010 г.
№ 240 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и от
дельные законодательные акты РФ»
было установлено, что средства ком
пенсационного фонда СРО строите
лей, проектировщиков и изыскателей
подлежат размещению в депозиты и
(или) депозитные сертификаты в рос
сийских кредитных организациях.
В случае необходимости осущест
вления выплат из средств компенса
ционного фонда СРО срок возврата
средств из указанных активов не дол
жен превышать десяти рабочих дней.
При выплате средств из компфонда
член СРО (или ее бывший член), по вине
которого (вследствие недостатков ра
бот по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации,
по осуществлению строительства, ре
конструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительс
тва) был причинен вред, а также иные
члены организации должны внести
взносы в компенсационный фонд в

целях его увеличения в порядке и до
размера, которые установлены ус
тавом СРО, но не ниже минимально
го размера (см. табл.) в срок не более
чем два месяца со дня осуществления
указанных выплат.
Ст. 3.2 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191
«О введении в действие Градострои
тельного кодекса Российской Феде
рации», в редакции федерального за
кона от 27.07.2010 г. № 240 содержит
условия, при которых саморегулируе
мая организация в области инженер
ных изысканий, архитектурно-стро
и т е льн о го   пр о е к т ир о в ания   и ли
строительства, реконструкции, капи
тального ремонта объектов капиталь
ного строительства возвращает инди
видуальному предпринимателю или
юридическому лицу, прекратившему
членство в такой СРО, уплаченные
взносы в компенсационный фонд. Эти
условия таковы:
а) указанным хозяйствующим субъ
ектом получено свидетельство о до
пуске к определенному виду или видам
работ по инженерным изысканиям,
по подготовке проектной докумен
тации, по строительству, реконструк
ции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительст
ва и до 01.08.2010 г. исключены из
установленного уполномоченным фе
деральным органом исполнительной
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власти соответствующего перечня ви
дов работ;
б) указанный хозяйствующий субъ
ект не имеет свидетельства о допуске
к иным видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объ
ектов капитального строительства,
за исключением случаев, перечислен
ных в пункте «а»;
в) членство субъекта в такой саморе
гулируемой организации прекращено в
соответствии с п. 1 ч. 1 (добровольный
выход члена из СРО) или п. 5 ч. 2 (отсутст
вие у индивидуального предпринимате
ля или юридического лица свидетель
ства о допуске хотя бы к одному виду
работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства) ст. 55.7 Градкодекса.
Саморегулируемая
организация
возвращает взнос в течение 10 дней
со дня прекращения членства хозяйст
вующего субъекта при соблюдении им
всех перечисленных условий.
Также следует обратить внимание
и на порядок возмещения средств по
договору страхования ответственнос
ти. Так, в случае наличия указанного
договора между страховой компани
ей и организацией – членом соответст
вующей СРО порядок, случаи и размер
выплат определяются каждый раз ин
дивидуально. При этом однозначная
практика в этом вопросе на данный
момент не сформирована, а лишь на
рабатывается.

Сводная таблица взносов в компенсационный фонд СРО в области строительства на одну организацию
Стоимость по одному договору, руб.
Не превышает Не превышает
Не превышает
До 3 млрд
10 млн
60 млн
500 млн
Размер взноса в КФ
1 млн
1,5 млн
3 млн
6 млн
В случае страхова
ния гражданской
ответственности
300 тыс.
500 тыс.
1 млн
2 млн

До 10 млрд
9 млн

10 млрд
и более
30 млн

3 млн

10 млн

Сводная таблица взносов в компенсационный фонд СРО в области проектирования на одну организацию

Размер взноса в КФ
В случае страхования
гражданской
ответственности

Стоимость по одному договору, руб.
Не превышает Не превышает
Не превышает
До 300 млн
5 млн
25 млн
50 млн
500 тыс.
750 тыс.
1 млн
3 млн

150 тыс.

250 тыс.

500 тыс.

1 млн

Составляет
300 млн и более
4,5 млн

1,5 млн

Источник: Градостроительный кодекс РФ
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указатель компаний и организаций

Consult Austra
lia (Ассоциация
консультирующих
инженеров Австралии) 57,
58, 59
Leta-IT Group 4
Администратор торговой
системы 46
Алтайские строители 36
Альтернатива 15, 16
Альянс строителей
Оренбуржья 5
Альянс строителей
Приморья 35
Аптечная гильдия 6
Ассоциация рециклинга
отходов (АРО) 48, 49, 50
Балтийский строительный
комплекс 27, 34
БалтЭнергоЭффект 40, 43
Британский страховой дом
32
БФА 26
Вторая грузовая компания
(ВГК) 11, 12
ВКМ-Транс 10
Возрождение 34
Всемирный фонд
безопасности полетов (FSF)
18
Всероссийский научноисследовательский институт
железнодорожного
транспорта (ВНИИЖТ) 10
Всероссийское общество
охраны природы 49
Высшая школа экономики
27, 46
Гефест 29
Гильдия строителей Урала
35
Гильдия экспедиторов 12
Гильдия энергоаудиторов
43
Государственная дума 5, 7,
24, 32, 49, 52
Государственная
академия специалистов
инвестиционной сферы
(ГАСИС) 40, 42
Госэнергонадзор 42
Департамент развития и
защиты малого и среднего
бизнеса в области
пожарной безопасности 52
ДжиАр Консалтинг 28, 29
Жилищно-строительное
объединение Мурмана 35
Западно-Уральское
сотрудничество в
области промышленной
безопасности 8
Защита 53
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Интегральная энергетика
43
Коммунальная энергетика
45
Консалтум 33
Кутри 44
Международная
ассоциация воздушного
транспорта
(IATA) 18
Международная
ассоциация гражданской
авиации (IKAO) 18
Международная
ассоциация руководителей
авиапредприятий (МАРАП)
18, 19, 20, 21
Международный центр
энергоэффективности,
энергобезопасности
и возобновляемых
источников энергии 43
Межотраслевая
ассоциация
Энергоэффективность
и Нормирование (МАЭН)
41, 42
Межтопэнергобанк 33
Минкомсвязи 4
Минпромторг 40
Минрегион 7, 32, 45, 61
Минтранс 10, 12, 13, 15,
16, 17
Минфин 61
Минэкономразвития 4, 7
Минэнерго 3
Минюст 6
Мосводоканал 61
Моспроект-2 6
МЧС России 52
Национальное объединение
изыскателей (НОИЗ) 25
Национальное объединение
проектировщиков (НОП) 6,
23, 41
Национальное
объединение СРО в
строительстве (НОСТРОЙ)
7, 23, 24, 30, 31, 33, 35,
36, 61
Национальное объединение
СРО автотранспортной
отрасли 17
НП организации
энергетического
обследования 43
НП по содействию в области
энергосбереженияи
энергоэффективности
Сибири 43
Объединение инженеровизыскателей в
строительстве 30

Объединение инженеров
энергетиков 43
Объединение компаний
по энергетическому
обследованию в топливноэнергетическом комплексе
43
Объединение независимых
энергоаудиторских
и энергоэкспертных
организаций 43
Объединение
нижегородских
проектировщиков 5, 28, 30
Объединение
нижегородских строителей
5, 28, 30
Объединение строителей
Санкт-Петербурга 35
Объединение
энергоаудиторов
Приокского региона 43
Объединение  инженеровизыскателей в
строительстве 28
Объединенная
авиастроительная
корпорация (ОАК) 21
Поволжская логистическая
ассоциация 15
Поволжский
межрегиональный
центр регулирования
деятельности в сфере ЖКХ
8
Промышленная
безопасность 39, 41
Профессиональное
объединение
энергоаудиторов 43
Рефсервис 12
Роса-1 50
Российская ассоциация
аптечных сетей (РААС) 6
Росийские железные
дороги (РЖД) 10, 11, 12, 13
Российский союз
строителей (РСС) 23, 25
Российское
теплоснабжение 45
Ростехнадзор 23, 33
РС-Консалт 29, 30
Саморегулируемая
ассоциация автомобильных
перевозчиков 16
Саморегулируемая
организация авиационного
бизнеса (СРО АБ) 18, 19,
20, 21
Санкт-Петербургский
государственный
университет гражданской
авиации 21

Сахалинстрой 8
Совет участников
рынка услуг операторов
железнодорожного
подвижного состава 10, 11,
12, 13
Совет энергоаудиторских
фирм нефтяной и газовой
промышленности 43
Совтрансавто Нижний
Новгород 15
Содействие в области
энергосбережения и
энергоэффективности
топливно-энергетических
ресурсов 43
Союз транспортников
Курганской области 17
Союз организаций в
области энергетических
обследований 43
Союз стройиндустрии
Свердловской области 35
Союз Энерго Аудит 43
Союз энергоаудиторов 43
Союз энергоэффективность
43
Строители Сахалина и
Курил 36
Сфера-А 26
Технопарк-Губкинский
университет 43
Уралхим-Транс 10
Уральский региональный
союз в сфере кадастровой
деятельности 8
Федеральная
антимонопольная служба
России (ФАС) 61
Федеральная налоговая
служба (ФНС) 4
Федеральное агентство
железнодорожного
транспорта (Росжелдор) 10
Центральный банк 27
Центрстройэкспертизастатус 31
Эко Бридж 49
Энергоаудит 39, 40, 41
ЭнергоПрофАудит 43
Энергоэффективность.
Энергосбережение.
Энергобезопасность 43
Энергосбережение.
Энергоэффективность.
Энергоснабжение 46
Энергосбережение и
энергоэффективность
Северо-Кавказского
федерального
округа 43
Энергоэффективные
технологии 43
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