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НОВОСТИ
ПРОЕКТ САМОРАСКРЫТИЯ

ТРЕНД 2015:
ВЛАСТЬ ВВОДИТ «МОДУ»
НА ЛИЦЕНЗИИ
В период либерализации 2008–2012 гг. позиция государства в экономике заключалась в снижении контроля и переложении части административных государственных функций на СРО.
В конце 2007 года вступил в силу Федеральный
закон от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях». Тогда будущий президент
Д. А. Медведев говорил, что СРО «должны доказать, что они эффективны, именно своей работой,
что они могут выполнять свои функции не хуже,
чем государство».
Однако за несколько последующих лет, увы, был
накоплен негативный опыт деятельности СРО.
Сформировался довольно агрессивный рынок услуг, связанных с деятельностью СРО, и даже началась конкуренция между «коммерческими» СРО
за денежные потоки. Вспомним, как долго и при
этом бесполезно руководители СРО, профессионалы сетовали на вал рекламы, предлагающей
упрощенное вступление в СРО для любой организации, а рядовые бизнесмены — на то, что вступление в СРО приносит им только дополнительные
расходы, но не новых клиентов.
И вот позиция государства начала меняться
в сторону усиления госконтроля, а его отношение
к саморегулированию заметно охладилось. Это
проявилось в том, что с 2015 года лицензирование было возвращено сразу в две отрасли: под него полностью попало управление многоквартирными домами, а в обращении с отходами позиции
лицензирования значительно усилились. Хотя несколькими годами ранее в них же лицензирование было отменено.
Что будет происходить с саморегулированием
в отраслях, зависит от запаса прочности и терпения «государственного невмешательства». Но
всем становится определенно понятно, что добьются результата только те, кто сумел эффективно и профессионально выстроить систему предоставленной им властью свободы.

»

Обеспечению информационной открытости саморегулируемых организаций арбитражных управляющих был посвящен круглый стол, который прошел
15 апреля в Торгово-промышленной палате России. Целью стало формирование единого подхода саморегулируемых организаций арбитражных управляющих к составу и форме представления сведений,
раскрываемых в соответствии с законодательством.
Для реализации данной цели состоялось обсуждение
методики и практических способов реализации требований законодательства в области информационной открытости СРО, а также были представлены современные технические решения для автоматизации
СРО арбитражных управляющих.
Основным и первым вопросом стало обсуждение
проекта Типового Положения о раскрытии информации. Проект вызвал оживленную дискуссию среди
участников. В результате обсуждения было отмечено, что проект положения, несмотря на то, что имеет недочеты и «шероховатости», производит большой
положительный эффект и является большим шагом
вперед. Было предложено продолжить работу над
проектом и скорректировать его с учетом высказанных поправок.

»

ДОПУСК ДО
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ
В 2015 году проектировщиков и строителей малоэтажного жилья обяжут иметь допуски саморегулируемых организаций. Об этом сообщил на заседании Правительства России Министр строительства
и ЖКХ страны Михаил МЕНЬ. По его словам, «для системного решения вопроса качества возводимого
жилья в этом году планируется введение обязательности наличия допуска СРО при проектировании
и строительстве малоэтажного жилья, а также введение экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора в отношении
объектов малоэтажного жилья, строящегося в рамках государственных и муниципальных контрактов. За некачественную работу подрядчика СРО будет отвечать рублем», — цитирует главу Минстроя
«Интерфакс».

»

СОБЫТИЯ
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ПОД ВЗОРОМ
РОСТЕХНАДЗОРА
Институт саморегулирования в области строительства функционирует в России уже более шести лет. За
это время в сфере СРО достигнуты определенные положительные результаты. Об этом 19 марта на парламентских слушаниях «Десять лет Градостроительному
кодексу: анализ преобразований и направления совершенствования» заявил статс-советник, замглавы
Ростехнадзора Александр РЫБАС. Вместе с тем основные задачи, поставленные перед институтом саморегулирования такие, как содействие повышению
качества выполнения и безопасности работ на объектах капитального строительства, с точки зрения
Ростехнадзора, реализованы пока не полностью.
По словам Александра Рыбаса, «действующие
положения Градостроительного кодекса позволяют СРО самоустраняться от контроля деятельности
своих членов или проводить его лишь формально.
Деятельность отдельных СРО фактически сведена
только к выдаче организациям свидетельств о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. Это закономерно
привело к росту «коммерциализации» самих СРО, что
подтверждается результатами контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора за последние годы.
В частности, за 2014 год проведено 245 плановых
и внеплановых проверок в отношении 153 СРО. В результате, по данным замруководителя Федеральной
службы, выявлено около 1100 нарушений.
Исходя из данных по прошлогодним проверкам,
Ростехнадзор определил наиболее распространённые нарушения, допускаемые саморегулируемыми организациями. В первую очередь, указано
на выдачу свидетельств о допуске до уплаты взносов в компенсационный фонд, либо уплату взносов
в компенсационный фонд в рассрочку. Зачастую не
соблюдаются минимально необходимые требования
к выдаче свидетельств о допуске, порой отсутствует
подтверждение наличия в штате члена СРО необходимого количества специалистов для производства
работ. Установлены факты несоблюдения порядка
приема в члены СРО и порядка исключения из членов СРО. Ряд саморегулируемых организаций не применяли в отношении своих членов предусмотренные
законодательством меры дисциплинарного воздействия за допускаемые ими нарушения требований,
в том числе неустранение ранее выявленных нарушений. Наконец, в ряде случаев констатировано несоблюдение требований к информационной открытости СРО.
«Большая часть внеплановых проверок деятельности СРО Ростехнадзором была инициирована по обращениям граждан. Они указывали на то, что в штате
строительных организаций нет соответствующих спе-

циалистов, но при этом имеется выданное СРО свидетельство о допуске», — уточнил Александр Рыбас.
Основываясь на имеющейся правоприменительной практике и во исполнение поручения
Правительства, специалисты Ростехнадзора разработали проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Документ с общим названием предусматривает совершенно конкретные
механизмы, направленные на усиление контроля
деятельности СРО, повышение ответственности саморегулируемых организаций за качество строительных работ, производимых их членами, а также на
обеспечение сохранности и целевого использования
компенсационных фондов.
Подготовленный Ростехнадзором законопроект, в частности, предполагает уточнение отдельных положений Градостроительного кодекса. Речь
идет о разграничении полномочий по ведению
Ростехнадзором государственного реестра СРО и ведению Национальными объединениями саморегулируемых организаций единого реестра членов СРО.
Документом уточняются условия членства и прекращения членства в СРО; примечательно предполагаемое введение запрета на уплату взноса в компенсационный фонд в рассрочку. В случае уплаты
взноса в КФ третьими лицами предусматривается
обязательность предоставления членом СРО документов, подтверждающих наличие встречных обязательств между третьим лицом, уплатившим взнос
в КФ, и членом СРО, за которого были исполнены данные обязательства. Среди прочих вопросов законопроектом предусматривается внесение изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе в части установления административной ответственности СРО и ее
должностных лиц за несоблюдение требований законодательства по контролю деятельности своих
членов (например, за непредставление либо несвоевременное представление требуемых документов
и сведений).
Александр Рыбас подчеркнул, что подготовленный Ростехнадзором законопроект прошел все процедуры публичного обсуждения (в том числе экспертную оценку регулирующего воздействия). Документ
согласован с заинтересованными органами и организациями. По результатам проведенных процедур
проект закона был существенно доработан и в установленном порядке представлен в Правительство
Российской Федерации. Возможно, что документ будет принят к рассмотрению Федеральным Собранием
уже в течение нынешнего года.
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ИННОВАЦИОННЫЕ
МЕЧТЫ
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A В Москве прошел очередной Форум инновационных технологий — InfoSpace.

Мероприятие более чем актуальное, так как его участники который год пытаются решить, как
совместить в нашей стране две наиболее важные составляющие для развития: экономический рост
и инновации.
ДРАГОЦЕННЫЙ
ПРОЦЕНТ
XXI век — это век технологий когда происходит автоматизация многих сторон человеческой жизни
и буквально всех производственных процессов. Эти явления самым
непосредственным образом отражаются и на хозяйственной деятельности. Норма прибыли в традиционных индустриальных отраслях
существенно ниже, чем в сегментах, где применяются новые технологические решения. И это неудивительно, так как за последние 40
лет мир кардинально изменился.
Информационные технологии проникли практически повсюду, ознаменовав в последние годы переход
развитого мира на цифровую платформу. Например, в инжиниринге
уже никто не мыслит работу без их
использования.

По словам Генерального директора «Российской венчурной компании» Игоря Агамирзяна, если
Россия отстает в традиционных
производствах, то в информационном секторе наши позиции достаточно крепки. Но в масштабах
всей экономики он занимает совсем небольшую долю. Хотя после сырьевого и военного экспорта продажа программного
обеспечения находится на третьем месте. И сегодня таких стран
на земле, которые обладают подобными позициями, совсем немного. Россия — в группе главных поставщиков программного
продукта. Это стало во многом
возможным благодаря продуманной государственной политике.
Еще в начале 80-х годов прошлого столетия в школах стали преподавать информатику. А первый

учебник по этому предмету появился в 1985 году. Именно тогда
и произошел кадровый посев, который в наш период принес весьма обильные всходы. Следует
повторить тот опыт, и, в первую
очередь, задуматься о том, какие
секторы мировой экономики получат максимальное развитие через 15–20 лет. И начать уже сегодня к этому готовиться.
Но далеко не все думают на
столько лет вперед, административная машина живет сиюминутными заботами. Особенно в кризис. Не так давно правительство
приняло постановление о модернизации экономики за счет использования высоких технологий. Это крайне важное решение,
так как становится понятно, что
страна будет все меньше получать доходов от продажи сырья.

АКТУАЛЬНО

Компенсировать их падение способны высокотехнологические
экспортные поставки.
Но это случится лишь в том случае, если мы позаботимся об
этом сегодня. Причем, в прямом
смысле слова, меры следует принимать безотлагательно. Как 10
лет назад доля России в мировом
экспорте высокотехнологического продукта равнялась 1%, так
она и не изменилась. Это свидетельствует о необходимости смены экономической модели. Пока
спрос на высокотехнологический
продукт идет преимущественно со стороны государства, а вот
бизнес интересуется им в гораздо меньшей степени. Не случайно, у нас 80% затрат на НИОКР
поступает из бюджетных источников и лишь 20% — от частного сектора. А в развитых странах
эта пирамида выглядит прямо
противоположным образом. Если
мы ее не перевернем, то заморозим нынешнее положение дел,
а с ним и все технологии.
Одна из таких мер — создание
системы коммерциализации научных разработок. Много и давно говорится об этом, а воз и ныне там. Согласно проведенному
опросу среди предприятий малого бизнеса 74% респондентов никогда не пытались это сделать,
у примерно 4% это удавалось,
еще 5% делали безуспешные
попытки.

УСТУПАЕМ,
НО НЕ НАСТУПАЕМ
Введение санкций — это удар
по использованию в России многих видов передовых технологий. 60% оборудования, которое
применяется в промышленности, имеет импортное происхождение. Компенсировать этот удар
необходимо за счет внутреннего
потенциала.
Однако пок а мы его по настоящему даже не начали ис-

Доля России
в мировом экспорте
высокотехнологического
продукта за последние
10 лет не меняется
и равна 1%
пользовать. Деятельность институтов развития остается слабой.
ЦБ своими решениями по ставке
рефинансирования отрубил внутреннее кредитование. Реальный
сектор остался без денег. Кредиты
в два раза дороже среднего уровня рентабельности в обрабатывающей промышленности. Зато
спекулятивный капитал на коне,
резкое ослабление рубля позволило ему хорошо нажиться.
В итоге происходит сжатие ВВП
в условиях, когда мощности загружены только на две трети.
По мнению академика Сергея
Глазьева, стоит важнейшая задача по снижению цены денег. Это
возможно при переходе на многоканальное финансирование.
Канал для инвестиций должен
предоставлять заемные средства
по гораздо более низким ставкам. Нужно также наладить контроль за финансовыми потоками, которые текут черед банки.
Государство выделяет им средства в надежде, что те станут
кредитовать экономику, а вместо этого деньги уходят на валютный рынок. На самом деле, это не
столь уж и трудная задача, если
учесть, что 70% средств идет через несколько государственных
кредитных организаций. Ситуация
несколько облегчается тем, что
сегодня де-факто уже существует
многоканальная финансовая система. Только она поддерживает
не производство, не инновации,
а финансовые игры на валютном
рынке и рынках ценных бумаг.
России же надо решать огромные по масштабам задачи, наша
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экономика в 3–4 раза уступает
передовым странам по эффективности. Чтобы заложить основу
для исправления такой диспропорции, требуется свыше 10 трлн
рублей. Сегодня ни государство,
ни финансовая система обеспечить ими не в состоянии. И дело не столько в нехватке денег,
а в самом механизме их вращения в экономике. Как полагает
Сергей Глазьев, требуется стратегическое планирование, которое должно быть направлено на
подчинение имеющихся у государства и бизнеса ресурсов реальным, а не придуманным целям.

ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВОМ
И БИЗНЕСОМ
В качестве основы стратегического планирования нужен документ — пятилетний индикативный
план развития страны. Многие
страны разрабатывали такие документы и добивались успеха.
Например, Китай, страна с похожим наследием. Федеральный
закон «О стратегическом планировании» следует увязывать
с долгосрочными стратегиями.
Существует много таких проработок, но они слабо используются.
По мнению Председателя
Комитета ТПП РФ по содействию
модернизации и технологическому развитию России Екатерины
Поповой, для координации этой
деятельности целесообразно
создать специальную организацию. Она не должна иметь ничего
общего с советским Госпланом.
Задача такой структуры — содействовать развитию рыночной
экономики, но при этом использовать как лучшие советские наработки, так и лучшую международную практику. В России уже
имеется подобный успешный
опыт в Татарстане.
Необходимо вводить арсенал новых мер по стимулирова-
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95%

В КАКИХ СЕГМЕНТАХ
ИННОВАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ
ИМПУЛЬСОМ?

конкурентная среда

91%

88%

86%

87%

зеленые технологии

создание
рабочих мест

сотрудничество
и синергия

общественное
единство

РОСТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

каждого гражданина последующие 10 лет в сферах:

87%
90%
84%
связь и коммуникации здоровый образ жизни

рынок труда

84%
экология и окружающая
среда

ЧТО СТИМУЛИРУЕТ
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ?

66%

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

62%

НАУЧНАЯ СРЕДА
И УНИВЕРСИТЕТЫ

62%

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

58%

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

48%

БЮДЖЕТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
И ПРОГРАММЫ

43%

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ И КООРДИНАЦИИ

нию инновационной активности.
Закон «О промышленной политике» предусматривает их целую серию. Это и новые налоговые льготы для инновационного бизнеса,
и другие возможности. В этом же
направлении должен действовать и закон о Государственночастном партнерстве, который
Государственная дума приняла
пока в первом чтении. Он должен
стать долгожданным мостиком
между государством и бизнесом.
Его необходимость в последнее время заметно возросла
в связи с уменьшением государственных возможностей, считает
Екатерина Попова.

БОЛЬШЕ ГОВОРИМ,
ЧЕМ ДЕЛАЕМ
По словам первого заместителя Председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, уже 10
лет не могут законодательно дать
определение инновационной деятельности. Соответствующий
проект закона много раз вносил-

АКТУАЛЬНО

ся в Думу и всякий раз отклонялся. Без юридически закрепленной формулировки невозможно
принимать адресные налоговые
и другие льготы. Как результат,
если они и вводятся, то в узких
сегментах. В итоге в России почти не действует инновационное
стимулирование.
Между тем оно крайне необходимо. Как считает Оксана
Дмитриева, без него трудно запустить инновационный мотор. При
этом есть целый ряд мер, которые
следует внедрить как можно быстрей. Увеличить пределы величины оборота для компаний при
переводе их на упрощенное налогообложение. Сейчас максимальная сумма 60 млн рублей, можно ее поднять до 200 млн рублей.
Ввести налоговые каникулы для
вновь создаваемых компаний.
Распространить так называемый
сколковский пакет на весь отечественный инновационный сектор.

ДЕНЬГИ В ЧИСТОМ
ПОЛЕ
Однако у правительства другие
приоритеты. Сегодня главная антикризисная программа — поддержка банковского сектора. На
эти цели выделяется даже больше средств, чем во время кризиса
2008–2009 годов.
Мы неразумно расходуем средства по многим направлениям.
Вместо того чтобы поддерживать
малый бизнес, реальные инновационные процессы, огромные
деньги тратим на инфраструктуру.
Часто создаем ее в чистом поле,
куда надо еще привлечь компании.
То есть, занимаемся освоением
средств: строим здания, прокладываем коммуникации и дороги,
хотя в этих местах нет существенного потенциала для инновационного развития. А там, где он есть,
деньги на его поддержку выделяем скупо.
Нужно также изменить систе-
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му госзаказа. Заключение на основе тендеров краткосрочных
договоров не способствует развитию инновационной деятельности. Получение настоящего новаторского продукта требует обычно
значительно больше времени.
Происходит нестыковка между запросами государства и возможностями компаний их удовлетворять. На это накладывается цепь
посредников, которые отсасывают немало средств.
Несмотря на кризис и санкции,
России пока не удается в полной
мере запустить дополнительный
двигатель инновационного развития. Есть отдельные успехи и прорывы, но они так и остаются единичными случаями в силу того, что
нет целостной и последовательной государственной политики
в этой сфере. За годы нефтяного
изобилия ее не сформировали, теперь пожинаем плоды этой расточительности.
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СИСТЕМА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
«ОПАСНОСТИ»
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A В отличие от ряда отраслей, в сфере промышленной безопасности вступление

в СРО — дело пока что добровольное, но от этого не менее важное и значимое. Как сложится будущее
экспертного сообщества при намечающемся курсе в сторону усиления госконтроля? Речь об этом шла
на состоявшемся в апреле московском межотраслевом форуме «Обеспечение промышленной
безопасности в России: взаимная ответственность бизнеса и государства». Специалисты отрасли
поделились с журналом своими мнениями и опасениями.
5 ЛЕТ НЕРАЗБЕРИХИ
В начале нынешнего года исполнилось пять лет с момента,
когда в России заговорили о саморегулировании в области проведения экспертизы промышленной безопасности.
Почему назрела острая необходимость в структуре, которая будет способна качественно формировать собственные ряды?

На данный момент большинство
организаций, оказывающих услуги в области экспертизы промышленной безопасности, уже
состоят в тех или иных некоммерческих партнерствах. Они
фактически и выполняют функции СРО. Проблемы, с которыми
им приходится сталкиваться, те
же, что и у коллег — недобросовестная конкуренция и нормативная неразбериха.

С первого января 2014 года были введены существенные
поправки в законодательство.
Вступил в силу Федеральный закон № 186-ФЗ, который в значительной степени усовершенствовал систему регулирования
экспертизы промышленной безопасности. Принятие этого закона отменило процедуру утверждения заключения экспертизы
Ростехнадзором, которую мно-

АКТУАЛЬНО

гие специалисты называли коррупционной. Одновременно была
существенно повышена ответственность экспертов в области
промышленной безопасности.
К тому же, в результате принятия
перечисленных законодательных
актов значительно сократилось
количество видов экспертиз.
Например, уже второй год не проводится экспертиза для получения разрешения на применение
технических устройств, отменена
экспертиза проектной документации и другой эксплуатационной
документации. Но это лишь одна
сторона медали.
В то же время, как подчеркивают специалисты, закон не
смог решить более острых проблем. Как уже говорилось, в соответствии с прошлогодними поправками, государство, в лице
Ростехнадзора, не обязано утверждать заключения экспертиз
промышленной безопасности,
а всего лишь должно регистрировать их в уведомительном
порядке, не вдаваясь в су ть.
Закономерным следствием ста-

ло появление на рынке экспертизы заметного числа некомпетентных, а зачастую и откровенно
мошеннических компаний, не
имеющих ни диагностического
оборудования, ни грамотных специалистов, но при этом берущихся проводить экспертизу высочайшей степени сложности. По
самым скромным оценкам, таких
организаций на рынке экспертизы сегодня едва ли не треть.
Вопросы подтверждения компетентности экспертов и экспертных организаций также остаются нерешенными. Нет ясности
в вопросе о том, кому должно
принадлежать решающее слово — объединениям профессионалов, то есть СРО, или всё-таки
государству.
Глава Федеральной службы по
технологическому, экологическому и атомному надзору Алексей
Алешин признает, что сегодня инспекторы сталкиваются с значительным прогрессирующим падением качества проведения
экспертизы. Указанные проблемы мешают полноценному решению задач и негативно влияют
на общий уровень промышленной безопасности. Основная
причина этих проблем кроется в устаревшей системе отраслевого управления. Говорит
Владимир Котельников, профессор, доктор технических наук, генеральный директор ОАО
«НТЦ «Промышленная безопасность», председатель Совета
Национального Союза саморегулируемых организаций в области
промышленной безопасности:
— В течение двадцати лет
государственное регулирование экспертизы осуществлялось пу тем лицензирования
Ростехнадзором деятельности
экспертных организаций. За эти
годы трижды снижались лицензионные требования для соискателей. Если первоначально
соискатель был обязан предста-
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вить документы, подтверждающие наличие у него соответствующей материально-технической
базы, специалистов-экспертов,
лаборатории неразрушающего
контроля и нормативно-методической базы, то теперь достаточно «предъявить» лишь одного аттестованного эксперта. Причем
это касается и тех экспертных организаций, которые занимаются
исключительно диагностированием технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. Замечу, что
столь низких требований для допуска на рынок нет ни в одной системе оценки соответствия.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Грустно осознавать, но в России
до сих пор отсутствует эффективный механизм, охватывающий
весь комплекс мер по промышленной безопасности: начиная
с нормативно-методической базы, заканчивая контролем деятельности экспертных организаций. Глобальные катастрофы
последнего времени тому неутешительный пример.
Действительно, зачем покупать дорогостоящее оборудование, платить достойную зарплату сотрудникам, если система
регулирования позволяет просто взять аналогичные заключения, слегка отредактировать
и продать такому же необремененному совестью заказчику?
Раньше хотя бы немного побаивались Ростехнадзора, который
утверждал заключения. Сейчас
ведомство вносит в реестр заключения просто по факту подачи. Значит, бояться стало нечего?
Получается, что да. Не смущает
даже введенная Федеральным
законом № 186-ФЗ уголовная ответственность эксперта за фальсификацию экспертиз. Она наступает в случае, если указанное
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СПРАВКА
По сведениям МСЧ на территории Российской Федерации за 2014 год произошло 186 техногенных чрезвычайных ситуаций, в которых погибли 556 и пострадали 1620 человек. Из них — пять аварий на магистральных трубопроводах
и внутрипромысловых нефтепроводах и газопроводах, где никто не пострадал. В
семи чрезвычайных происшествий, связанных с взрывами в зданиях, на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных и с/х объектах, погибли 31 и пострадали 90 человек.

деяние могло повлечь смерть
человека, повлекло причинение
крупного ущерба, тяжкого вреда
здоровью или смерть человека,
двух и более лиц по неосторожности. В этом случае содеянное
квалифицируется по статье 217.2
Уголовного Кодекса Российской
Федерации «Заведомо ложное
заключение экспертизы промышленной безопасности».
Это могло бы помочь, но за
семнадцать лет действия закона
ФЗ‑116 «О промышленной безопасности ОПО» так и не удалось
разработать в полном объеме
комплект нормативных документов по порядку проведения экспертизы, учитывающих отраслевую специфику. Таким образом,
введена уголовная ответственность эксперта за нарушение «неких обязательных требований» —
но если требований нет, то что же
эксперт может нарушить?
Естественно, подобные перемены коснулись и стоимости работы эксперта — они стали неоправданно низкими. Например,

если еще три года назад средняя
цена экспертизы мостового крана составляла 40 тысяч рублей,
то сейчас эта услуга оказалась
не дороже 10 тысяч. Нетрудно понять, какое качество ждет заказчика за такие деньги. Прогнозы
специалистов неутешительные
— количество сомнительных контор будет неуклонно расти. На
этом фоне с рынка уже ушло немало добросовестных квалифицированных участников, которые не выдержали подобной
конкуренции.

РЕШАЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Ключом к решению проблемы экспертизы в правительстве
считают создание новой системы аттестации и замену лицензирования более совершенным механизмом регулирования.
Комис сия Обще с т венного
Совета по экспертизе приняла
активное участие в обсуждении
проекта приказа Ростехнадзора

«Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности». Сейчас готовит заключение
на проект приказа о внесении изменений в федеральные нормы
и правила.
«Увы, предложения, подготовленные экспертным сообществом
в начале года, не нашли полного отражения в этом документе», — констатирует Владимир
Котельников. Например, требование к экспертам по размещению
в научных журналах и изданиях
не менее пяти публикаций в области промышленной безопасности. В настоящее время более
95% экспертов не отвечают этому
критерию.
Также рассматриваемый проект не предлагает путей решения
острейшей проблемы с повторным проведением экспертизы
промышленной безопасности технических устройств. Запрет на
ее проведение ведет к необходимости вывода из эксплуатации тысяч технических устройств
и к огромным затратам на закупку новых машин и оборудования.
Экономическое состояние многих
российских предприятий не позволяет этого сделать.
Ростехнадзор совместно с бизнес-сообществом и научными организациями продолжает разработку методологической базы
анализа риска. К середине апреля
утверждены две методики в формате руководства по безопасности — методика оценки риска аварий на опасных производственных
объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической
промышленности и методические
рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Готовятся к утверждению еще девять методик.
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НЕФТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
ЮЛИЯ КВИТКО A Участники XIII Московского международного энергетического форума «ТЭК

России в XXI веке» обсудили стратегические аспекты и ключевые проблемы развития топливноэнергетического комплекса России в условиях общемировых кардинальных перемен и новых вызовов.
По мнению экспертов, серьёзное торможение роста российской экономики во многом обусловлено
негативным воздействием международных санкций и неблагоприятной ситуацией на международном
нефтегазовом рынке. Вместе с тем, основная причина экономического кризиса имеет скорее
внутренние источники.
В ПОИСКАХ НОВОЙ
МОДЕЛИ
Время легкоизвлекаемой нефти закончилось, полагают представители экспертного сообщества. Добыча на существующих
месторождениях постепенно падает, и, чтобы поддерживать её
уровень, нужны новые решения.
Кроме того, и новые месторождения, как правило, располагаются в удалённых районах суши
или континентального шельфа,
поэтому требуют значительных
инвестиций в инфраструктуру.
Одновр еменно с э т им на -

блюдается тренд на сниже ние глобализации нефтедобычи, рассказал Виталий Бушуев,
ге н е р а льный д ир е к т о р ин ститу та энергетической стратегии. С егодня кру пнейшие
разработчики стремятся регионализировать свои проекты добычи углеводородов, а потребители энергоресурсов развивают
собственное энергообеспечение и все больше переориентируются на потребление альтернативных источников энергии.
В Германии, например, доля последних достигает уже 28%, при-

чем таких результатов удалось
достичь всего за последние 6–7
лет. Перестроить на инновационные рельсы энергетическую отрасль России подобными темпами едва ли получится. Наиболее
оптимальный пу ть для отечественного ТЭК — это не столько
разработка новых месторождений или ставка на трудноизвлекаемые запасы, сколько оптимизация глубины переработки
и извлечения углеводородов на
уже действующих площадках.
«Российская энергетика должна
идти по такому пути, когда, не по-

АКТУАЛЬНО

вышая уровень добычи, можно
зарабатывать больше. Наряду
с этим нужно уходить от энергозатратной модели экономики», —
уверен Виталий Бушуев.

В Германии доля
альтернативных
источников энергии
достигла за последние
6–7 лет 28%
Нынешняя сырьевая модель
развития с несоразмерно большим присутствием государства
в экономике, непобеждённой
корпоративной и государственной коррупцией, отсу тствием
эффективной экономической
политики и структурными дисбалансами потеряла эффективность, считает главный аналитик
Московского международного энергетического форума «ТЭК
России в XXI веке» Александр
Епишов. По его словам, сегодня привычные подходы и отработанные методы управления уже
не приносят ожидаемого результата, а повестку дня формирует
новая модель развития, в которой ключевым участником становится человек и его профессиональные компетенции.
Как отметили участники форума в его итоговой декларации:
«Ужесточение конкуренции на
мировых энергетических рынках
требует новых подходов в формир ов ании э нер ге т иче с кой
стратегии страны на долгосрочную перспективу, выработки
альтернативных путей обеспечения конк у рентоспособно сти отечественной энергетики
в реалиях современного мира.
Уровень технологического развития российского ТЭК не отвечает требованиям времени.
Результаты политики замещения импорта в энергетической
сфере могут дать только долго-

срочные результаты вместе с переходом экономики в целом на
новый технологический уклад.
Инвестиции и инновации в этой
сфере также требуют пересмотра существующих механизмов
их обеспечения».
В силу исчерпанности самой
управленческой модели, действующей в ТЭКе, импортозамещение, которое сегодня у всех
на слуху, едва ли сможет стать
панацеей от постигших отрасль
бед. Традиционно многие виды оборудования для изучения,
разведки и добычи полезных ископаемых российские компании закупали за рубежом. Это,
как правило, оборудование высокого класса. В то же время,
к российской продукции зачастую имеются и определенные
нарекания, причем наши предприятия не всегда могут предложить конкурентоспособные
комплексные решения или сопу тствующий сервис. Сегодня
нефтегазовый сектор, наряду
с финансовым, оказался основной мишенью применения санкций в отношении к РФ. Кроме того, из-за снижения мировых цен
на нефть и девальвации рубля
отечественным компаниям пришлось частично пересмотреть
свою закупочную политику.

Уровень
технологического
развития российского
ТЭК не отвечает
требованиям времени
На сегодняшний день, как считает Александр Дюков, генеральный директор «Газпромнефти»,
у российской нефтяной отрасли есть два вызова, и именно
они определяют необходимые
направления технологического развития. Первый вызов достаточно новый — это санкции,
ограничивающие доступ к ряду
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Доля в ВВП, %

ТЭК

29%

%

Доля в экспорте, %

ТЭК

%

70%

Доля в налоговых поступлениях, %

ТЭК

%

52%

Доля занятых в ТЭК
в общей численности занятых,

%

ТЭК

%

3.7%

По данным ИНЭИ РАН
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ДИНАМИКА ДОБЫЧИ И ПРОИЗВОДСТВА
Доля России в мире в 2014 году

Добыча нефти и газового конденсата, млн т
518.1 523.4

526.7

525-526

2

323.5
2000

12.6%

2012 2013 2014

2020

МЕСТО
В МИРЕ

1. Саудовская Аравия
2. Россия
3. США
4. Китай
5. Канада

Добыча газа, млрд куб. м

730
583.9
2000

654.5 668.2 640.3
642.1*
2012 2013 2014

18.1%

2
2020

МЕСТО
В МИРЕ

1. США
2. Россия
3. Иран
4. Катар
5. Канада

Добыча угля, млн т
354.9 352.0

357.6

380

6

258.4
2000

2012 2013 2014

6.5%

2020

МЕСТО
В МИРЕ

1. Китай
2. США
3. Индия
4. Австралия
5. Индонезия
6. Россия

Выработка электроэнергии, млрд кВт*ч т

4.7%

1104
1054.0
862.8
2000

1046.4

5

1045.0

1047.4*
2012 2013 2014

2020

МЕСТО
В МИРЕ

1. Китай
2. США
3. Япония
4. Индия
5. Россия

Оценка по данным OPEC, EIA, IEA, ЦДУ ТЭК (без учета данных по Крымскому ФО)
* — c учетом данных по Крымскому ФО

технологий и определённой номенклатуре оборудования, услуг
и работ. Второй формировался
на протяжении последних 15–
20 лет и продолжается сегодня.
Он обусловлен естественным
изменением структуры и качества ресурсной базы, с которой
работают российские нефтяные
компании.
Реакцией российских компаний на вызовы первого вида стала не только точечная работа при
закупках конкретной номенклатуры и формировании текущих
заказов для российских производителей. Помимо этого ведется системная работа на перспективу. Министерство энергетики
и Минпромторг определили 12
стратегических направлений
по импортозамещению в отрасли, созданы экспертные группы,
определены модераторы. Что же
касается сокращения выработ-

ки действующих месторождений — это вызов более серьезный, считают эксперты. Только
по компании «Газпромнефть» за
последние два года по таким показателям как проницаемость
и эффективная нефтенасыщенная толщина качество продуктивности пластов снизилось
в два раза. В этих условиях с технологической точки зрения нефтяные компании предпочитают
действовать по нескольким направлениям. «Где-то мы действуем как умный покупатель: новые технологии есть, их можно
купить, но важно ещё научиться
эффективно применять и быстро
пройти по кривой обучения. Гдето мы действуем как быстрые
последователи: когда есть незрелая технология, мы, соответственно, её улучшаем и затачиваем под себя. Третье — это то
направление, где мы являемся

лидерами и разрабатываем своими силами стратегические технологии», — отмечает Александр
Дюков.
Что же касается Восточной
Сибири, Арктики и шельфа, при
разработке этих месторождений нефтяные компании скорее
выступают как инженеры и интеграторы имеющихся лучших
технологий и технологических
решений. Для современной нефтяной отрасли очень важное
значение имеет эффективное
использование автоматизированных средств расчёта, вычислительной техники и соответствующих программных средств.
Не имея программного обеспечения, покрывающего все
этапы жизни месторождения,
комплексного программного решения, сложно это делать эффективно и осваивать запасы невысокого качества.

АКТУАЛЬНО

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ
Невзирая на целый ряд сложностей, уход зарубежных поставщиков дает определенный
шанс для развития российских
машиностроительных предприятий. Соответствующие планы
уже утверждены, прежде всего в «дорожной карте» внедрения инновационных технологий
в российском ТЭК, а также в плане снижения импортозависимости отрасли. Кроме того, в марте текущего года Минпромторгом
был утверждён план мероприятий по импортозамещению в нефтегазовом машиностроении.
Поручения правительства в этой
сфере затрагивают различные
аспекты регулирования, в том
числе, введение обязательной
сертификации продукции для геологического поиска и разведки.
В качестве стимула для недропользователей, которые обращаются за финансовой поддержкой к государству, планируется

ввести взаимозависимость получения такой поддержки с инвестициями в исследования, разработку и закупки российской
инновационной продукции, в том
числе, у инновационных малых
и средних предприятий. Задача
государства состоит в обеспечении максимально долгой и рациональной эксплуатации разведанных месторождений и здесь
реализуются такие меры государственного регулирования
как снижение админбарьеров.
Применительно к сфере нефтедобычи это позволит добиться
экономического стимулирования и повышения коэффициента
извлечения. Одновременно осуществляются меры экономического стимулирования для привлечения в геологоразведку
частных инвесторов. В этой связи введён и успешно функционирует заявительный принцип предоставления недр в пользование,
что уже привело к шестикратному
росту заявок на геологоразведку.

■ Саморегулирование и Бизнес ■

Уход зарубежных
поставщиков дает
шанс для развития
российского
машиностроения
Несмотря на то, что резко
уменьшились возможности развития за счёт эксплуатации месторождений, относимых к категории
традиционных, в недрах страны всё ещё сокрыты гигантские
залежи полезных ископаемых,
речь идет, прежде всего, о запасах баженовской свиты, разработка которых не ведётся ввиду
отсутствия рентабельных технологий. Возникает определённое
противоречие между имеющимся колоссальным ресурсным потенциалом и нарастающей сложностью и неопределённостью его
состава. Снять это противоречие
может инновационное развитие
отрасли. В то же время нетрадиционные залежи характеризуются
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значительным разнообразием
и разбросом. Это означает опережающий рост издержек на получение новых или дополнительных
знаний для продолжения, разработки или начала освоения подобных участков недр. Рост издержек ведёт к тому, что данные
источники ресурсов становятся
экономически неэффективными для их последующего освоения. При любых льготах и преференциях в рамках существующей
налоговой системы повысить их
эффективность достаточно сложно. Выход из создавшегося положения правительство видит
в законодательном формировании таких конкурентных условий
среды, которые стимулировали
бы снижение издержек по освоению подобных источников ресурсов посредством научно-технического прогресса. «Поэтому
для формирования эффектив-

ной инновационно ориентированной конкурентной среды для
освоения нетрадиционных залежей минерально-сырьевых
ресурсов предлагается применительно к ним кардинально
упростить действующие лицензионные и технические процедуры и раскрыть возможность
для использования частной инициативы. В частности, для участков, содержащих запасы трудноизвлекаемых и нетрадиционных
углеводородов, лицензии должны выдаваться на основе заявки заинтересованного лица
без проведения торгов, взимания всех видов платежей в заявленных пользователем недр
границах. Единственное обязательство, которое на них накладывается, — это ввести залежи трудноизвлекаемых запасов
в опытно-промышленную разработку по истечении опреде-

лённого срока, что может быть
достигну то только на основе
разработки и внедрения самых
совершенных технологий. Для
внедрения этого подхода необходимо разработать целый
комплекс изменений в законодательство о недрах, градостроительное, земельное и иное отраслевое законодательство. Мы
готовы разработать и представить в Правительство соответствующую концепцию», — отмечает руководитель Минприроды
Сергей Донской.
Помогут ли все эти меры с помощью пресловутой «нефтяной
иглы» сшить цивилизованный костюм российской экономике, покажет время. Однако уже очевидно, что подход к извлечению
природной ренты, приведение
его к международным стандартам в ближайшее время должен
измениться.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ КРЕПЯМИ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ
ДОБЫЧИ УГЛЯ

2016
год

СРОЧНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА (ГРП)

СРОЧНЫЕ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО
БУРЕНИЯ

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ
БУРЕНИЯ И ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

СЖИЖЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА, КОМПРЕССОРЫ

РАЗРАБОТКА ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ, ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ И В ЦЕЛОМ IT-ОБОРУДОВАНИЕ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

2018
год

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ

КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ И НЕФТЕГАЗОХИМИИ

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕРВИС СТРОИТЕЛЬСТВА
СКВАЖИН

ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1140 В

2020
год

ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ГИБКИЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭКСКАВАТОРЫ

ШЕЛЬФОВЫЕ ПРОЕКТЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 330 КВ И ВЫШЕ

ОЧИСТНЫЕ КОМБАЙНЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

по данным Министерства энергетики РФ «Итоги работы ТЭК Росси в 2014 году»

СТРОИТЕЛЬСТВО
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МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ
АНДРЕЙ ИЛЬИН A Формирование института саморегулирования в строительной сфере сопровождается

поступательным развитием системы надзора. Опыт, конфликтные ситуации и практика работы
саморегулируемых организаций стали основанием для уточнения требований к деятельности на
законодательном и ведомственном уровне. 24 ноября 2014 года в Градостроительный кодекс Российской
Федерации были внесены очередные поправки, существенно меняющие структуру надзора над
деятельностью СРО. В материале, подготовленном на основе данных Национального агентства мониторинга
и статистики, прослеживаются этапы развития системы надзора над саморегулируемым организациями
строительной сферы.
ПО ФОРМАЛЬНЫМ
ПРИЗНАКАМ
Саморегулируемые организации добровольного типа начали
регистрироваться Росреестром
с 2007 года. Эти организации возникали в рамках 315-ФЗ «О са-

СПРАВКА
Наибольший прирост саморегулируемых организаций строительного комплекса продемонстрирован в 2009 году и составил 294 СРО. В 2010 году
количество СРО увеличилось на 126
СРО и составило 420 СРО. На данный
момент в Государственном реестре
саморегулируемых организаций состоят 508 СРО.

морегулируемых организациях»
от 1 декабря 2007 года. Так как
данные организации имели добровольный характер и их решения не были обязательными для
всех участников рынка, серьезного внимания к их работе со стороны органов государственной
власти не возникало, а конфликты регистратора и СРО успешно разрешались в рамках решений Арбитражного суда. Введение
обязательного участия строительных компаний, сопровождалось принятием дополнительных законов. 22 июля 2008 года

по решению Государственной думы РФ в Градостроительный кодекс РФ была введена глава 6.1
(148-ФЗ), описывающая особенности саморегулирования в строительстве и основные требования к СРО строительной сферы.
Государственная регистрация СРО
и надзор над их деятельностью
был возложен на Федеральную
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор). Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2010
№ 749 Ростехнадзор обязали исполнять функцию по ведению

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Государственного реестра саморегулируемых организаций строительной сферы. Право проведения плановых и внеплановых
проверок СРО было возложено на Центральное управление
Ростехнадзора.
В 2009 г.Ростехнадзор зарегистрировал в Государственном реестре СРО 294 некоммерческих
партнерства. Входной контроль,
как правило, ограничивался проверкой соответствия документов
представленных некоммерческими партнерствами требованиям
к СРО, содержащихся в 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» и Градостроительном кодексе РФ. Глубокий анализ предоставленной документации
и проверка достоверности предоставленных данных на первом
этапе формирования системы
практически не осуществлялись.
Партнерства получали статус СРО
по простому соответствию формальным признакам. В первый
период формирования института
саморегулирования в строительстве надзорные органы большой
активности не проявляли.

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
Надзор над деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок Ростехнадзором. Согласно редакции Градостроительного кодекса РФ на начало 2010 года,
плановая проверка СРО, должна
производится один раз в два года.
Таким образом, к осуществлению
плановых проверок Ростехнадзор
приступил только в 2011 году. При
выявлении нарушений в ходе проверки, Ростехнадзор мог вынести
предписание об устранении выявленных нарушений, в случае неисполнения предписания в установленный срок — обращался в суд
для принятия решения об исключении СРО из Государственного
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Рисунок №1

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК СРО ПРОВЕДЕННЫХ РОСТЕХНАДЗОРОМ
с 2011 по 2015 гг.
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реестра. Первой такой организацией стала СРО НП «СтройРегион».
По официальному сообщению
Ростехнадзора из выявленных
в результате первой проверки
18-ти нарушений, 17 нарушений
НП «СтройРегион» так и не были устранены.Главным нарушением, выявленным органом надзора
стало несоответствие количества
членов данной СРО по состоянию на разные даты. По данным
Ростехнадзора, количество членов НП СРО «СтройРегион» по состоянию на 02.06.2011 составляло 4901 член, а по состоянию на
12.12.2011 — 1448 членов. При
этом на сайте самой СРО не было
размещено никаких документов,
подтверждающих судьбу почти
3500 выбывших членов партнерства. В результате судебного разбирательства, которое продолжалось больше года, суд признал

2013

2014

2015

данное нарушение «устранимым»
и принял решение отказать в иске. Окончательное решение по
делу было закреплено 12 марта
2014 года решением тринадцатого арбитражного апелляционного суда.
Данный прецедент ухода саморегулируемой организации от ответственности за допущенные нарушения позволил разработать
комплекс мер и поправок в федеральное законодательство, для их
дальнейшего предотвращения.

ВЫЯВИТЬ И НАКАЗАТЬ
К концу 2012 года стало очевидно, что осуществить контроль
всех саморегулируемых организаций строительной сферы силами
исключительного Центрального
управления Ростехнадзора затруднительно и нерационально.
Рисунок №2

СОВОКУПНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК ПРОКУРАТУРЫ
в период с 2011 по 2015 гг.
400
350
300

2011 2012 2013 2014 2015

250
200
150
100
50
0

по данным Национального агентства мониторинга и статистики WWW. NAMIS.com

21

22

■ Саморегулирование и Бизнес ■

№5 (60) май 2015

Рисунок №3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВЕРОК СРО
ПРОКУРАТУРОЙ ПО РЕГИОНАМ
с 2011 по 2015гг.
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В мае 2013 года в соответствии
с приказом № 195, право осуществлять функцию надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций получили территориальные органы Ростехнадзора.
Количество проводимых проверок
существенно возросло.
По результатам анализа вышеописанного судебного прецедента был разработан и принят в июне 2013 года Федеральный закон
№ 113-ФЗ, который усилил требования к информационной открытости СРО и правилам ведения и размещения реестра членов
СРО в сети Интернет. В декабре
2013 года Приказом Минрегиона
№ 803 были утверждены «Требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа
к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах,
а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами СРО». В документе подробно
сформулированы требования к ин-

формации и документам, которые
должны быть размещены на официальных сайтах СРО. Приказ вступил в силу в апреле 2014 года.
За нарушение требований информационной открытости законодатель предусмотрел для
должностных лиц СРО штрафные
санкции. Соответствующие поправки в КОАП вступили в силу
в июне 2014 года.
Уровень информационной открытости или «прозрачности»
работы СРО существенно возрос. Корректировка требований
закона привела к невозможности
квалифицировать имеющиеся нарушения, как случайные, непреднамеренные или легкоустранимые.
В результате данных мер, большая
часть СРО пришли к единообразному пониманию состава нарушений
и признаков, по которым можно судить об их наличии в той или иной
организации.
Проверки, проведенные региональными управлениями
Ростехнадзора в 2013–2014 году, выявили целый ряд способов
ухода руководства саморегулиру-

емых организаций от ответственности. Механизм лишения организаций статуса СРО через суд на
основании заключений проверок
Ростехнадзора показал свою неэффективность. Проведение проверок в некоторых организациях
и фиксация нарушений надзорными органами часто оказывались
затруднены в силу того, что СРО меняли юридический адрес или вообще не находились по месту официальной регистрации. Руководство
таких СРО легко уклонялось от
встречи с инспекторами. Стало
очевидно, что недостаточно определить наличие нарушений в той
или иной СРО. На следующем этапе, появилась необходимость
определить способы ограничения
деятельности СРО, имеющих нарушения в своей работе или скрывающихся от проверок.
Второй этап построения системы
стартовал в 2014 года. Ключевым
моментом стало принятие федерального закона от 24 ноября
2014 года (359-ФЗ), который ввел
в правовое поле следующие крайне важные позиции:

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Был законодательно опреде-

лен исчерпывающий перечень
оснований для прекращения
работы СРО;
Органам надзора разрешили
прекращать работу СРО в досудебном порядке;
Решение об исключении СРО
из Государственного реестра
принимается Ростехнадзором
по заявлению Совета
Национального объединения
СРО соответствующего вида;
Национальные объединения
СРО могут проводит проверки
своих членов;
Закон обязал Национальные
объединения СРО вести
Единый реестр членов СРО.
Данные законодательные новации находятся в стадии становления. По новому закону из
Государственного реестра СРО
на данный момент иск лючено только одно партнерство НП
«Регионстройсервис». Есть все
основания полагать, что воплощение в жизнь норм 359-ФЗ завершит формирования системы
надзора над саморегулируемыми организациями строительной
сферы.
На основании информации, размещенной на официальном сайте
Ростехнадзора, в результате проведенных плановых проверок деятельности саморегулируемых
организаций только за первый
квартал 2014 года были выявлены более 450 нарушений законодательства о градостроительной
деятельности и о саморегулируемых организациях. Основными нарушениями как правило являются
нарушения требований по формированию и размещению компенсационного фонда; выдача свидетельств о допуске до оплаты
взноса в компенсационный фонд;
отсутствие контроля деятельности
своих членов; нет в наличии сведении и документации, обязательных к размещению на официальных сайтах .
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СПРАВКА

СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ
Наряду с Ростехнадзором проверкой деятельности саморегулируемых организаций занимается
и прокуратура. Иногда их проверки проходят параллельно или даже совместно. Ниже представлена
динамика изменения количества
проверок с 2011 по 2015 годы.
В 2014 году вступили в силу два
Федеральных закона и Приказ
Минрегиона, усиливавшие требования к саморегулируемым организациям. Количество проверок
Прокуратуры в 2014 году многократно увеличилось по отношению
к 2013 году. Такой всплеск вполне
объясним, тем, что у проверяющей
структуры сформировалось четкое понимание: что, в каком объеме и по каким критериям необходимо проверять.
По данным, полученным с официального сайта Генеральной
прокуратуры, стало известно,
что за период с 2011 по 215 год
Прокуратурой было осуществлено 357 плановых проверок.
Наибольшее количество проверок
было проведено в Центральном
федеральном округе, что вполне
закономерно, так как на территории этого федерального округа
зарегистрировано больше всего
саморегулируемых организаций.

За несоблюдение требований информационной открытости и за неисполнение предписания Ростехнадзора
по устранению нарушений в установленный срок 22 СРО привле ч е ны к а д мини с т р а т ивн о й о т в е тственности. СРО, что уклонились от
прохождения плановых проверок в 2014
году: СРО НП «Регионстройсервис»,
С Р О - С ‑2 2 0 –2 8 0 4 2 0 1 0 ; С Р О Н П
« Н а ц и о н а л ь н ы й а л ья н с с т р о и т е лей», СРО-С‑246–13062012; СРО НП
«Геоиндустрия», СРО-И‑034–01102012;
СРО
НП
«Солидарность»,
СРО-С‑252–03092012; СРО НП «ДСТ
ЦССР», СРО-С‑248–25062012.

Ниже в таблице № 1 представлена информация о количестве проведенных проверок Прокуратуры
по годам в период с 2011 по
2015 гг. в разрезе по федеральным округам.
На предыдущих графиках наглядно показано, что до 2014 года
контроль за саморегулируемыми
организациями со стороны надзорных и правоохранительных органов был недостаточный. На графике рисунка № 4 показано, что до
2013 года количество проводимых
проверок значительно уступало
совокупному количеству саморегулируемых организаций строительного комплекса. Общее число
проверок, исходя из данных, размещенных на официальных сайтах

СОПОСТАВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕРОК РОСТЕХНАДЗОРА
И ПРОКУРАТУРЫ К КОЛИЧЕСТВУ СРОНА КОНЕЦ КАЖДОГО ГОДА
в период с 2011 по 2015 гг.

Рисунок №4
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Таблица №1:

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕННЫХ ПРОКУРАТУРОЙ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ
в период с

2011 по 2015 гг

Федеральный округ

2011

2012

2013

2014

2015

Общий итог

ДВФО

1

1

2

3

9

16

ПРФО

6

5

8

27

10

56

4

7

8

25

44

3

2

6

11

7

10

10

30

8

16

5

29

СЗФО
СКФО
СФО

1

2

УРФО
ЦФО

4

27

8

53

46

138

ЮФО

1

3

1

17

11

33

ОБЩИЙ ИТОГ

13

42

44

136

122

357

Ростехнадзора и Генеральной
прокуратуры, в 2013 году составляло менее 100 штук (примерно 60 различных СРО). В конце 2013 годаобщее количество
саморегулируемых организаций
в отраслях строительства, проектирования, инженерных изысканиях составило 497 СРО.
Получается, в 2013 году была
проверена лишь каждая восьмая
саморегулируемая организация.
В 2014 совокупное количество
проверок надзорных ведомств
увеличилось в несколько раз
и составило 264, что свидетельствует об усилении надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций.
По результатам проведенного
исследования можно сделать вывод о том, что механизм надзора
за деятельностью саморегулиру-

емых организациями существует
и начал действовать с появлением института саморегулирования.
В процессе развития саморегулирования этот механизм претерпевал необходимые изменения,
в том числе и на законодательном уровне. Требования законодательства стали более конкретными, увеличились полномочия
надзорного органа, появились
новые функции у Национальных
объединений. Количественные
показатели, свидетельствующие
об эффективности контроля деятельности СРО, выросли. На 2015
год Ростехнадзором запланировано 106 плановых проверок, эта
цифра увеличится еще и за счет
проведения внеплановых проверок. Вот по результатам проверок
2015 года, по количеству и степени тяжести выявленных нару-

шений можно будет сделать вывод о том, насколько на данный
момент функция надзора за СРО
эффективна и результативна.
В марте 2015 года за грубые нарушения уже исключена из государственного реестра одна СРО.
На данный момент в открытом
доступе в сети Интернет имеется
информация о 22 СРО, которые
имеют задолженность по оплате членских взносов в НОСТРОЙ,
у одной СРО отсутствует реестр
членов на сайте, еще у 6 он скрыт,
возможен только поиск по ИНН,
7 СРО не расположены по адресу местонахождения. Сколько из
них будут исключены в 2015 году,
спрогнозировать невозможно,
так как часть из перечисленных
нарушений может иметь устранимый характер.
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БЕСЦЕННОЕ СОГЛАСИЕ
СЕРГЕЙ СВЕРЧКОВ A 10 апреля в Москве прошел II Всероссийский съезд НОПРИЗ. Форума ждали

как в предпринимательских кругах, так и в государственных структурах с определенным
напряжением — у многих в памяти довольно живо сохранились длительные словесные баталии
прошлого. В повестку дня вошли восемь вопросов, на обсуждение и принятие решений по которым
у изыскателей и проектировщиков ушло порядка семи часов. В съезде приняли участие 209 делегатов
с правом решающего голоса. Каков же был результат многочасовой работы?
Президент НОПРИЗ Михаил
Посохин указал на важность
тесного взаимодействия
Минис терс тва и профессио нального сообщества. «Успех работы отрасли в системе саморегулирования во многом зависит
от качества законодательных
инициатив. Мы всегда настаивали, чтобы все поправки, вносимые в Градостроительный кодекс РФ, все разрабатываемые
профильные законопроекты согласовывались Министерством
с троительс тва и ЖК Х с про фессиональным сообществом,
а затем вносились Минстроем
в Го суд ар с т венну ю Д у му на
рассмотрение. Другой схемы

быть не должно», — подчеркнул
Михаил Посохин. В числе важнейших задач НОПРИЗ были названы защита интересов саморегулируемых организаций,
совершенствование рынка проектно-изыскательских работ,
совершенствование градостроительного законодательства,
правового, нормативного и технического регулирования, а также развитие взаимодействия
между участниками инвестиционной и градостроительной
деятельности.
На Съезде были определены
приоритетные направления деятельности НОПРИЗ на ближайшие четыре года.

Первым из них названо развитие саморегулирования и защита интересов СРО. На развитие системы обеспечения
иму ще с твенной ответс твенности направлены совершенствование порядка размещения средств компенсационных
фондов. Совместно с органами власти предстоит обсудить
и определить возможности использования доходов oт размещения средств компенсационных фондов для нужд проектного
и изыскательского сообществ.
Необходимо выработать методики минимизации рисков утраты средств. В числе этих мер —
совершенствование системы
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ДОБРОСОВЕСТНЫМ БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО
По мнению руководства Ростехнадзора, задачи, стоящие перед СРО,
выполняются на данный момент не в полной мере. О недоработках был
доклад Светланы РАДИОНОВОЙ, заместителя руководителя Федеральной
службы по технологическому, экологическому и атомному надзору.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Ростехнадзор, осуществляя контрольно-надзорные мероприятия в градостроительной деятельности, считает, что повышение качества выполнения и безопасности работ является приоритетным, и во многом именно для этого создавался сам институт саморегулирования. Хорошо, если бизнес будет стремиться к максимальной прибыли при абсолютном соблюдении действующего законодательства.
Основной вопрос, волнующий сегодня Ростехнадзор — это ответственность саморегулируемых организаций за
деятельность своих членов. Сейчас правоприменительная практика показывает, что партнерства часто самоустраняются от контроля над тем, чем заняты составляющие их предприятия. Ростехнадзор же, равно как и Минстрой, настаивает на том, что такая ответственность обязательно должна быть. Мы не делаем секрета из того, что зачастую
при выполнении контрольных функций получаем липовые справки. Немало проблем и с компенсационными фондами. Для того, чтобы такого не было, мы предлагаем вместе с Минстроем и с профессиональными сообществами обсуждать возникающие трудности и ничего друг от друга не скрывать. Добросовестным бояться нечего, а других жалеть не за что.
В то же время, на фоне общей работы по корректировке нормативной базы, нельзя не согласиться с коллегами
из Минстроя в том, что Градостроительный кодекс нуждается в определенной стабилизации. Количество изменений
постоянно растет, можем прийти к тому, что станет физически невозможно во всем разобраться.
В Ростехнадзоре очень рады созданию Национального объединения проектировщиков и изыскателей.
Саморегулирование дает отраслевым специалистам широкий круг полномочий, пользоваться которыми, в то же
время, нужно аккуратно, чтобы качество работы было высоким и ответственным со всех сторон. Взаимодействие государства и СРО должно этому помогать.

страхования рисков, связанных
с проектными и изыскательскими работами, а также оптимизация системы имущественной ответственности СРО. Сообществу
предстоит участие в подготовке
поправок и реализации законодательства о СРО и национальных объединениях. Намечена
разработка и организация ведения реестра саморегулируемых организаций и их членов на
основе современных информационных технологий.
В течение периода предстоит
продолжение работы по противодействию деятельности недобросовестных СРО. Необходимо
развивать институт координаторов по федеральным округам.
Вторым приоритетным направлением станет развитие
рынка проектно-изыскательских работ в сфере градостроительной деятельности. Здесь
ключевым моментом названа
разработка стратегии инновационного развития проектной
и изыскательской деятельности в стране. Рынок проектных

и изыскательских работ надо
развивать и защищать, в том
числе создавать условия для реальной конкуренции, обеспечивающей инновационность
и высокое качество инженерных изысканий и разрабатываемой проектной документации.
В текущий период осуществить
совершенствование подходов
к определению стоимости проек тно-изыскательских работ
в строительстве и системы цено образования конк у р сны х
процедур. Необходимо провести актуализацию справочников цен на проектные и изыскательские работы.
Третьей приоритетной мерой
названо развитие градостроительного законодательства,
правового, нормативного и технического регулирования.
Для достижения этих целей
следует подготовить стратегию
оптимизации требований к составу, содержанию разделов
проектной документации, в том
числе требований: к разработке технико-экономического обо-

снования проектов; к содержанию технологического раздела
проектной документации объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения;
к совершенствованию в целом
системы архитект урно-строительного проектирования и инженерных изысканий.
Отрасли нужен институт единого квалифицированного технического заказчика. Предстоит
разработать предложения по
нормативному, правовому, техническому регулированию системы типового проектирования в
частности, а в целом — в подготовке поправок к законодательству об архитектурной деятельности в Российской Федерации.

На Съезде были определены
приоритетные направления
деятельности НОПРИЗ
на ближайшие четыре года
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РАБОТАТЬ ОТВЕТСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Одним из ключевых событий на II Всероссийском съезде НОПРИЗ
стало выступление заместителя министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Юрия РЕЙЛЬЯНА.
Нам предстоит еще много чего сделать для совершенствования системы саморегулирования. Работая все вместе, мы приняли целый пакет поправок в ФЗ‑320 для того, чтобы усилить
ответственность СРО и их членов. Ключевая наша задача в ближайшие месяцы — завершить
их наполнение.
Мы отмечаем избыточную бюрократизацию в деятельности ряда СРО и, к сожалению, коммерциализацию тоже.
После формирования реестра станет очевидным влияние групп на несколько СРО, наличие одних и тех же физических лиц в разных СРО. Мы будем настаивать, чтобы национальные объединения получили доступ к профессиональному составу не только СРО, но и организаций, в них входящих. Мы с вами вместе предполагаем определить, где же
те самые профессионалы, наличие которых позволяет выдать допуск к тому или иному виду работ. Уверен, что эту
работу мы сможем выполнить в 2015 году. Мы предлагаем введение сертификации инженеров для конкретных физических лиц. Это установление возможности страхования профессиональной ответственности. В случае принятия
неправильного решения, можно ставить вопрос конкретно о том физическом лице, которое приняло это решение,
о приостановке действия сертификата. Это мы также хотим сделать в 2015 году.
Другая важнейшая вещь — компенсационные фонды. Настоятельно рекомендую руководителям СРО располагать
средства компенсационных фондов в банках, надежность которых не вызывает сомнения. Это рекомендация, но
она настоятельная — разберитесь с этим делом, пока за нас не начали с этим разбираться. Средства компфондов
имеют специальную природу. Предназначены они для одной главной цели — обеспечения ответственности в случае
ее наступления. Предполагаем, что Правительством будет рекомендована норма о том, что средства компенсационных фондов располагаются на спецсчетах, режим которых мы будем согласовывать с ЦБ в кредитных организациях, отвечающих критериям, определенным Правительством. Таким образом, мы прекратим размещать эти средства
в непонятных кредитных учреждениях.
Еще одно предложение Минстроя, предварительно согласованное с правительством, состоит в том, чтобы расширить ответственность СРО за деятельность своих членов. Речь будет идти о том, чтобы установить субсидиарную ответственность членов СРО за деятельность генподрядчиков при заключении контрактов по конкурсу, если проведение такого конкурса необходимо в силу закона.
Минстрою хотелось бы, чтобы НОПРИЗ разработало в этом году свой собственный стандарт по типовому проектированию. Мы настаиваем, чтобы типовое проектирование с 2015 года осуществлялось с использованием
BIM-технологий.
У нас есть предложение перестать вносить изменения в Градостроительный кодекс в 2016 году и сделать хоть
какую-то паузу, чтобы люди наконец-то привыкли к букве закона. Вместе с тем, мы видим необходимость позже вернуться к глобальному переформатированию Градостроительного кодекса — хотелось бы иметь профессиональный
документ. У нас в отрасли не существует ни одной информационной системы, которая позволяет качественно, эффективно обращаться от типовой проектной документации и данных по инженерным изысканиям до всей остальной
градостроительной информации. Мы предлагаем создать трехуровневую систему, где первым уровнем были бы муниципалитеты, вторым — субъекты Федерации и третьим — федеральные органы власти. Данные по инженерным
изысканиям — как архивные, так и выполняемые — должны формироваться в этой системе управления градостроительной деятельностью (СУГД), как основополагающая ее составляющая часть. К построению этой системы планируется приступить уже в этом году.

Кроме того, в сфере градостроительной деятельности будут внедряться принципы проектного
управления. Отдельным пунктом
указано развитие института авторского права.
Четвертый пункт приоритетных направлений — развитие
взаимодействия между участниками инвестиционно-строительной и градостроительной
деятельности, включая участников государственных программ.
Намечается участие в профиль-

ных парламентских слушаниях,
содействие вместе с НОСТРОЙ
в создании Координационного
совета при Минстрое, а также
взаимодействие с другими национальными профессиональными объединениями по пересекающимся вопросам.
Наконец, пятым пунктом идет
развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Намечено
совершенствование системы целевой профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и непрерывного повышения
квалификации кадров для проектной и изыскательской отрасли, участие в создании системы
аккредитации дополнительного профессионального образования проектировщиков и изыскателей, совершенствование
деятельности молодых специалистов. В этом смысле планируется расширение взаимодействия с ведущими профильными
вузами.

Москва, 27 мая 2015 г.
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КАК ЗАЩИТИТЬ
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
ФОНД СРО?

Исключение первой СРО из государственного реестра, отзыв лицензий
у ряда банков, в которых размещались средства компенсационных фондов
некоторых саморегулируемых организаций, кризисная турбулентность
рынка, желание Правительства РФ взять в свои руки управление
компенсационными фондами СРО…
Все это заставляет руководителей некоммерческих партнерств задуматься,
насколько защищены компенсационные фонды их организаций, и стоит ли
предпринимать какие-то действия, чтобы себя обезопасить.
Свои рекомендации по данным вопросам дает генеральный директор
управляющей компании ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Юрий Новиков.
? Вокруг темы передачи средств компенсационных фондов СРО в доверительное управление ведутся бурные дискуссии. Кто-то выступает категорически против этого, другие, наоборот, считают
этот вариант наиболее оптимальным…
— Во многих развитых странах привлечение профессионалов к размещению средств компенсационных фондов СРО является нормальной практикой.
И это вполне логично — чтобы финансовыми операциями занимались лицензированные профессиональные структуры, которые хорошо знают рынок ценных бумаг и могут оценить степени риска тех или иных
финансовых инструментов, а также их ликвидность.
И, опять же, не надо путать доверительное управление с полной передачей средств какой-то посторонней структуре, будь то даже Правительство или министерство. В случае с управляющими компаниями
никто не отбирает у СРО право на принятие решений
по размещению средств компенсационных фондов
в государственные ценные бумаги соответствующего
вида, а также на один или несколько банковских депозитов. Более того, предусмотрена периодическая
отчетность о структуре, стоимости и составе активов,
что делает процесс управления средствами достаточно прозрачным.
? Какие сегодня требования к размещению компенсационных фондов СРО?
— Градостроительный кодекс РФ определяет перечень активов, в которые можно инвестировать средства компенсационных фондов СРО — депозиты банков и депозитные сертификаты, а Федеральный закон
№ 315-ФЗ устанавливает необходимость профессионального подхода к управлению данными средствами — через управляющую компанию, обладающую
соответствующей лицензией.
Тем не менее, многие СРО не пользуются услугами
управляющих компаний, предпочитая самостоятельно размещать депозиты в банках. Чем может обернуться непрофессиональный подход к размещению
средств компенсационного фонда в недостаточно на-

дежных кредитных организациях, наглядно продемонстрировала ситуация с отзывом лицензий у банков.
? Есть ли на сегодняшний день СРО, полностью лишившиеся своих компенсационных фондов?
— По факту есть организации, потерявшие весь
компенсационный фонд или его часть, хотя официальная информация пока отсутствует: процедура
банкротства банков, лишившихся лицензий, занимает определенное время и еще не завершена. По информации Комитета по страхованию НОСТРОЙ, в десяти банках, у которых отозваны лицензии, были
размещены средства компенсационных фондов более чем двадцати строительных саморегулируемых
организаций.
? На каком этапе находится законодательная
инициатива по совершенствованию порядка размещения средств компенсационного фонда СРО?
— В настоящий момент законопроект № 714996–
6 «О внесении изменений в статьи 5510 и 5516
Градостроительного кодекса РФ» (в части совершенствования порядка размещения средств компенсационного фонда СРО) находится на рассмотрении
депутатов Государственной Думы. Он был одобрен
в первом чтении 18 марта, и ожидается, что в ближайшие два-три месяца будет доработан и принят.
Согласно этому проекту закона, Правительство РФ
будет наделено полномочиями по определению требований к размещению и инвестированию средств
компенсационных фондов СРО в области строительства, проектирования и инженерных изысканий.
Правительство также будет определять, в каких случаях и на каких условиях средства компенсационного фонда саморегулируемой организации будут передаваться в доверительное управление управляющей
компании.
? Многие связывают этот законопроект с желанием Правительства вложить средства компенсационных фондов в облигации АИЖК. Насколько
эти вложения будут оправданы и выгодны для
вкладчиков?

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

— На мой взгляд, одной из целей изменения законодательства является, в том числе, направление средств фонда в ипотечные облигации для выполнения федеральной целевой программы «Жилье
для российской семьи». Соглашусь, что это не самый
выгодный актив, но скажу пару слов в его защиту.
Надежность облигаций обеспечивается за счет распределения рисков. Ипотечный агент формирует два
транша — младший и старший. Все денежные поступления в первую очередь используются для погашения старшего транша, покупатели которого не замечают дефолтов по кредитам, выданным покупателям
квартир. Младший транш, включающий, в том числе,
всех должников и неплательщиков, обязано выкупить само АИЖК.
? Не помешает ли это саморегулируемым организациям своевременно производить выплаты из
компенсационных фондов, предусмотренные законодательством в случаях возмещения вреда
пострадавшим?
— К ак р аз э т о д о л ж н о пр е д у с м о т р е т ь
Правительство РФ. Для оперативной реализации механизма выплат из компенсационного фонда СРО
в установленный законом срок (10 дней) целесообразно часть денежных средств компенсационного
фонда держать на банковских депозитах, а остальную часть средств вкладывать в государственные
ценные бумаги — облигации АИЖК.
? В чем выгода для СРО от доверительного управления средствами компенсационного фонда?
— Исходя из имеющейся практики, самостоятельное размещение средств компенсационных фондов
саморегулируемыми организациями исключительно
в банках ни в коей мере не обеспечивает 100% защиту этих средств. Иначе не было бы столько случаев
утрат средств компенсационных фондов из-за банкротства банков. Управляющая компания позволяет выполнить главную задачу — обеспечить сохранность компенсационного фонда СРО.
Более того, даже если ограничить инструменты для
вложений только банковскими депозитами, диверсификация и анализ качества банков значительно
повышают степень сохранности фонда. И стоит это
относительно недорого. Если же говорить о более
сложном портфеле, то правильный подбор активов
и их долей в портфеле позволяет решить любую задачу для компенсационного фонда СРО.
? В какой степени СРО может контролировать действия управляющей компании?
— Понять суть работы управляющей компании
удобнее всего, сравнивая ее с персональным водителем корпоративного автомобиля. Он принимает решения по соблюдению ПДД и выбору наиболее
удобного маршрута, но осуществляет движение к той
точке назначения, которая определена руководителем корпорации, четко выполняя свои должностные
инструкции.
Таким образом, управляющая компания не распоряжается по своему усмотрению вверенными ей
деньгами. При заключении договора на управление
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компенсационным фондом СРО стороны разрабатывают инвестиционную декларацию, которая полностью соответствует требованиям и нормам законодательства, касающимся структуры активов
компенсационного фонда (315-ФЗ). По желанию СРО
данные средства могут быть размещены (в объеме,
определенном Правительством РФ) в государственные ценные бумаги, а также на один или несколько банковских депозитов. В этом случае риски будут
значительно уменьшены благодаря детальному анализу кредитного качества банка представителями
управляющей компании. Кроме того, доверительное
управление предполагает периодическую отчетность
о структуре, стоимости и составе активов.
? Насколько защищены средства компенсационного фонда СРО, размещенные через управляющую компанию?
— СРО по закону обязана на конкурсной основе
выбрать специализированный депозитарий — независимый орган, контролирующий соблюдение интересов СРО в рамках инвестиционной декларации. Он
вправе блокировать неправомерную сделку, сообщив
о необоснованных действиях управляющей компании
правлению СРО и государственному органу контроля.
Важно также иметь в виду, что средства, полученные в управление, выделяются в отдельный баланс. Под эти деньги открываются отдельные счета —
в банке и в депозитарии, а также брокерский счет для
учета операций с ценными бумагами. И даже в случае
банкротства управляющей компании эти выделенные средства не подвергаются претензиям со стороны третьих лиц.
? Как обеспечивать сохранность и доходность
компенсационного фонда?
— Нужно профессионально заниматься следующими вопросами: 1. диверсифицировать портфель по
видам активов; 2. непрерывно следить за поведением этих активов; 3. искать новые возможности. У нашей компании есть хороший опыт в этой сфере: мы
выиграли тендер на управление 13 компенсационными фондами СРО в области строительства, проектирования, микрофинансирования, энергоаудита, пожарной безопасности и других областях. А эффективность
нашей работы подтверждается рейтингами независимых агентств.

ЗАО «СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ»
123007, Москва,
Хорошевское шоссе,
д. 32 А

8(800)250-70-15
WWW.SOLID-MN.RU
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ВРЕМЯ ЕСТЬ?

У САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ НА САМОДОРАБОТКУ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Система саморегулирования, переступив пятилетний рубеж своего развития,

вплотную подошла к извечному нашему вопросу: что делать? Поиск ответов и решений сегодня
активно ведется как самим саморегулируемым сообществом, так и властной вертикалью. Так,
Министерство экономического развития РФ недавно подготовило концепцию совершенствования
механизмов саморегулирования; множество проектов по дальнейшему развитию системы СРО
выдвигается и «снизу» — представителями саморегулируемых организаций.

Мы пригласили к участию в круглом столе генерального директора Объединения подземных строителей и проектировщиков, президента Российского
О б ще с т в а п о Вн е д р е нию Б е с т р анш е йны х
Технологий (РОБТ), члена Совета директоров от
Европы Объединения исследовательских центров
подземного пространства мегаполисов (ACUUS)
Сергея Алпатова, председателя правления НП
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс»
Виктора Быкова, председателя Совета СРО НП
«Содружество Строителей» Ларису Еремину, президента СРО Союз «Строительный ресурс» Виктора
Кривошонка, директора НП «Профессиональное
объединение производителей строительных мате-

риалов и изделий» Эдуарда Полонуера, председателя Совета СРО НП «Балтийское объединение проектировщиков», члена Совета НОПРИЗ Антона Мороза,
члена правления НП СРО «ОПСР» Александра
Разживина.
— Необходимо ли усиление государственного
контроля за деятельностью СРО и национальных
объединений?
Антон Мороз
— На мой взгляд, достаточно того уровня контроля,
который есть у государства на нынешний момент. В
рамках 359-ФЗ функциями контроля за СРО обладают национальные объединения и Ростехнадзор. Что
касается контроля за деятельностью нацобъединений, то в этих целях в их коллегиальном исполни-
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тельном органе — Совете — представлен Минстрой
России. С учетом того, что Министерство сейчас достаточно спокойно и легко идет на контакт с саморегулируемыми организациями, целесообразно
отдельные вопросы ненадлежащего исполнения
359-ФЗ отрегулировать в рабочем порядке без
введения дополнительных, избыточных контрольных функций.
Сергей Алпатов
— C моей точки зрения, необходимости усиления
контроля за деятельностью СРО нет, но при этом обязательно должен быть представитель государства, отвечающий за вопросы саморегулировния.
Сегодня саморегулированием занимаются все, все
высказывают свою точку зрения, но конкретной ответственности никто ни за что не несет. Главная задача национальных объединений - быть связующим
звеном между организациями, членами СРО, и органами государственной власти.
Александр Разживин
— Усиление контроля над СРО уже произошло.
Законодатель предложил саморегулируемому сообществу в качестве инструмента досудебное исключение саморегулируемых организаций из государственного реестра. Одна организация уже
исключена. Я думаю, что еще будут «чистки» и исключения, но я бы не хотел, чтобы это приобретало
массовый и спонтанный характер. Здесь не должно
быть слишком резких движений, иначе мы опять получим очередные изменения в законодательстве.
Давайте посмотрим, как на новые условия отреагирует строительное сообщество, и проанализируем
результаты.
Виктор Кривошонок
— Что касается саморегулирования в строительной сфере, то в ноябре 2014 года уже был принят
ряд поправок в законодательство, изменивших механизм надзора над СРО, но не со стороны государства, а со стороны самого саморегулируемого сообщества в лице Национальных объединений СРО.
Этот механизм внутреннего контроля уже начал работать, и мы видим, как наиболее одиозные нарушители закона лишаются статуса саморегулируемых организаций. Думаю, через год будут заметны
и другие результаты. Динамика позитивная и необходимости усиления контроля за СРО со стороны государства мы не видим.
Эдуард Полонуер
— Государственный контроль поведения любых
системных субъектов права, разумеется, необходим. Однако его нужно начинать с оценки деятельности соавторов «скандально безответственного» типа саморегулирования: депутатов Госдумы
и функционеров ТПП. Ибо отсутствие законодатель-
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ства о лоббизме позволяет им оставаться вполне
безнаказанными за собственный законодательный
брак. Речь об идеях формирования компенсационных фондов, формах страхования качества, сущности стандартов СРО и пр.
В то же время, сетования функционеров саморегулирования на излишний контроль государства как
на причину всех бед являются чистой демагогией
и никого не красят.
— Необходимо ли усиление ответственности
СРО за действия своих членов?
Антон Мороз
— На мой взгляд, необходимо. С учетом тех грубейших нарушений, которые допускают члены СРО
в процессе производства работ с точки зрения безопасности. Однозначно необходимо больше внимания уделять проверкам работы на стройплощадках,
контролировать исполнение стандартов СРО.
Однако что касается желания государства наделить саморегулируемые организации дополнительной ответственностью за срыв контрактов или изменение ценообразования при осуществлении
контрактов, то это вопрос сложный и дискуссионный. На мой взгляд, это невозможно сделать в одностороннем порядке. Если нас хотят обязать отвечать
за эти вопросы, то надо обеспечить доступ СРО к государственным контрактам. Например, ввести необходимость обязательного получения гарантий со
стороны саморегулируемых организаций при прохождении стадии предквалификации. Тогда СРО будет четко понимать, на какие объекты выходит компания, и будет понимать, готова ли она отвечать за
те обязательства по срокам и по стоимости работ,
которые могут быть приняты. Для этого нужно отрегулировать работу 44-ФЗ через принятие профильного закона о контрактной системе для строителей,
проектировщиков, изыскателей.
Сергей Алпатов
— Необходимо устранить уравниловку между СРО,
сформировать дополнительные требования к СРО,
которые выдают свидетельства о допуске на особо опасные работы, и уже после этого говорить об
ответственности. Если СРО может влиять на выбор
подрядчикав и давать свои рекомендации при проведении тендеров, конкурсов и т. д., тогда это будет
ощутимо.
Эдуард Полонуер
— Безусловно, контроль нужен, тем более что
сегодня этого нет вовсе… Круговая порука ответственности — в этом ведь и состояла идея рождения 315- ФЗ. Кстати, об этом многие сегодня предпочитают забыть.
—☺ Должно ли СРО оказывать помощь своим
членам?

Лариса Еремина
— Мы сами строители и сами прекрасно понимаем все подводные камни и течения в нашем бизнесе. В нашем СРО мы всех знаем, понимаем специфику и стареемся помогать друг другу. Мы реально
проверяем наших членов, но всегда готовы пойти
навстречу в случае форс-мажорных обстоятельств
и индивидуально войти в их положение. Так, в настоящее время из-за непростой экономической ситуации от некоторых наших членов поступали просьбы уменьшить на некоторое время размер членских
взносов, так сказать, реструктуризировать их.
Наше Партнерство объединяет компании малого
и среднего бизнеса, которые на самом деле и являются основой строительного комплекса. Когда только формировалась отрасль саморегулирования,
в СРО объединялись крупные застройщики, которые
хотели брать компании малого и среднего бизнеса
к себе на субподряд. Про создание СРО для малого и среднего бизнеса почти никто не думал. А ведь
организации малого и среднего бизнеса тоже нуждаются в поддержке. Именно поэтому мы сегодня
стараемся активно отстаивать интересы своих членов, представители СРО входят в различные рабочие группы НОСТРОЙ, мы выносим свои законодательные отраслевые предложения на рассмотрение
общественности.
Другая проблема отрасли — в низкой квалификации кадров и низком уровне образования. Этим вопросам наше СРО тоже уделяет внимание. Известно,
что любой молодой специалист первые два года
убыточен для компании. Раньше за то, что компания
берет молодого специалиста после института на работу, доплачивали.
— Что необходимо предпринять для борьбы
с коммерческими СРО?
Антон Мороз
— В первую очередь, более внимательно отнестись
к выполнению контрольных функций. Во-вторых, попытаться еще раз изменить законодательство — то,
что мы уже прорабатывали через НОП и НОСТРОЙ:
в частности, внести изменения в закон о рекламе,
которые обеспечат невозможность для посреднических структур рекламировать деятельность СРО,
а также ответственность за недоброкачественную рекламу. Сделать более прозрачным, понятным
и объемным объединенный реестр организаций —
членов СРО. В этот процесс должны быть вовлечены не только Ростехнадзор, национальные объединения и СРО, но еще и органы налогового контроля.
Необходимо устранить этот пробел и обязать органы,
ответственные за ведение реестра, вносить сведения о выданных допусках в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Если информация о компании будет находиться в едином до-
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кументе — выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП это будет
дисциплинировать саморегулируемые организации
и облегчит задачу заказчикам. Они смогут получать
полную информацию о компании, претендующей на
участие в тендере.
Эдуард Полонуер
— Пока все СРО будут одинаково регулироваться
и между ними не станет возможна конкуренция, от
коммерческих СРО не избавиться… Разруха — в головах лидеров саморегулирования. СРО должны
быть признаны официально разными по качеству,
и нечего этого бояться… Например, достаточно пары Нацобъединений для генподрядчиков, тройки
для средних и малых, пятёрки для совсем маленьких… И так по всем субъектам и регионам. По типу купеческих гильдий. Конкуренция и только она
может поставить всё на свои места, потому что
коммерческие СРО будут видны, и никому не будут нужны их фантики на тендерах, ибо это станет
невыгодным.
Сергей Алпатов
— Разрешения на определенные виды работ должны выдаваться ограниченным числом специализированных СРО, в которых имеются соответствующие
специалисты. Борьба с коммерческими СРО невозможна, если не проводить структурные изменения,
повышая статус и роль специализированных СРО.

Лариса Еремина
— Когда пять лет назад мы создавали свое
Партнерство, основной нашей целью было объединить компании, чтобы потом помочь им в ведении
бизнеса. Как известно, до 2010 года было государственное лицензирование в строительной сфере, никто не понимал, что такое саморегулирования и зачем оно нужно. Первое время к этому относились,
как к лицензированию, которое при самостоятельном оформлении отнимало очень много драгоценного времени. Раньше существовало всего два лицензионных центра — один в Санкт-Петербурге, а другой
в Ленинградской области. Фактически они занимались выдачей лицензий через цепочку различных
коммерческих организаций, которые за соответствующую плату правильно оформляли все документы,
но разово. Зато больше не надо было вносить никаких членских взносов и взносов в компенсационный
фонд. Принцип работы «коммерческих СРО» сегодня
примерно такой же. Никого не интересует, что будет
дальше с этой организацией, как она будет работать,
кто ответит за некачественное выполнение работ.
Однако, минус лицензирования, к которому опять
предлагает вернуться министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень,
в том, что в этих организациях по выдаче лицензий
на строительство сидят юристы, которые работа-
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ют исключительно в рамках инструкций, норм и правил, но совершенно не разбирающиеся в специфике
строительства. Это сплошная бюрократия, там никто
ничего не понимает ни в проектировании, ни в строительстве. Именно из-за этой бюрократии пять лет назад решили отойти от лицензирования и ввели систему саморегулирования.
Александр Разживин
— Одним из основных инструментов устранения
нарушений должен стать Единый реестр членов СРО.
Важно, чтобы такой открытый реестр возник, и всё
равно на какой площадке он будет. В ноябре прошлого года обязанность по его ведению возникла
у Национального объединения строителей и работа
по созданию такого реестра ведется. Я верю, что такой реестр будет и позволит нам устранить имеющиеся нарушения.
— Каково ваше видение проблемы компенсационных фондов?
Антон Мороз
— По моему мнению, все проблемы, связанные
с утерей компенсационных фондов СРО — это неграмотное размещение средств в тех или иных финансовых учреждениях. Почему это происходит?
Возможно, кто-то пытается на этих денежных средствах обеспечить свою финансовую стабильность
в ущерб своим членам. В связи с этим, необходимо ужесточить контроль и ответственность за размещение средств компенсационных фондов СРО.
Просто забрать компфонды и передать их куда-то —
неправильно, ведь суть саморегулирования — финансовая ответственность и обеспечение безопасности объектов строительства, проектирования
и инженерных изысканий. Поэтому замена компенсационного фонда СРО страхованием или другой системой ответственности уничтожит саму идеологию
саморегулирования. Расширение инструментария
по сохранности и капитализации компенсационных
фондов однозначно будет способствовать их защите.
Эдуард Полонуер
— Сначала потребуется изменить правила солидарной ответственности за качество внутри СРО,
и только потом решить, что и зачем делать дальше.
Ведь, если вернуться к приоритетам первоначального 315-ФЗ об обязательном страховании, взносы
в компфонд легко превращаются в реальные страховые премии и т.д.
Сергей Алпатов
Основная проблема компенсационных фондов
в том, что они лежат и не используются. Надо, конечно, решать возможность перехода предприятий
из одной саморегулируемой организации в другую,
с возможностью частичной или полной передачи
компенсационного фонда.

Виктор Быков
— Проблемы компенсационных фондов нет. А
в секторе кредитной кооперации они настолько
малы, что не перекрывают и сотой части рисков
невозврата.
— Что необходимо изменить в работе национальных объединений?
Антон Мороз
— В первую очередь, нужно упорядочить систему
работы комитетов. Этим сейчас активно занимается Совет НОСТРОЙ. К концу мая будет принято решение по наделению комитетов определенными четко
регламентированными функциями, не пересекающимися друг с другом. Будет усилена ответственность за исполнение этих функций со стороны председателей комитетов, членов Совета, курирующих
эти направления, и вице-президентов.
В НОПРИЗ нужно использовать все хорошее, что
было наработано в НОСТРОЙ и НОП, и применить
этот опыт на благо проектировщиков и изыскателей,
создать рабочую структуру из комитетов, аппарата,
членов Совета и президента, которая сможет быстро и эффективно решать задачи. При этом нужно
понимать, что бюджет проектных и изыскательских
организаций весьма ограничен, и стараться минимизировать их затраты.
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Эдуард Полонуер
— Нацобъединения должны подчинять свою работу интересам СРО, их работу оплачивающих. А не
вступать по собственному выбору в привычные коррупционные отношения с вышестоящими чиновниками. Меньше холуйства и холопства и больше самоуважения и достоинства в отстаивании интересов
СРО и строительной отрасли в целом.
Виктор Быков
— Мое мнение — саморегулирование в сфере микрофинансирования только прошло первые этапы
формирования и где-то подменило функции национальных объединений, в свое время взявших на себя
роль развития координации и лоббирования интересов рынка. Но не всегда успешно. Видимо разрозненность СРО по всей территории и необязательность
вступления сыграли свою роль.
— Какие уроки необходимо извлечь из нынешней практики саморегулирования, чтобы не повторять ошибок при переходе к саморегулированию
в других отраслях?
Виктор Кривошонок
— При переходе на саморегулирование важна ясность намерений государства в отношении этого института. Участники рынка нуждаются в четком разделении функций государственных органов и СРО, СРО

и их Национальных объединений. Я не говорю о том,
что Национальные объединения СРО обязательно
должны превратиться в некие общественные министерства, но постоянная дискуссия о функциях, зоне ответственности и о статусе компенсационных
фондов СРО до сих пор вынуждает руководителей
строительных компаний занимать выжидательную
позицию. Важно, чтобы каждый субъект и объект регулирования ясно видел свою зону ответственности
и дальнейшую перспективу.
Виктор Быков
— Банк России предъявляет к кредитным кооперативам новые требования по представлению разнообразной отчетности, в том числе в электронном
виде, что требует увеличения расходов кооператива. Для небольших кооперативов, которых в России
большинство, дополнительные расходы по выполнению требований регулятора и предоставлении отчетности ложатся непосильным грузом. Кредитный потребительский кооператив не зарабатывает прибыль,
а расходы покрываются за счет членских взносов
пайщиков.
Другое требование Банка России по формированию
в кооперативах обязательных резервов становится
еще более тяжелым бременем для кредитных потребительских кооперативов. В кооперативе законодательно закреплена имущественная ответственность
пайщиков в случае убыточности кооператива, поэтому
данное требование, считаю, является излишним.
Кооперативное движение, особенно на селе, может
и должно стать основой устойчивого развития сельских
территорий. Именно кооперация обеспечивает стабильный мир в обществе и равную прибыль для всех.
Вместе с тем в складывающихся условиях наметилась опасность потерять кредитную кооперацию как
отрасль микрофинансового рынка. С одной стороны,
антикризисные меры, принимаемые для стабилизации финансового рынка, по нашему мнению, однобоко поддерживают только банковский сектор, забывая
о других участниках рынка. С другой стороны, кредитным потребительским кооперативам все труднее выполнять требования, предъявляемые к ним регулятором — Банком России.
Александр Разживин
— Опыт введения саморегулирования в строительной сфере показал важность информационной открытости. В связи с тем, что требования к раскрытию
информации изначально не были определены в необходимом и исчерпывающем объеме, появилась
почва для нарушений, чем и воспользовались недобросовестные участники рынка. Большая часть негативных явлений в саморегулировании в сфере строительства связана именно с раскрытием информации
о деятельности СРО.
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Лариса Еремина
— Я уверена, что отрасли саморегулирования удалось достичь определенных результатов. Например,
наше Партнерство пытается реально помогать членам в получении тендерных заказов и участии в конкурсах. Мы стараемся поддерживать наших членов
в правовом поле, отстаиваем их интересы в судах
и госорганах. Помогаем им получать кредиты в банках. Пять лет — это еще очень маленький срок, чтобы
делать скоропалительные выводы о несостоятельности саморегулирования. Должно пройти не менее 10
лет, тогда можно что-то анализировать. Не надо шарахаться из стороны в сторону.
— Каковы ваши предложения по законодательному развитию саморегулирования?
Виктор Кривошонок
— Саморегулирование упрекают в том, что взаимоотношения СРО и их членов ограничиваются
проверкой документов и ни к чему не ведут. В этой
связи, для начала нам нужно вспомнить о существовании 315-ФЗ и вернуться к функциям, прописанным в нем. При участии нашего союза был
разработан проект Дорожной карты развития саморегулирования. Она опирается на утвержденную
Правительством России «Концепцию снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на
2011–2013 годы» и «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года». В рамках
Дорожной карты мы предлагаем сосредоточить
усилия на конкретной созидательной деятельности, направленной на повышение качества работы наших членов. Необходимо заняться созданием
профильных негосударственных образовательных
учреждений, занимающихся подготовкой специалистов нижнего и среднего звена в области строительства. Национальные объединения СРО должны подключиться к работе в Технических комитетах
при Росстандарте. В федеральных округах и крупных городах необходимо открывать испытательные центры, аккредитованные в установленном
порядке, и органы по сертификации. Эти мероприятия в комплексе позволят создать базу для реальной работы по повышению качества и безопасности
строительства.
Кроме того, мы видим некоторые пробелы в законодательстве, которые препятствуют качественной работе СРО. Например, нигде не установлены
конкретные требования к стандартам СРО и порядку их разработки. Проект Дорожной карты я представлял на Координационном совете по развитию
строительной отрасли в СЗФО, который осуществляет деятельность под патронажем Полпреда прези-

дента России Владимира Булавина. Нам пообещали
серьезно проанализировать наши предложения для
выработки конкретных рекомендаций на федеральном уровне.
Сергей Алпатов
— Повторюсь, акцент нужно сделать на специализированные СРО, потому что они являются локомотивом движения саморегулирования — решают
вопросы технического регулирования, разработки
стандартов и изменения законодательства в специализированных подотраслях строительства.
Лариса Еремина
— Хочу подчеркнуть, что за рубежом параллельно существует и система лицензирования для малых предприятий, и система саморегулирования для
крупных компаний с дорогостоящими заказами.
Думаю, надо дать компаниям возможность выбора.
Должно быть параллельно и лицензирование для работ до 10 млн рублей, и саморегулирование для более дорогостоящих работ. Надо брать пример с передовых западных стран, но искать более удобные ходы
для российской действительности. У нас должен быть
свой путь, но основанный на самом передовом опыте.
Виктор Быков
— Кредитная кооперация — это не только финансы.
Это важный социальный проект, где граждане учатся
самостоятельности и инициативе. Нельзя допустить,
чтобы из-за недальновидной позиции отдельных федеральных чиновников прекратил свое существование важный сегмент гражданского общества, который был создан 150 лет назад в Санкт-Петербурге.
Поэтому чтобы развивать кооперативное движение
в стране необходимо проводить на федеральном
уровне целенаправленную государственную политику, повысить ответственность структур, отвечающих
за развитие кредитной кооперации, устранить несоответствие законодательства, регулирующего деятельность кооперативов, требованиям сегодняшнего
дня, недостаток у предприятий финансовых ресурсов.
Все это сдерживает выход кооперативов на внутренние рынки и не позволяет добиться рентабельности,
необходимой для расширенного воспроизводства.
Чтобы кооперативное движение стало мощным сегментом экономики, требуется государственная поддержка и создание режима наибольшего благоприятствования. Для этого необходимо предусмотреть
в Гражданском кодексе РФ изменения в нормы гражданского законодательства в части придания особого
статуса кооперации как социально значимой формы
производственных отношений и закрепить правовое устройство кооперативной системы как самостоятельного сектора экономики, что позволит привести к равенству условий деятельности кооперативов
и других организационно-правовых форм.
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РОССИЙСКОЕ МОГУЩЕСТВО
ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ
РЕГИОНАМИ
ВИКТОРИЯ ТИХОНОВА A Еще в 1763 году Михаил Ломоносов говорил о важности «силы» регионов

России. Сложившаяся геополитическая ситуация заставляет понять это каждого из нас. Сегодня даже
обыватели ощутили, насколько сильно российская экономика зависит от поставок импортного
оборудования и продукции. На федеральном и региональном уровнях уже предпринят ряд
существенных мер законодательного, финансового и организационного характера для обеспечения
промышленного роста и снижения зависимости от зарубежных поставок. Ключевую ставку
в модернизации отечественной экономики в кризисных условиях правительство делает на регионы
России, называя их основными проводниками государственной промышленной политики и курса на
импортозамещение.
НА СУБСИДИИ
НАДЕЙСЯ,
И САМ НЕ ПЛОШАЙ
По мнению экспертов, курс
н а имп ор т о з ам е ще ни е м о жет существенно помочь российским региональным комп аниям з аяви т ь о с е б е н а
отечественном рынке. И уже понятно, что решения Президента

и Правительства,будут способствовать созданию благоприятных условий для инноваций
и привлечения инвестиций в ряде областей промышленности,
где сейчас лидирующие позиции
занимают зарубежные компании.
На прошедшем в Общественной
палате РФ Форуме регионов
России представители власти,

общественности, бизнес-структур и экспертного сообщества
обсудили, как на региональном
уровне обеспечить снижение зависимости от импортных технологий и сформировать спрос
на продукцию отечественных
производителей.
З ам е с т и т е ль пр е д с е д а т е ля Совета Федераций Феде-
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рального Собрания РФ Галина
Карелова на открытии Форума
регионов России подчеркнула,
что тема импортозамещения требует особого внимания, и Совет
Федерации будет способствовать принятию нескольких законопроектов по стимулированию
повышения конкурентоспособности российской продукции, среди
которых инициативы, направленные на развитие государственночастного партнерства, стандартизации и импортозамещения
лекарств и медицинских изделий. Кроме того, на базе Совета
Федерации создана собственная
площадка для презентации региональных инновационных проектов, идей и технологий — Совет
по социальным инновациям
субъектов РФ. «Это не дань моде.
Мы создали серьезную федеральную площадку для презентации интересных инновационных

проектов, которые появляются
и реализуются в регионах, и выработки новых законодательных
инициатив, в частности, в рамках
реализации политики импортозамещения», — пояснила Галина
Карелова. Сенатор также отметила, что задача сократить количество импорта товаров и услуг
вызывает много дискуссий среди
отечественных промышленников
и предпринимателей, и основные шаги в реализации стратегии делаются именно в субъектах
федерации.
Для успешной реализации политики импортозамещения в кризисный период отечественные
компании надеются не только на
совершенствование законодательной базы, но и на предоставление субсидий и ряда других государственных гарантий, которые
позволят регионам России предлагать на рынок конкурентоспособную продукцию по доступным
ценам.
Член Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Хакамада представила
свой взгляд на развитие импортозамещения и инновационной
политики, выделив основные
способы поддержки индустриализации страны — софинансирование кредитной ставки, лизинг оборудования, упрощение
подключения системы регулирования тарифов, освобождение
предприятий от платы за землю.
«Я считаю, что импортозамещение — сложная и системная задача, которая не терпит кратких
сроков реализации. Это не очередь за деньгами в бюджеты, это
широкая проблема, которая реализуется очень долго», — заявила она.

Россия — огромная страна, которая
нуждается в стимулировании инновационной
импортозамещающей экономики
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В форуме принимали
участие 572 делегата
из 79 субъектов РФ
По мнению Ирины Хакамады,
главным принципом импортозамещения должна быть экономическая мотивация предприятий,
о чем часто упоминает и федеральное правительство, одна-

ко, этот принцип в России пока
отсутствует.
Директор департамента металлургии и тяжелого машиностроения Минпромторга Алексей
Михеев подтвердил, что поддержка вопросов импортозамещения является приоритетным
направлением в «антикризисном плане», включающем в себя мероприятия по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Министерство
утвердило 19 отраслевых планов мероприятий по импортозамещению, которые составля-
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СПРАВКА
По результатам анализа Министерства промышленности и торговли РФ, доля потребления импорта во многих стратегических областях экономики России
доходит до 80%. Так, например, доля импорта в станкостроении составляет 6080%, в легкой промышленности 70-90%, в тяжелом машиностроении примерно 60-80%, а в медицинской и фармацевтической промыщленности доходит до
90%.

лись на основе предложений,
поступивших из всех регионов,
и включают как общие проекты по поддержке технологических решений, так и перечень
с указанием потенциальных исполнителей проектов по импортозамещению. Конкретные исполнители пока не определены,
но меры поддержки буду т касаться не только государственных, но и частных компаний.
Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования, А лексей Михеев
предложил выстраивать живой
диалог между потенциальными производителями и заказчиками. «Продуктивно такая работа ведется в части оборудования
и технологий для топливно-энергетического комплекса. Мы со-

брали всех заказчиков на одной
площадке, и в процессе обсуждения выяснилось, что зачастую
предприятия-потребители просто не знают о том, что в России
есть производители той или иной
продукции», — рассказал директор департамента металлургии и тяжелого машиностроения
Минпромторга.

ВЕЗЕТ ТОМУ,
КТО ВЕЗЕТ
Многие эксперты видят возможность преодоления сложной
экономической ситуации в стране за счет строительства и увеличения объемов возводимого жилья. Например, депутат ГД,
первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева
подчеркнула, что строительная
отрасль может являться тем локомотивом, который вывезет страну из кризиса. «Если посчитать,
то из каждого рубля, вложенного в строительство, 45 копеек идут в налоговые начисления,
которые формируют, в свою очередь, налоговые базы регионов
и идут на развитие территорий,

создание качественных объектов недвижимости», — утверждает Елена Николаева. Она также
обратила внимание и на тот факт,
что строительная сфера поддерживает еще 8 смежных отраслей
производства, способствуя созданию новых производств и рабочих мест. В качестве мер для
поддержки стройиндустрии депутат Госдумы предложила создать
такие условия, в которых у застройщика появляется возможность вкладывать собственные
средства в строительство и предоставляется доступ к использованию кредитных средств, тем
самым застройщик сможет выступать в роли предпринимателя и получать прибыль за свою
деятельность. По ее мнению, подобные меры позволили бы поддерживать достаточный уровень
спроса на рынке жилья, поскольку неправильное стимулирование спроса приводит к подорожанию недвижимости.
Большинство участников круглого стола «Строительная политика России — 2015 и увеличение объема возводимого жилья,
новые схемы взаимодействия
с инвесторами» Форума регионов России отмечали необходимость поддержки платежеспособности граждан, взявших на
себя обязательство по ипотеке.
Касается это не только реструктуризации ипотечных долгов заемщиков перед банками, но
и дальнейшей поддержки тех, кто
только собирается участвовать
в ипотеке. В частности, председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ ТПП РФ Ефим Басин
отметил необходимость разработки формирования подобной программы на федеральном
уровне, поскольку выделенных
20 млрд рублей для поддержки
ипотечной программы сегодня
явно недостаточно.
В качестве импортозамещаю-
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щих технологий в строительной
отрасли губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов предложил использовать разработки региональных строительных
компаний — уникальные отделочные материалы, которые позволят снизить энергозатраты
и экономить на расходах по эксплуатации зданий. Существенной
преградой для внедрения данных
огнезащитных красок и полимерно-минеральной штукатурки глава региона считает применение
застройщиками строительных
ма тер иа л ов, опр е д е ле нны х
СНиПами и ГОСТАМи. «Если в технических регламентах отсутствуют требования обязательно использовать теплосберегающие
материалы, то строители их никогда не станут использовать,
пусть это давало бы колоссальную экономию», — прокомментировал Сергей Морозов. Для
преодоления проблем внедрения инновационной продукции
и отсутствия массового спроса
на нее глава региона предлагает использовать «Сколково», как
своеобразный центр для распредления инноваций в самых
различных сферах и отраслях.

МАЛ ЗОЛОТНИК,
ДА ДОРОГ
Еще одним вариантом преодоления кризиса может являться формирование конкурентоспособности российских
регионов — возможности реализовать устойчивое социально -экономическое развитие
субъекта федерации и обеспечить высокий уровень жизни населения. В качестве успешного
проекта по развитию инновационных проектов первый заместитель губернатора Калужской
области Алексей Лаптев привел
построенные в регионе десять
индустриальных парков, в числе которых две грузовые дерев-

ни, международный аэропорт
и учебный центр по подготовке
квалифицированных специалистов. На территории промышленных площадок реализуется 89
высокотехнологичных проектов
в автомобильной, фармацевтической, агропромышленной, радиоэлектронной, строительной
и других отраслях производства.
По словам заместителя губернатора, Калужская область —
это пример того, как можно
эффективно соединить производственные мощности и наукоград с огромным потенциалом.
В основе региональной стратегии развития — увеличение производства высокотехнологичных
отраслей и поддержка предпринимательства, что позволило
диверсифицировать экономику Калужской области и добиться успехов в ряде отраслей промышленности. «Мы несколько
лет локализуем в Калужской области крупнейшие производства, которые выпускают свою
продукцию в большей степени
для внутреннего рынка и ориентированы на локализацию, на
дальнейшее расширение мощностей. Сегодня в нашем портфеле
еще около 30 проектов, которые
также хотят развиваться в регионе, и в этом году открываются
еще 11 производств», — подытожил Алексей Лаптев.

По прогнозам есть
возможность уменьшить
долю импорта
в различных областях
в три раза к 2020 году
По пр огноз ам экспертов,
уменьшить долю импорта в различных областях в общей сложности в три раза полу чится
к 2020 году, если активно работать. Для этого федеральным
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и региона льным с трук т урам
и компаниям предстоит совместно найти пути решения назревших проблем в отечественной
экономике, опираясь на инновационный потенциал регионов
и успешные проекты компанийинноваторов. И главное, при реализации политики импортозамещения стоит учитывать, что
в современных условиях экономическая успешность страны
определятся конкурентоспособностью ее регионов.
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«ДОХОДНЫЕ» ЛИЦЕНЗИИ
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A 1 мая 2015 года все компании, не имеющие лицензии, лишились права управления

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

многоквартирными домами. При этом в их кругах бытует твердая убежденность в том, что
лицензирование было какой-то ошибкой, и саморегулирование в скором времени обязательно вернется.
У нас как всегда все зависит от запятой.
МАРИНА АКИМОВА,
председатель Ассоциации ТСЖ, ЖК
и ЖСК:
— На заседании Общественного совета я предлагала, прежде чем менять саморегулирование
на лицензирование, сначала оценить деятельность СРО. Но вообще сам процесс управления
многоквартирными домами у нас в таком виде,
что я не знаю, сможет ли ему хоть что-то помочь?
Как глава центра общественного контроля Санкт-Петербурга я вижу, что
многие собственники до сих пор не осознали, что квартиры и часть дома теперь принадлежат им самим. И чем тут поможет лицензирование?
При нынешнем уровне знаний, исполнения законов и таком же уровне ответственности собственников: и горожан, и КУГИ, при стремлении
Жилищной инспекции штрафовать тех, кого проще, то есть управляющих,
для рынка абсолютно все равно — саморегулирование или лицензирование. Не будут работать оба механизма.

Большинс тво предс тавите лей у правляющих компаний
считают, что профильным федеральным законодательством
они изначально были поставлены в положение «прокладки»
между собственниками жилья
и ресурсоснабжающими организациями. Ни с теми, ни с другими государство ссориться
не намерено, потому что собственники — это будущие избиратели, а ресурсоснабжающие
компании просто принадлежат
государству и, кстати, приносят
ему неплохой доход. Таким об-

разом, управляющие организации изначально были поставлены в «невыгодную» позицию.
Вот лишь несколько ограничений, которые, как говорят руководители УО, неуклонно ведут их к банкротству.
Итак, все платежи, как правило, обязаны собирать управляющие компании, после чего
пересылать их в ресурсоснабжающие. В том слу чае, если
какие-то из жильцов не оплачивают коммунальные ресурсы, их задолженность взимается управляющих домом, и эта
прак тика у же крепко вошла
в деловой оборот российского
ЖКХ. В результате городские
власти искусственно вгоняют
УО в долги, забирая у них с расчетных счетов деньги (иногда —
все) по исполнительным листам, оформленным с подачи
РСО.
Еще одна недоработка федерального законодательства:
заключать договоры с РСО напрямую, а не через управляющие организации, и, таким
образом, отвечать за себя персонально имеют право, по закону, лишь собственники, в домах которых расположено не
более 16 квартир.
Кроме того, в подавляющем
большинстве многоквартирных
домов, на 100% принадлежащих только частным собственникам, а также во всех остальных домах смешанной формы
собственности тендеры на право обслуживания проводятся
с твердой ориентацией на общегородские тарифы, разработанные для домов социального
найма. Расценки за жилищные
услуги в Петербурге не менялись с 2008 года. Менялись
т о льк о в ч а с т и у в е лич е ни я
оплаты для населения за обс л у ж и в а н и е вн у т р и д о м о в о го газового оборудования и за
вывоз мусора.
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ЕВГЕНИЙ ПУРГИН,
председатель Совета СРО «Ассоциация
управляющих и эксплуатационных
организаций в жилищной сфере»:
— Мы создавали свое СРО для того, чтобы защититься от некорректных и непродуманных решений
именно органов власти.
Вообще саморегулирование — это институт развитого и конкурентного рынка, а не «государственного» как наше ЖКХ. Саморегулирование дает бизнесу возможность участвовать в законотворческом процессе, то есть создавать стандарты.
Наше объединение создано более 10 лет назад, статус СРО мы приобрели сразу же, как только стало возможно. Это позволяло реально защитить предпринимателя от местных администраций: когда они начинали
предъявлять повышенные требования, мы высылали туда наши стандарты и сопроводительные письма о том, что требование к предпринимателю необоснованно. Система работала. Наш рынок пока неконкурентен.
А на конкурентном рынке не должно быть никакой обязаловки, никакого
лицензирования, потому что лицензирование — это способ ограничния
выхода предпринимателя на рынок, следовательно — ограничение конкуренции. Кроме того, лицензирование — это увеличение коррупционности рынка. Абсолютное большинство регионов сообщают, что система
уже коррумпирована. Процесс выдчи лицензий уже становится платным,
и я не говорю о госпошлине — я говорю именно о механизме. Если какойто результат зависит от конкретного чиновника, то рано или поздно это
кресло становится «доходным», т. е. коррупционным. Поэтому я очень негативно отношусь к лицензированию.
Точно также и обязательное саморегулирование — оно тоже не является механизмом развитого конкурентного рынка. Это тоже способ ограничения выхода на рынок, но более простой, чем лицензирование: там
идет просто прямая оплата за допуск.
Пока в сфере ЖКХ лицензирование не повышает надежности предпринимателя. Думаю, эта идея поживет немного, покажет свою неэффективность и умрет. От нее откажутся. Все знают, что это мертворожденная
идея. Я не понимаю, для чего ее сейчас ввели? Для того, чтобы временно
устранить тех, кто неугоден определенным чиновникам? Ну, устранят. Но
на самом деле практика показывает, что невозможно их устранить.
В регионах условия вообще радикально отличаются от тех, что сложились в Москве и Санкт-Петербурге. В провинции бесполезно ограничивать рынок путем лицензирования, потому что в большинстве поселений
просто некому работать. Будут работать те же самые люди, но под другими названиями.
После введения лицензирования в работе нашей СРО не изменилось
ничего, никто из СРО не ушел. Единственное, о чем попросили наши члены, когда объявили, что в состав лицензионных комиссий будут входить
члены СРО, это о том, что мы подадим заявление на членство. Хотя это на
выдачу или невыдачу лицензий не влияет, как и на снижение коррупции.
Самой отрасли объявление о введении лицензирования не помешало,
но и пользы оно никакой не принесло. В том смысле, что огромные силы
и средства управляющих компаний ушли на оформление бумажек и прохождение проверок. А сама выдача лицензий носит настолько субъективный характер, что любой компании с одинаковым основанием можно лицензию и дать, и не дать — зависит только от проверяющего.

Управляющие организации изначально были
поставлены законом в «невыгодную» позицию
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В регионах бесполезно ограничивать рынок путем
лицензирования, зачастую там просто некому работать

НИКОЛАЙ ПИТИРИМОВ,
председатель Совета
некоммерческого
партнерства
«Городское
объединение
домовладельцев»:
— Планируется, что лицензирование поднимет качество услуг по управлению
многоквартирными домами.
На первом этапе лицензирование с этим справится, но
оно не решит проблему повышения профессиональных
стандартов. А в дальнейшем,
оно вообще может стать сдерживающим фактором развития, являясь, по сути, очередным административным
барьером.

По закону, надо рассчитывать и устанавливать необходимый минимальный размер
оплаты жилищных услуг для каждого дома в отдельности. Однако
городские власти сделали его

одинаковым для всех домов —
и для дореволюционных развалин, и для новостроек премиумкласса. Поэтому подавляющая
часть горожан продолжает «на
автомате» жить по единому устаревшему тарифу. Все вынуждены
подстраиваться под этот тариф,
заранее зная, что его не хватит
для покрытия всех расходов.
Для решения всех вышеперечисленных проблем УО пытались использовать институт саморегулирования, и с их СРО
было принято считаться. Однако
чуть менее года назад, 21 июня
2014 года, президент РФ подписал Федеральный закон № 255,
согласно которому все компании, управляющие многоквартирными домами, были должны
до 1 мая 2015 года получить лицензию на право осуществления
этой деятельности. Процедура
лицензирования стартовала
1 сентября 2014 года, а с 1 мая

2015 года все компании, не имеющие лицензии, лишились права
управления многоквартирными
домами.
Процедура лицензирования
стартовала 1 сентября 2014 года.
Опыт саморегулирования, говорят управляющие, помогает почти всем желающим сдать
квалификационный экзамен
и получить лицензию. Но при
этом от лицензирования управляющие не ждут для себя ничего
положительного.
Более эффективной формой
регулирования управления многоквартирными домами безусловно является саморегулирование. Но при жестком соблюдении
всеми членами СРО принятых
профессиональных стандартов
и солидарной ответственности
по обязательствам своих членов
перед заказчиком.

СПРАВКА
Как сообщили в Государственной жилищной инспекции Петербурга
1 апреля, всего по базе данных инспекции было учтено 275 управляющих
компаний, работавших в 18 673 многоквартирных домах.
В Санкт-Петербурге было учреждено 47 управляющих компаний, которые
обслуживали 14 577 многоквартирных дома. Это 78,1% от общего количества домов под «в ведении» управляющих компаний.
По состоянию на 27 марта управляющими компаниями было подано
в Государственную жилищную инспекцию 253 заявления на предоставление
лицензии. Эти заявители намеревались обслуживать 17 932 многоквартирных дома, то есть 98% от общего количества. Кроме того, на получение лицензии подали заявление 27 организаций, у которых на тот момент домов
в управлении не имелось. При этом 7 управляющих компаний решили совсем
не получать лицензии. В итоге, 8 апреля представители Государственной жилищной инспекции сообщили, что из числящихся в базе Петербурга управляющих компаний 119 УК наверняка получат лицензии, еще по трем УК решение было отложено и еще двум было отказано.
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ВЕРА МОСКВИНА,
исполнительный директор НП СРО «МГУ ЖКХ» (Москва):
— Нашей отрасли нужно только саморегулирование. Ни одна СРО управляющих сейчас уже
не позволит себе иметь плохо работающих коллег.
Например, мы на рынке 7 лет. За эти годы сделали очень многое. Мы единственные в сфере ЖКХ, зарегистрировали свои стандарты в Росстандарте, а также зарегистрировали собственную систему добровольной сертификации на основе этих стандартов. Это было непросто: законодательство в сфере ЖКХ примерно на 30% либо противоречит само себе, либо не
работает в существующих условиях. Поэтому первое, что мы сделали, это создали рабочую
группу, разработали систему стандартов и отослали ее на согласование и своим партнерам, и экспертам. На это ушло полгода.
Также мы «завязали» на СРО собственников жилья. Когда управляющая компания вступает в нашу СРО, мы сразу оповещаем собственников и просим направлять все жалобы к нам. В первый год жалоб бывает очень много, на
второй уже меньше, а за 3 года мы подтягиваем компанию до нужного уровня. Мы их проверяем, но не штрафуем
(в отличие от госпроверяющих, которым безразлично, исправится ли компания, понимает ли руководство, что от нее
требуют). А у нас в СРО есть свой учебный центр для таких членов, а также для собственников, которых они обслуживают. Обучение в нем бесплатное. Собственникам мы разъясняем всякие непонятные моменты, например, смысл
сборов на капремонт — за что они платят, как эти деньги тратятся, как проконтролировать управляющую компанию,
что требовать в обязательном порядке. После таких занятий количество вопросов уменьшается на 70%.
Если компания — член СРО не хочет там учиться — мы указываем, какие документы она должна изучить самостоятельно, а через месяц проверяем. Если вдруг мы понимаем, что компания не в состоянии решить свои проблемы, то
вопрос о ней выносится на дисциплинарную комиссию СРО. Самых невменяемых мы исключаем. И за время работы мы поняли, что для них это страшно, потому что и рынок, и муниципальные власти в курсе положения дел. Каждый
собственник получит от нас извещение о том, за что компания была исключена.
В этом году наши члены проходят лицензирование. Квалификационный экзамен с первого раза сдают 98–99%,
потому что все члены СРО к этому готовы. Все они прошли подготовку к этому экзамену в нашей же СРО, мы разбирали каждый вопрос, сами устраивали проверочные экзамены.
Сейчас у нас 250 членов из 17 регионов, и, несмотря на введение лицензирования, каждый месяц вступает еще от
2 до 7 компаний. Им членство в СРО все равно нужно, потому что мы даем им защиту прав. Если мы сегодня не объединимся и не заявим о себе, то завтра нас просто раздавят по одному.
Лицензирование пока ничего, кроме нервного напряжения, не дало и вряд ли даст в будущем. Это неправда, что
лучшие лицензии получат, а плохие — нет. Например, в Москве и Подмосковье ряд компаний лишились лицензий
по совершенно непонятным причинам. Или еще одна тенденция: если в Подмосковье компания имеет в управлении 1–2 дома, то ей лицензию не дают по определению. Просто чиновники решили, что мелкие компании не нужны.
Закон о лицензировании составлен так, что регион абсолютно субъективно решает судьбу каждого.
Лицензирование — это не что иное, как просто «черный» передел рынка. На пленарном заседании в Госдуме
я прямо сказала, что за это лицензирование все равно придется искать виноватого, потому что оно не даст никакого результата.
Но когда наши коллеги в кулуарах говорят, что в срок от 2 до 5 лет лицензирование все равно отменят, они лишь
повторяют то, что им было сказано для успокоения, чтобы они не возмущались. Что мы будем саморегулировать через 5 лет, если в результате реформ у нас останутся только государственные управляющие компании?
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ГЛАВНЫЕ
ПО ОТХОДАМ
Алексей Крылов A В России в декабре 2014 года вернули лицензирование всех видов
деятельности по обращению с отходами. Госдума РФ приняла поправки в старый
Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления», принятый
еще в июне 1998 года. Они введены, как это принято, другим, «поправочным»
Федеральным законом «О внесении изменений…» № 458-ФЗ от 29 декабря
2014 года. Этот закон вносит существенные изменения в законодательство
об обращении с отходами, правда, вступление в силу многих его положений
отложено — некоторых до середины 2015, некоторых — до 1 января 2016,
а отдельных положений — до 2017 и даже до 2019.
ЧТО НАМ СТОИТ?
С 1 июля 2015 года ввводится лицензирование всех шести
видов деятельности с отходами
I – V классов опасности. Если
ранее лицензия требовалась
только на их обезвреживание
и размещение, то теперь сюда

добавятся сбор, транспортирование, обработка и утилизация.
Не под лежат лицензированию с 1 июля только две группы
работ: по накоплению отходов
I – IV класса опасности и все виды обращения с отходами V класса опасности (самого безопасного для окружающей среды).

Таким образом, новый закон —
это возврат к нормам, действовавшим еще 3 года назад, которые, однако, были упразднены
для упрощения бизнес-процедур, и эти нормы — обратный
шаг к ужесточению контроля
и к отступлению от принципов
саморегулирования.

ИНФРАСТРУКТУРА

С лицензиями тоже будут сложности. Аудитор-эколог Игорь
Прохоров объясняет: «В 458ФЗ говорится: «Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV
классов опасности, выданные
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до 30 июня 2015 года».
Таким образом, ранее выданные
бессрочные лицензии вдруг оказались срочными, а предприятия,
получившие лицензии недавно,
будут вынуждены через несколько месяцев заново начать процесс лицензирования».
Генеральный директор группы компаний «Эко - система»
Андрей Якимчук уверен, что лицензирование, во всяком случае,
в сфере обращения с от ходами — это самый неэффективный
и рудиментарный способ госконтроля. «Все, кто работают на
рынке, подтвердят, что за соблюдением лицензионных требований никто никогда не следил,
было достаточно просто купить
лицензию. В регионах она стоила около трех миллионов рублей,
в Москве — около восьми миллионов. Правила выдачи новых
лицензий только планируется
прописать. Как это будет выглядеть на практике, пока непонятно», — предупреждает он.
Впрочем, лицензирование,
возможно, будет отложено, т. к.
в настоящий момент разработан
Проект Федерального закона
№ 766079–6 «О внесении изменений в статью 24 Федерального
закона … № 458», которым предлагается перенести срок вступления в силу новых положений
о лицензировании на 1 января
2016 года.

Новый закон — это возврат
к нормам, действовавшим
еще 3 года назад

Но, как бы там ни было, все
те, кому будут нужны лицензии,
скорее всего, их получат (конечно, если захотят), а стимулом для
получателей станет то, что специально для «мусорщиков» создается новый внебюджетный
фонд. Этот пункт, возможно, самый главный в новом законе:
он определяет новую финансовую основу мусоропереработки
в России, а, значит, финансовые
интересы всех тех, кто намерен
работать в отрасли. Во всех цивилизованных странах именно за счет таких фондов отрасль
и живет, причем, судя по количеству коррупционных и «мафиозных» скандалов, живет весьма
неплохо. Собственно, ради этого почти все отечественные «мусорщики» в отрасль и приходили, и, в зависимости от того, что
в момент прихода считалось приоритетным, либо получали лицензии, либо вступали в СРО, либо обзаводились и тем, и другим.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
МИЛЛИАРДЫ
Мария Скрябина, юрист практики по инфраструктуре и ГЧП
адвокатского бюро «Качкин
и Партнеры», разъясняет: утилизационный сбор в России существовал и прежде, он был введен еще Федеральным законом
от 21.10.2013 № 278-ФЗ и должен был взиматься с поставщиков и производителей транспортных средств; полученные
от него деньги должны были направляться на возмещение затрат организаций, осуществляющих утилизацию такого вида
имущества. Однако затем начало введения этого сбора было
перенесено на 2018 год (что никак не связано с поправочным
законом № 458-ФЗ). А 458-м
ФЗ введен экологический сбор.
Теперь все производители и импортеры любых товаров обяза-

■ Саморегулирование и Бизнес ■

ны обеспечивать утилизацию отходов от использования своих
товаров. Эта обязанность может
быть исполнена производителями и импортерами либо самостоятельно, либо путем уплаты
экологического сбора. Для этого Правительством РФ должны
быть установлены нормативы
утилизации отходов от использования товаров (продукции), порядок взимания экологического
сбора, ставки сбора и др.
По данным Скрябиной, в настоящий момент проекты указанных актов уже разработаны.
Так, например, на сегодня принято считать, что экологический
сбор за 9 месяцев 2015 года
должен быть уплачен до 15 октября 2015 года.
Параметры, определяющие
финансовую нагрузку, должны
быть установлены постановлениями Правительства не позднее июля 2015 года. В открытых
источниках можно встретить информацию, пока не подтвержденную официально, что ставка
составит от 1,5 до 4,5% от себестоимости тонны или единицы
продукции. По предварительным
планам (также не подтвержденным официально), уже в 2015 году сумма сбора может составить
около 30 млрд рублей.

СУБСИДИАРНЫЕ
БАТАЛИИ
Согласно ФЗ‑458, средства,
пост упившие в федеральный
бюджет в счёт уплаты экологического сбора, будут расходоваться в форме субсидий, предоставляемых субъектам Федерации на
финансирование региональных
программ обращения с отходами. Однако региональные власти
не смогут впрямую распоряжаться этими деньгами: все операции
с отходами на территориях субъектов Российской Федерации
с 1 января 2016 года будут осу-
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
14 марта ТАСС сообщил, что крупнейшие ассоциации производителей
потребительских товаров направили письмо президенту РФ Владимиру
Путину с просьбой отложить срок введения платы экологического сбора до
2018 года. Под этим документом, имеющимся в распоряжении агентства, поставили подписи руководители 19 отраслевых союзов.
По сообщению ТАСС, в администрации Кремля не стали комментировать
данное письмо, а заместитель министра природных ресурсов и экологии
РФ (ведомство курирует вопрос утилизационного сбора) Ринат Гизатулин ответил ТАСС, что министерство пока не
получило этого обращения официально. По его словам, министерство рассмотрит эти предложения совместно
с коллегами, когда поступит поручение
президента.
«Тем не менее, мы заинтересованы
в том, чтобы эта отрасль создавалась
уже сегодня, а не в 2018 году»,— приводит ТАСС слова Гизатулина.
При этом замминистра считает, что
главная цель закона достигнута — бизнес впервые серьезно задумался о необходимости переработки отходов.

ществлять региональные операторы (в соответствии с региональными программами обращения
с отходами). Правда, эти операторы будут подконтрольны региональным властям.
В профессиональном сообществе бытует мнение, что за доступ
к этим субсидиям будут сражаться многие претенденты, но в самом выгодном положении, как
это принято в России, окажутся
доверенные подрядчики региональных операторов (вполне вероятно, что даже аффилированные с ними).
Андрей Якимчук («Эко-система»)
рассуждает: «Зачем-то регионам
поручено создавать и привлекать
на конкурсных условиях региональных операторов, которые монополизируют рынок и будут потом на конкурсах разыгрывать
подряды. Что такое «региональный оператор», непонятно. Это
определение должно быть выве-

дено в отдельном постановлении
правительства, но его еще нет. По
сути, появится некто, очевидно,
близкий к власти человек, который создаст компанию, и она получит монополию на эту отрасль
на уровне субъекта федерации».
Напомним: в 2013 году первые слухи о возможном поступлении в отрасль серьезных денежных средств (тогда речь шла
об утилизационном сборе) значительно подняли активность компаний-операторов по обращению
с отходами. Добавим, что тогда
они ожидали введения в отрасли
в середине 2015 года обязательного саморегулирования. В результате весь 2013 год и большая
часть 2014 прошли под знаком
всеобщего вступления операторов по обращению с отходами
в СРО: если в декабре 2012 года таковых насчитывалось всего 4, в мае 2013 — 8, в ноябре
2013 — 15, то в январе 2014 уже
26. Более поздних официальных
данных пока нет, однако известно,
что тогда же, в январе 2014 года,
в реестр Министерства юстиции
РФ были внесены сведения еще
о 82 некоммерческих организациях, сферой деятельности которых было обращение с отходами,
которые в течение пары месяцев
могли получить статус саморегулируемых организаций.
Теперь процесс создания СРО,
разумеется, замедлится, а, может
быть, и остановится.
Исполнительный дирек тор
Некоммерческой ассоциации
«РусПЭК» Любовь Меланевская
поясняет: «Вопрос о саморегулировании вообще был снят летом 2014 года, так как положение
о создании институтов саморегулирования для операторов по обращению с отходами было исключено из законопроекта».
Однако причина замед ле ния не только в том, что из двух
механизмов — лицензирования и саморегулирования — не-

избежно должен был победить
единственный. Причина, по мнению Меланевской, глубже: после
введения экологического сбора,
который платят производители
и импортеры, механизм саморегулирования уже не может быть
прежним, так как «главными по
отходам» должны будут стать не
операторы, а именно производители и импортеры товаров.
«Если мы обратимся к международному опыту, — говорит
Меланевская, — то под саморегулированием, не вдаваясь в детали российского права, я бы
понимала такую практику, которая существует за рубежом.
Например, в Европе именно производители и импортеры создают такие объединения, которые,
не стремясь к получению прибыли, организуют весь процесс: на
собственные средства нанимают
операторов по обращению с отходами и сами координируют их работу, так как именно производители и импортеры подпадают под
действие закона об обращении
с отходами. В России же опрера-
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После введения экологического сбора механизм
саморегулирования уже не может быть прежним, так как
«главными по отходам» должны будут стать не операторы,
а именно производители и импортеры товаров

торы по обращению с отходами
хотели сами и получать дотации
из специального фонда, и возглавлять весь процесс».

ИСПЫТАНО
НА ПРОЧНОСТЬ
Возвращаясь к буму создания «операторских» СРО, нужно отметить, что в тот же момент
в отрасли было создано 2 национальных объединения СРО. Так,
в Москве было зарегистрировано Национальное объединение
саморегулируемых организаций
операторов по обращению с отходами производства и потребления

(НОСОО), а в Санкт-Петербурге —
Национальный союз саморегулируемых организаций операторов
по обращению с отходами (НССОО).
На тот момент и они сами, и профильные чиновники считали, что
в перспективе какое-то из этих
нацобъединений сможет взять на
себя функции регулятора отрасли. Теперь, несмотря на то, что по
закону эта функция им не достанется, московское Объединение
и петербургский Союз продолжают располагать огромным багажом законодательных и методических наработок. Они вполне могут
быть востребованы при разработке 30 с лишним подзаконных актов, необходимых для реализации
458-ФЗ.
Председатель НССОО Михаил
Василенко сообщил о том, что его
Союз по поручению Министерства
строительства и ЖКХ стал основным разработчиком рекомендаций региональным операторам по
заключению подрядных договоров на транспортирование твердых коммунальных отходов. Союз
предложил предоставлять преимущества юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
являющимся членами профиль-

ных СРО. По мнению Василенко,
включение в Правила обращения
с твердыми коммунальными отходами указанного положения позволит сконцентрировать средства компенсационных фондов
уже существующих СРО в Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
для их инвестирования в развитие ЖКХ, может значительно повысить эффективность контроля
соответствия перевозчиков отходов лицензионным требованиям
и обеспечит дополнительную имущественную ответственность перевозчиков отходов за причиненный экологический ущерб.
Таким образом, глава НССОО хотел бы, чтобы при выборе подрядчиков региональные операторы
использовали их членство в СРО
как основной критерий отбора,
и вполне убедительно это обосновывает. Сейчас трудно спрогнозировать, поможет ли это членство
в получении лицензий, однако, по
логике, фирмы, имеющие опыт
членства в СРО, должны быть готовы к лицензированию лучше, чем
их коллеги, не прошедшие испытаний саморегулированием.
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НЕОТЛОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A В Москве состоялся III конгресс частных медицинских организаций. На нем
обсуждались вопросы, связанные со становлением и развитием в России системы медицинского
здравоохранения данного сегмента.

ОСТРАЯ
МОТИВАЦИОННАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Ни Советский Союз, ни современная Россия не являлись и не
являются великими медицинскими державами, несмотря на
отдельные весомые достижения. Причин тут немало, но если выделить главную — мы никак не можем построить четкую
и эффективную медицинскую систему, доступную по стоимости
и качественную в плане услуг.
Существовавшая в течение 70
лет советская государственная,
«условно» бесплатная медици-

на обладала своими большими
достоинствами, но и недостатки
у нее были никак не меньше.
Сегодня до половины населения России хотя бы раз пользовалась услугами частного сектора. И его значение, хотим мы
того или нет, возрастает в силу
того, что государство из-за нехватки средств проводит политику оптимизации, а если говорить
своими словами, сокращения
предоставления бесплатной медицинской помощи. В то же время оно ввело запрет на оказание
частными медиками целого ряда медицинских услуг. При этом

частные медицинские организации все шире входят в программы ОМС, в 2014 году уже 85%
частных больниц участвовало
в них. Однако власть пускает туда частных медиков крайне неохотно, только по необходимости.
К сожалению, советская инерция действует и д ля сектора
частной медицины. В чем основные проблемы российской частной медицины? Председатель
Национа льного союза региональных объединений частной системы здравоохранения
Сергей Мисюлин перечисляет
их: избыточное государственное

ИНФРАСТРУКТУРА

рег улирование; дискриминация частных медиков; тотальный контроль; административные барьеры на федеральном
и региональном уровне. Это мешает решению очень важных задач: построению единой системы здравоохранения, общего
повышения качества оказания
медуслуг, повышению объемов
инвестирования в эт у сферу.
Все это ведет к снижению мотивации медицинских работников как в государственном, так
и в частном секторе. А где не
хватает мотивации, там не может быть и роста эффективности всей системы.

ОСЛОЖНЕНИЯ
ПОСЛЕ КОНТРОЛЯ
Ситуация дошла до такой степени, что даже государство начало понимать — нужно менять.
Об этом свидетельствует подготовленный ФАСом доклад о проблемах госконтроля качества
и безопасности медицинской деятельности, который был подготовлен по поручению вице-премьера правительства РФ Ольги
Голодец. По словам заместителя
начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАСа Надежды Шаравской,
ситуация с контролем практически вышла из-под контроля.
Налицо дублирование проверок, которыми занимаются целых пять ведомств, но при этом
реального результата как не было, так и нет. Преимущественно
все сводится к проверке документации и других формальных
показателей и абсолютно не касается качества лечения. К тому же контроль проводится в условиях отсутствия нормативной
базы. Ситуация настолько тяжелая, что при выдаче лицензии
Минздрав России не разработал пакет требований по предоставлению документов.
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В системе частного здравоохранения насчитывается 50,3
тыс. организаций и практикующих врачей, работают 200 тыс.
человек, из них одна треть — по совместительству
Очень много претензий к деятельности Росздравнадзора,
который осуществляет проверки так же в условиях правового вакуума. У ведомства даже
нет соответствующих регламентов. При этом контроль носит декларативный характер, никак не
способствует повышению качества лечения пациентов, зато осложняет работу медицинских учреждений, зачастую предъявляя
к ним завышенные требования,
что препятствует деятельности
как уже существующих клиник,
так и открытию новых.
Руководители частных медучреждений считают, что нужно
менять саму систему контроля
и основную тяжесть надзора передавать в СРО.

НАРУШЕНИЯ
СИСТЕМЫ
КОММУНИКАЦИЙ
То, что отношения между частной медициной и государством
далеки от благополучия, признает и депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей Георгий Куранов. Именно из
этого источника, как он полагает,
и вытекают все проблемы.
Что нужно для изменения ситуации? В первую очередь требуются единые и стабильные
правила функционирования
всей системы здравоохранения.
Далее — стабильность и затем
экономическая целесообразность принимаемых решений.
В настоящий момент нет ни одного из этих условий. Чтобы она
развивалась, у инвесторов дол-

жен быть минимальный горизонт планирования в пять лет,
чего сейчас нет. Сегодня в тендерах в сфере медицины побеждают государственные учреждения,
при этом выставляемые ими цены не учитывают необходимость
инвестиций для реализации госзаказа, а также получения прибыли, без которой не может существовать бизнес.
Во многом причина этих явлений, считает Георгий Куранов,
отсутствие федерального закона
о государственно-частном партнерстве. Его не могут принять
уже много лет. В условиях же
кризиса его актуальность резко повышается; в регионах не
хватает средств для поддержки
государственного здравоохранения. И частная медицинская
практика могла бы возмещать
эти пробелы.
Закон о государственно-частном партнерстве прошел первое чтение. По словам Георгия
Куранова, текст слабый, сейчас
идет работа над ним. Нужно принимать законодательный акт как
можно быстрей, так как сегодня
частная медицина находится по
сути дела вне правового поля.
И далеко не все люди, обличенные властными полномочиями,
относятся к ней благосклонно.

АНАЛИЗ
ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК
Разумеется, развитие частной медицине нужно в первую
очередь для повышения общего уровня медицинского обслуживания. К тому же это еще
и важная экономическая дея-
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тельность; есть страны, в которых медицина приносит большой доход. Не случайно в этой
сфере существует жесткая конкуренция. Выигрывают те модели, в которых создаются наиболее эффективные условия
для развития. Сегодня огромный потенциал расходуется не
для роста и совершенствования, а для борьбы с препятствиями, как это происходит в России,
сетует Генеральный секретарь
Российского медицинского общества Леонид Михайлов. Это
становится особенно очевидным
на фоне достижений в здравоохранении в целом ряде государств.
В немалой степени это связано
с иными принципами работы медицинской системы.
За границей лечебное заведение не несет ответственность за
работу врача, так как врач там
является автономной единицей.
И отвечает за результаты своей работы. Это становится возможным при наличии национальной врачебной организации. Она
в первую очередь нужна для формулирования правил и прав деятельности врачебного сообщества. А без прав, как известно,
не возникает и обязанностей
и ответственности. Если кто-то
свыше управляет медиком, то его
ответственность за то, что он делает, снижается.
Как говорит Леонид Михайлов,
появление национальной врачебной организации требует
от врачей знания корпоративной культуры своего цеха; если ее нет, такие структуры обычно не возникают. Например,
Американская медицинская
национальная ассоциация со

штабом в Чикаго, где ей принадлежит большой небоскреб,
принимает жесткие стандарты
профессиональной деятельности. Автономность врачей защищается процедурой их назначения. Специалист направляется
в региональное отделение ассоциации, она после проверки принимает на себя ответственность
за его профессиональные качества, после чего он допускается
для участия в конкурсе на занимание вакантной должности.
Нам надо решить, по какому
пути мы пойдем? По-прежнему
у нас врач будет бесправным
и безответственным, или мы начнем создавать систему самоорганизации врачебного сообщества.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ
СТАДИЯ СРО
Уже никто не оспаривает тот
факт, что для становления сектора частной медицины в России
большую роль должно сыграть
саморегулирование. Оно весьма
активно развивается, хотя пока
его уровень вряд ли отвечает стоящим перед отраслью задачам.
Более того, это едва ли не единственный на сегодня институт,
способный осуществить в ней
прорыв. Ведь, по словам председателя Правления компании
«МРТ и клиника Эксперт» Елены
Латышевой, сегодня частные клиники изолированы от общей системы здравоохранения. И пока
особых надежд, что государство
изменит свое отношение к ним,
не просматривается. Доходит до
абсурда: у Министерства здравоохранения даже нет точной информации о количестве частных

Представители частной медицины просят: «Дайте нам
больше свободы в обмен на большую ответственность
с нашей стороны. И тогда развитие пойдет и быстрей,
и успешней»

медорганизаций. А это не просто недочет в работе ведомства;
не зная, как обстоят дела в частном секторе, чиновники планируют, сколько и чего надо строить,
какое оборудование закупать.
В итоге впустую растрачиваются
большие средства. При этом признается низкая эффективность
использования медицинской техники, хотя есть реальная возможность повысить ее в зависимости
от вида от 4 до 9 раз в силу того,
что в частных клиниках она применяется с большей пользой, так
как куплена за частные деньги.
Сегодня появилась реальная
возможность активизировать
и оптимизировать модель саморегулирования в частной медицине. МЭР подготовило концепцию развития этого института.
Документ еще будет обсуждаться и дорабатываться, но тут важна и другая сторона: сами медики должны активно создавать
и участвовать в работе СРО, превращать их в действенные инструменты защиты своих прав
и одновременно выработки высоких профессиональных стандартов. При этом саморегулирование не означает освобождения
от государственного влияния,
а является механизмом налаживания равноправного партнерства с государством, когда СРО
берет на себя часть его функций
по регулированию и контролю.
Такая система в частной медицине начала формироваться, хотя пока и находится на первоначальной стадии.
Но, как отмечали выступающие на форуме, сегодня многие
частные медучреждения не смотрят в сторону СРО, не задумываются о своем нынешнем уровне
и о том, как они станут функционировать в будущем. Они, не желая заниматься существующими
проблемами отрасли, надеются,
что как-нибудь да просуществуют.

ИНФРАСТРУКТУРА
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кламу, рассчитанную на поток,
в отличие от наших представлений о них, они не заинтересованы в наличии постоянной
клиентуры. Главное — получить
пациента сегодня.
Частные клиники заманивают людей тем, что уверяют, что
в них работают более квалифицированные врачи, чем в государственной системе. В реальности ситуация гораздо сложней
и не столь линейна. Все врачи оканчивают одни и те же медицинские вузы. Уровень же
пр о ф е с с и о н а лиз м а м е д ик а
определяется призванием, приверженностью своему делу, образованием и опытом. Хорошие
специалисты, где бы они ни работали, лечат одинаково хорошо,
несмотря на все недостатки той
или другой системы.

ВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ
БОЛЕЗНЬ РОСТА
ИЛИ ХРОНИЧЕСКАЯ?
Перспективы развития частной медицинской практики будут, в том числе, в немалой степени зависеть от того, сумеет ли
она справиться со своими проблемами и недостатками. А их
немало. Частные клиники нередко обвиняют в том, что врачи там
неохотно берутся за сложные
случаи. Если лечение сопряжено
с осложнениями и рисками, пациента чаще всего отправляют
в бесплатные лечебницы, дабы
избежать ответственности. Это
происходит также и потому, что
не все частные медучреждения
оснащены требуемым набором
оборудования.
И все же главная претензия
к частной медицине — превращение ее в бизнес. Есть немало примеров, когда в частных
к линиках сознательно завышают стоимость лечения, ког-

да пациента отправляют на
дополнительные анализы и исследования, даже если диагноз
уже ясен. Цель тут проста, как
устройство самоката, — любыми путями увеличить размер чека. Нередки случаи, когда клиники, благодаря изощренному
менеджменту и маркетингу, манипулируют пациентом, что бы он сдал большое количество дополнительных анализов,
обследований.
Сами врачи частных клиник
признаются в том, что прежде
чем пациент попадет к нужному специалисту, его заставляют пройти большое количество
не всегда оправданных обследований и консультаций. И чем
больше становится таких медицинских центров, чем сильней конкуренция между ними,
тем чаще встречается подобная практика. Частные медцентры дают дорогостоящую ре-

Участники форума с горечью
констатировали, что будущее
частной медицины неясно. Никак
не отладится система ОМС и участие в ней частных организаций.
Это крайне острый и больной вопрос, от решения которого зависит в немалой степени, как будет
развиваться и ОМС, и частный
сектор в медицине. Государство
своим отношением вызывает
у людей мнение о нем, как о чемто сомнительном. Происходит
же это потому, что власть никак
не может определиться со стратегическим направлением развития здравоохранения. Однако
ни у кого, кто хотя бы раз болел,
уже нет сомнений, что России
без частной медицины не выжить. При этом целесообразно
помнить одну мудрую фразу: если мы не начинаем управлять изменениями, изменения начинают управлять нами.

55

56

■ Саморегулирование и Бизнес ■

№5 (60) май 2015

ПОКУПАТЕЛИ
КАТАСТРОФ

ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A В Москве состоялась очередная ежегодная конференция по перестрахованию. Ее
участники высказывали различные суждения, но один вопрос почти не вызвал спора: в России так и не
сложился настоящий перестраховочный рынок. И это наносит серьезный ущерб не только страховому
делу, но и всей экономике.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ
ОБЪЕМЫ
На мировом рынке перестрахования крутится огромный объем средств. Он достиг 260 млрд
долларов при средней рентабельности 12%, что следует признать хорошим результатом.
Однако в 2014 году темпы роста
рынка в мире упали. Его увеличение в последние годы происходит за счет развивающихся стран,
а вот в развитых — наблюдается
стагнация. И прогноз на 2015–
2016 годы хуже, чем на предыдущий период.
Что же касается постсоветского пространства, то оно занимает лишь маленькую долю мирового рынка перестрахования. Так,
вклад Казахстана равен 0,1%,

в Белоруссии его величина не
превышает всего 25 млн долларов, это 0,01% от общего объема, а в Молдавии — рынок вообще можно обнаружить только под
микроскопом, так как он равен
0,0001%. В Украине его размер
оценивается в 206 млн долларов.
Самый большой рынок перестрахования в СНГ принадлежит
России. Однако по прогнозам,
в 2015 году его ждет стагнация, а если учитывать инфляцию,
то реально он может даже сократиться в объемах. Впрочем,
и в 2014 году он рос в основном за счет ОСАГО и страхования жизни. Характерной его чертой является сверхконцентрация,
пяти страховым компаниям (СК)
принадлежит 70% объемов от-

ечественного перестрахования.
А на топ‑20 СК приходится 73%
получаемой прибыли. Стагнация
сопровождается убыточностью,
которая перевалила за 100%.
Не случайно, что количество перестраховщиков сокращается,
с рынка в первую очередь исчезают небольшие компании.
Формально этим бизнесом занимается 104 фирмы, хотя в реальности — на порядок меньше.
Причем, из этого числа лишь 10
фирм — это действительно перестраховочные, остальные —
страховые компании, которые
помимо своей обычной деятельности занимаются и перестрахованием. За последние 10 лет
число игроков сократилось в 3
раза.

ФИНАНСЫ

Происходит снижение объемов перестраховочных премий,
их прирост уменьшился до менее
7%, в то время, как в 2012 году
составил 21%. Зато возросла на
рынке доля международных перестраховщиков (33%), в 2011
году она еще не превышала 30%.
Наибольшие перечисления приходят к нам из Европы, на втором
месте — государства СНГ.
Согласно оценке Управляющего директора Рейтингового
агентства «Эксперт РА» Павла
Самиева, в 2015 году рынок подрастет на 6%, достигнув величины свыше 150 млрд рублей.
Однако это меньше, чем в 2008
году.

вместо подлинной стоимости выдается иллюзорная, заканчивается, предупреждает Игорь Жук.
Поэтому определенной группе
компании придется уйти с рынка.
Работа по его очистке началась
еще с осени 2013 года, она происходит в условиях сокращающейся маржи, поэтому далеко не
все доживут до конца 2015 года.
Сегодня стоит задача по сохранению рынка, но при этом нужно думать и о будущем. И прежде всего, следует понять, какая емкость
рынка перестрахования нужна
и каким путем его увеличивать.

ОСТАТЬСЯ «В ЖИВЫХ»

Ко м у р е ш а т ь пр о б л е мы ?
Именно эта тема является ключевой. Самые горячие споры
вызвал вопрос о создании государственного перестраховщика. Мнения тут разделились.
Если государство решится на
создание такой структуры, то существует опасность его ошибочных действий, предупреждает президент Всероссийского
союза с тра ховщиков Игорь
Юргенс. До сих пор страховой
рынок формировался рыночными игроками, которые и создали
отрасль. Государственный перестраховщик, как бульдозер, будет захватывать все новые позиции, оттесняя с насиженных
мест страховые компании. Они
же, по крайней мере, ведущие
страховые компании, уже адаптировались к кризисным условиям. Этому помогает и то, что,
несмотря на политические осложнения, иностранные фирмы лояльны к своим российским
коллегам. Если не будет новых
политических катаклизмов, то
2015 год есть шансы пройти без
потрясений.
Рынок постоянно обсуждает
вопрос о том, поможет ли ему государство? Это по сути дела озна-

Спрос на услуги перестрахования возрастает, однако, по словам директора Департамента
страхового рынка Центрального
банка Игоря Жука, внутренний
рынок не в состоянии его удовлетворить. Это вызывает опасения за его будущее, которые увеличиваются состоянием рынка.
Далеко не все перестраховочные
компании останутся в ближайшее время на нем, предупреждает представитель регулятора.
Каждой такой структуре предстоит убедить ЦБ, что она владеет реальными активами. Это тем
более необходимо, так как рынок
текущими премиями не в состоянии компенсировать убытки прошлых лет. Поэтому перестраховщик может брать на себя столько
ответственности, сколько есть
у него активов. А во многих случаях существует сомнение в их
реальном наличии. Игра, когда

У людей и предприятий
должно исчезнуть
ощущение, что власть их
обязательно спасет

РЫНОЧНАЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
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Горячие споры вызвал
вопрос о создании
государственного
перестраховщика
чает следующее: будет ли оно решать за нас стоящие перед нами
вопросы, замечает первый заместитель председателя правления
СК «СОГАЗ» Николай Галушин. Но
при этом не стоит забывать, было
много проектов участия государства на рынке страхования, однако до сих пор ничего в этом направлении не сделано.
Перестраховочные емкости
в России крайне невелики, например, в таком важном сегменте, как авиаперевозки, объем отечественного рынка всего 10 млн
долларов. Чтобы перестраховочный рынок развивался, должен развиваться рынок страхования. А уже перестраховочный
к нему прицепится и будет расти
вместе с ним. Но пока это происходит медленно, у нас ни физические, ни юридические лица массово так и не стали страховаться.
Чтобы это случилось, государство
должно резко сократить выплаты,
связанные с различными экстремальными ситуациями, у людей
и у предприятий должно исчезнуть ощущение, что власть им
обязательно поможет. Все должны думать о том, как самим себя
обезопасить.
По мнению Игоря Алексеева,
начальника управления входящего облигаторного перестрахования «Ингостраха», для
становления рынка было бы целесообразно создание государственной организации еще на
его заре. Но тогда было не до того,
а профессиональные участники
пытались создать институционного коммерческого перестраховщика. Но договориться не
удалось. Эту нишу в конечном
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итоге заняли иностранцы, которые внесли большой вклад в становление рыночных отношений,
учили россиян азам этого бизнеса. Они исправно платили наши
убытки, что способствовало укреплению и стабилизации общей
ситуации.

БЕЛОВЕЖСКИЙ ПУТЬ
И сторонники и противники
создания государственной компании сходятся в одном: риски
ее появления весьма велики.
Поэтому так важна модель такого
вмешательства.
И она существует, правда не
у нас, а в Белоруссии. Там была
создана такая организация под
названием «Белорусская национальная перестраховочная организация». По словам ее генерального директора Андрея Унтона,
ее появление преследовало не-

сколько целей: сократить отток
валюты за рубеж, устранить непрозрачность рынка перестрахования. Как признается руководитель компании, рынок встретил
государственного перестраховщика без большой радости — никому не нравится, когда им кто-то
руководит. Но постепенно ситуация устоялась. Удалось снизить
отток денег за рубеж. Однако это
привело к тому, что в республике
61% рынка принадлежит государству, частным игрокам приходится работать на оставшейся небольшой поляне.
Пер е с т р а ховочный рынок
в Белоруссии по сравнению
с российским невелик. Если
в России будет реализован белорусский вариант, это приведет
к доминированию одного игрока.

ЭМБАРГО НА
СОТРУДНИЧЕСТВО
Сегодня с перестраховочного
рынка России 95–97% премий
уходит иностранцам, преимущественно в Лондон. Это выгодно
нашим перестраховщикам, так
как премии платятся, убытки возмещаются, ответственность перекладывается на других. То есть,
фактически отечественные перестраховочные компании работают как транзитные посредники.
Но что случится, если вдруг этот
канал закроется? Ведь по большому счету, в России почти нет перестраховочных компаний, здесь
под видом компаний действуют
перестраховочные брокеры.
А т ако е вполне р е а льно.
Российский рынок перестрахования не слишком привлекателен,
считает директор Московского
представительства Мюнхенского
перестраховочного общества
Петер Мюллер. Когда он только
создавался, были надежды на
его успешное развитие. Но они не
сбылись, он остается сильно разбалансированным. Для него ха-

рактерны высокие затраты, часто
меняющееся законодательство
и недостаточная платежеспособность страховых компаний, их нежелание принимать на себя многие риски.

Сегодня
с перестраховочного
рынка России
95–97% премий
уходит иностранцам,
преимущественно
в Лондон
В мире существуют огромные
перестраховочные мощности, которые исправно покрывают убытки. Происходит консолидация
игроков, однако капитал не выводится с рынка. Но это вряд ли
должно сильно радовать участников российского рынка. По словам старшего директора и руководителя группы Standard&Poors
Дэвида Лэкстона, в нынешних условиях глобальные игроки вряд
ли придут в Россию. В том числе
и по причине санкций. Их влияние на западных перестраховщиков происходит по трем направлениям: замораживание активов,
отказ от инвестиций, эмбарго на
оказание своим российским коллегам некоторых услуг.

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ
Сегодня в стране сложилась
ситуация, когда происходит остановка в развитии. Поэтому можно
рассматривать разные варианты,
как создание государственной
компании, так и более активное
появление перестраховочных пулов для отдельных видов рисков.
Надо понимать, что существует
опасность больших убытков, которая осложняет общую ситуацию.
Западные компании под действием санкций прекратили их пере-

ФИНАНСЫ

страховывать, а внутри страны
остро не хватает емкостей.
Многое зависит от того, как
поведут себя игроки на рынке.
Одни фиксируют прибыли, другие
думают о будущем. Какая тенденция окажется главной, сказать сейчас трудно.
Сегодня снижается рентабельность страхового бизнеса,
но ночь не бывает бесконечной,
рано или поздно его эффективность начнет расти. Однако сейчас положение непростое, усиливается боязнь брать на себя
риски. Из некоторых компаний выводятся ликвидные активы. К сожалению, для многих акционеров страховых компаний
страховой бизнес не является
основным, что и диктует их поведение. Это затрудняет стабилизацию общей ситуации. Сами же
по себе СК пока зарабатывают
недостаточно.

Стратегические инвесторы потеряли в России 1,5 млрд долл.,
а потому перестали инвестировать в российский страховой рынок. Он вообще подвержен цикличности, капиталы то уходят, то
приходят на него. При благоприятной политической обстановке
есть надежда, что через 3–4 года они вернутся. Страховой бизнес привлекателен, но нужна
прозрачность для оценки рисков.
Сегодня страховой рынок переживает стадию идеально го шторма, когда политическая
и экономическая ситуация одинаково плохие.
Использование института перестрахования способно многим СК помочь решить вопрос
с достаточностью капитала. На
Западе это распространенная
практика, когда страховщики передают часть своих рисков перестраховщикам. Таким образом,
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Стратегические
инвесторы потеряли
в России 1,5 млрд
долларов и перестали
вкладывать в страховой
рынок
страховые компании снижают
потребность в собственных средствах. У нас же пока такие операции крайне редки.
России, будучи шестой экономикой на планете, негоже
не иметь столь важного для себя развитого перестраховочного рынка. Это существенно бы
снизило уровень рисков, которые сегодня непомерно высоки.
Но, судя по всему, его настоящее
формирование откладывается на
неопределенный срок.

I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
некоммерческих организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих деятельность
в области обеспечения
пожарной безопасности

20

г. Москва, ул. Миусская пл., д. 7,
большой конференц-зал
Общественной Палаты РФ

мая 2015

Участники Съезда:
Представители федеральных органов
исполнительной власти;
Представители федеральных органов
законодательной власти;
Представители субъектов
предпринимательской деятельности;
Представители местного
самоуправления.

nsopb.ru/events/1253/
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА
ВСЕГДА ОКУПАЮТСЯ
РОМАН ЯКОВЛЕВ A За время «вынужденного простоя» экономики постепенно деградировала некогда

весьма развитая система подготовки кадров строительных профессий. Везде нужны подготовленные
и инженерные, и рабочие кадры: сварщики, монтажники, бетонщики, арматурщики, такелажники,
стропальщики и так далее. Все они должны быть обучены теоретическим и практическим навыкам,
аттестованы, должны получить подтверждение квалификации. К сожалению, вся эта система сегодня
не работает.
Одна из основных «бед» строительного комплекса атомной отрасли — это кадровый дефицит. И
не в том плане, что недостаточно
строительных компаний и физи-

СПРАВКА
В 2013 году НОУ ДПО «УЦПР» первым в России успешно прошло аудит
и сертификацию международного концерна «TUV Rheinland» и стало уполномоченным центром TUV по подготовке
специалистов сварочного производства.
Центр допущен к обучению сварщиков
и специалистов неразрушающих методов контроля сварки с выдачей сертификата TUV в соответствии с международными стандартами DIN и ISO. Сертификат
позволяет готовить своих и иностранных
специалистов на российские и зарубежные площадки отрасли.

чески нет людей. Проблема в их
квалификации и способности работать эффективно и качественно. Так сложилось, что длительное время большинство атомных
строек были «заморожены», не говоря уже о новом строительстве.
Проблема состоит еще и в том,
что те, кто работает на строительных объектах сегодня, зачастую
не имеют требуемой по тарификации работ квалификации. А это
большие потери в производительности труда — люди не могут
быстро и качественно работать.
Строительным площадкам отрасли необходимо иметь комплексные строительные силы.

В рамках масштабной стройки
в работу включаются монтажники оборудования и трубопроводных систем, сварщики, электромонтажники, пусконаладчики
и другие специалисты, где особо
высоки требования к квалификации. Поэтому сегодня воссоздание системы профессиональной подготовки кадров — одна
из важнейших задач всего строительного сообщества. Эта задача постепенно, но решается.
И Госкорпорацией «Росатом»,
и саморегулируемыми организациями атомной отрасли, объединяющими с т р ои те льные,
проектные, изыскательские ор-

ОБРАЗОВАНИЕ

которой было создано негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр подготовки работников строительного
комплекса атомной отрасли» —
НОУ ДПО УЦПР. Результаты работы центра отвечают запросам
атомщиков.
Так, в 2012–2013 годы были введены в эксплуатацию
два учебно-производственных
комплекса — в Нововоронеже
и в Москве. В них была создана
современная учебная база, с хорошим оборудованием, компьютерными классами, где можно
готовить рабочих высокого уровня квалификации. Был создан
комплексный участок, оснащённый оборудованием всех применяемых на стройках видов сварочных работ; оборудован очень
серьёзный участок по тепло-монтажным работам, хорошо оснащена лаборатория неразрушающих методов контроля, где мы
приступили к обучению дефектоскопистов для строящихся и действующих атомных станций.

Новаторским экспериментом
можно считать создание участка по монтажу и сборке сложных
опалубочных систем, что, несомненно, очень важно. Поскольку
на атомных станциях основные
объекты строятся в монолите,
опалубочные системы — это не
те четыре сбитые доски, в которые можно заливать бетон. Это
сложнейшие, в том числе с гидроприводами, опалубочные системы, на разные конфигурации поверхностей, в том числе угловые,
по дуге окружности, переход со
стены на перекрытие и так далее.
Есть участок по сборке и монтажу
сложных армокаркасов с применением современных технологий.
В прошлом году, 5 сентября, открылся первый в атомной отрасли тренировочный полигон подготовки персонала к работам на
высоте и в опасных условиях. Это
крайне актуальная задача с учетом утвержденных планов строительства объектов.

ВИКТОР ОПЕКУНОВ,
советник генерального директора Госкорпорации «Росатом», президент
СРО атомной отрасли, вице-президент НОСТРОЙ
Считаю, что на ближайшие годы количественный показатель можно стабилизировать
и во главу поставить качество обучения. Необходимо реальное обновление теоретических
и практических знаний специалистов с целью освоения современных технологий и методов
организации строительства. Мы на конкурсной основе отобрали образовательные учреждения, которые действительно могут заниматься повышением квалификации руководителей
и инженерного состава. Ведь когда приходят на обучение «строительные волки», которые
с трудом вырвались со строительных площадок и им нужно быстро освежить голову, накачать новыми знаниями, информацией — это непростая задача и далеко не все, даже топовые ВУЗы, к этому готовы, не у всех преподавателей
это получается. Важнейшей задачей для нас является разработка и актуализация программ повышения квалификации, и к этой работе привлечены лучшие специалисты компаний — членов СРО. К лекционным и практическим
занятиям все больше привлекаются ведущие специалисты отрасли и профессиональных сообществ.
В этой работе мы получаем полную поддержку и понимание со стороны Госкорпорации «Росатом», наших главных застройщиков и генподрядчиков. На уровне руководителей высокого уровня понимание, несомненно, есть. Но
нам нужно раскачать такое заболоченное пространство, как наши подрядные организации. Сейчас важно преодолеть мнение в головах у руководителей: зачем учить, тратить деньги? А вдруг сбегут? Работают же как-то, ну
и пусть дальше работают. Мы стараемся, в том числе и расчетами, показать, что это, бесспорно, окупаемый процесс. Инвестиции в человека всегда окупаются, тем более, если это специалист — практик. Работа по подготовке
кадров — многослойная, сложная, связанная с психологией людей. Строители, к сожалению, отвыкли от этого, забыли, что нельзя работать на серьезных стройках с неквалифицированным персоналом.
Я очень надеюсь, что нам удастся переломить ситуацию и добиться понимания в этом вопросе, прежде всего, со
стороны руководителей изыскательских, проектных и строительных организаций. СРО обладают достаточным количеством побудительных мер, но важно, чтобы руководители осознанно шли на решение такой непростой задачи
как подготовка квалифицированного персонала для реализации масштабных задач сооружения объектов отрасли.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ганизации, уделяется большое
внимание подготовке кадров.
Посыпать голову пеплом и говорить, как все плохо — не выбор.
С первого года создания СРО
атомной отрасли были организованы 72-часовые курсы повышения квалификации руководителей и специалистов
организаций — членов СРО. За
первый, 2010 год было обучено 1038 человек, за второй —
уже более двух тысяч. В 2013
году повысили свою квалификацию 3760 руководителей и специалистов. В 2014 — 4500 человек. Цифра более чем солидная!
Следует добавить, что СРО атомной отрасли организует и оплачивает обучение специалистов
своих членов, являясь при этом
прямым заказчиком образовательных услуг.
Другая важная задача — подготовка рабочих строительных
профессий. Госкорпорацией
«Росатом» и СРО атомной отрасли с этой целью разработана специальная Программа, в рамках
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ СРО

Некоммерческое партнерство — саморегулируемая организация (СРО), основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство, ведет деятельность по приему в члены СРО и выдаче свидетельств
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. В настоящее время, учитывая сложное финансовое положение в строительной сфере,
членами СРО рассматривается вопрос об объединении, слиянии с другими СРО, основанными на
членстве лиц, осуществляющих строительство. Правовые вопросы реорганизаций разъясняют
эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ерин Павел и Золотых Максим
Учитывая, что Градостроительным кодексом РФ
не предусмотрено отдельных положений, требований и условий по проведению реорганизации
и ликвидации некоммерческих партнерств саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство,
как юридических лиц, правильным ли будет при
проведении реорганизации СРО применить нормы ГК РФ и Федерального закона от 12.01.1996
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»?
Имеются ли установленные законом ограничения
по проведению реорганизации СРО, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство?
Реорганизация в форме слияния саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, осуществляется в общем порядке, предусмотренном Гражданским
законодательством.
В соответствии с п. 17 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ) саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства признается некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации
(союза) и основанная на членстве индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих
архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Частью 4 ст. 4 ГрК РФ установлено, что к отношениям, связанным с определением правового положения
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
применяется гражданское законодательство, в том
числе Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» (далее — Закон
N 315-ФЗ), если данные отношения не урегулированы ГрК РФ.
Заметим, что ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ (далее — Закон N 99-ФЗ),
вступившего в силу с 01.09.2014, не предусматривает некоммерческое партнерство как самостоятельную организационно-правовую форму юридического

лица. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационноправовой форме ассоциаций (союзов), к которым
относятся в том числе некоммерческие партнерства.
А пп. 5 п. 8 ст. 3 Закона N 99-ФЗ предусмотрено, что
со дня вступления в силу этого федерального закона
(то есть с 01.09.2014 — п. 1 ст. 3 указанного Закона)
к созданным до дня вступления его в силу некоммерческим партнерствам применяются нормы главы 4 ГК
РФ об ассоциациях (союзах).
Правила ГК РФ об ассоциациях (союзах)
(ст. ст. 123.8–123.11) не содержат каких-либо особенностей реорганизации юридических лиц, созданных
в этой организационно-правовой форме, за исключением положения п. 4 ст. 123.8 ГК РФ, согласно которому ассоциация (союз) по решению своих членов
может быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию
или фонд. Не содержат специальных норм, регулирующих порядок реорганизации ассоциаций (союзов), в том числе существующих в этой организационно-правовой форме саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и положения Федерального закона от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон N 7-ФЗ) и Федерального закона от
01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее — Закон N 315-ФЗ).
Следовательно, к порядку реорганизации таких саморегулируемых организаций в форме слияния применяются общие правила гражданского законодательства о реорганизации юридических лиц (ст. 57,
п. 1 ст. 58, ст. ст. 59–60.2 ГК РФ, ст. 16 Закона N 7-ФЗ).
Положений, ограничивающих возможность реорганизации саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в форме слияния, законодательство также не
содержит.
Принятие решения о реорганизации саморегулируемой организации, объединяющей лиц, осуществляющих строительство, в форме слияния относится
к компетенции общего собрания членов такой организации (п. 12 ст. 55.10 ГрК РФ, п. 9 ч. 3 ст. 16 Закона
N 315-ФЗ).
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название
мероприятия

III Российский международный энергетический форум
РМЭФ 2015
XXII Международная выставка «Энергетика и
Электротехника»
I Всероссийский Съезд некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в области обеспечения
пожарной безопасности
XIII Международная конференция по страхованию
(Russian Insurance Summit)

Дата
проведения

Место
проведения

19-22 мая

Санкт-Петербург

19-22 мая

Санкт-Петербург

20 мая

Москва

27 мая

Москва

Петербургский Международный Инновационный
Форум пассажирского транспорта

27-29 мая

Санкт-Петербург

Петербургский Международный юридичесуий форум

27-30 мая

Санкт-Петербург

Невский международный экологический конгресс

28-29 мая

Санкт-Петербург

Государственно-частное партнерство: актуальные
вопросы.

29 мая

Москва

