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НОВОСТИ
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО
ДОЛЕВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРОДОЛЖАТЬ
ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ
В соответствии с распоряжением Правительства
РФ «О президенте открытого акционерного общества “Российские железные дороги”» от 20 августа
2015 года № 1606-р президентом ОАО «РЖД» назначен Олег Валентинович Белозеров, бывший до
этого первым заместителем Министра транспорта
Российской Федерации.
Оставивший пост главы «РЖД» Владимир Якунин
призвал железнодорожников продолжать эффективно работать: «Прошу весь коллектив железнодорожников столь же ответственно и эффективно продолжать свою работу. Уверен, что компетентность,
чувство товарищества и бесценный ваш опыт будут
служить интересам Родины и дальнейшему благополучию всего народа».
Временно исполняющий обязанности губернатора
Калининградской области Николай Цуканов предложил кандидатуру Владимир Якунина в члены Совета
Федерации и получил его согласие на это. Кроме того, в списке кандидатур для наделения полномочиями сенатора также значится глава Калининграда
Александр Ярошук и нынешний член Совфеда Олег
Ткач.
Владимир Якунин в случае избрания членом Совета
Федерации не может далее работать на посту главы РЖД. Согласно регламенту верхней палаты, решение о наделении полномочиями члена Совета
Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ должно
быть принято вновь избранным руководителем региона «не позднее чем на следующий день после дня его
вступления в должность». Данное решение оформляется соответствующим указом главы региона.
Выборы губернатора Калининградской области
пройдут в единый день голосования, 13 сентября.

»

Минстрой России создал рабочую группу по подготовке предложений и корректировке законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
В ее состав вошли чиновники, застройщики, банкиры
и эксперты рынка — всего более 20 человек.
Минстрою России поручено разработать проект изменений в 214 Федеральном законе о долевом строительстве. Принятие поправок позволит повысить
прозрачность привлечения застройщиком денежных
средств граждан и усилить контроль за раскрытием девелоперами информации о своей организации
и о проекте жилищного строительства.
Так, предлагается расширить перечень документов,
которые застройщик обязан предоставлять участникам долевого строительства. В том числе, планируется ввести единую форму проектной декларации.
При этом об отмене системы долевого строительства речи не идет.

»

ПЕРВЫЙ ПО ИПОТЕКЕ
Сбербанк и ВТБ24 в первой половине 2015 года
вновь возглавили рейтинг ведущих банков, работающих на рынке ипотечного кредитования. Они выдали
соответственно 304,3 и 72,4 миллиарда рублей.
Сбербанк за 7 месяцев 2014 года увеличил выдачу
ипотечных кредитов до 489 миллиардов рублей — на
64%, (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), — сообщает пресс-служба банка.
В материалах отмечается, что в июле 2014 года
Сбербанк выдал ипотечных кредитов на 86,5 миллиарда рублей, что на 43% больше, чем в июле прошлого
года. Этот показатель стал крупнейшим результатом
текущего года по выдачам жилищных кредитов за месяц и вторым в истории ипотечных выдач Сбербанка
России, отмечают в банке. При этом абсолютный максимум выдач зафиксирован в декабре 2013 года
с показателем 89,1 миллиарда рублей.
Портфель ипотечных кредитов Сбербанка России
на 1 августа 2014 года составил 1,68 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 21%.

»
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ПЕРВЫЙ В РОССИИ

ЗАВОДЫ ДЛЯ МОСТА ЧЕРЕЗ
КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
Для моста через Керченский пролив в Тамани
и Керчи строят заводы по производству бетона и асфальта в рамках подготовки к началу строительства
транспортного перехода через Керченский пролив.
По сообщению пресс-службы Федерального дорожного агентства (Росавтодор), производительность предприятий, которые возводятся по обе стороны Керченского пролива, составляет более 150
кубометров бетона, более 130 кубометров цементобетона и 140 тонн асфальта в час. Собственное производство обеспечит оперативную и бесперебойную поставку строительных материалов на объект,
высокие темпы и объемы строительства.
На таманском берегу сооружены две промышленные площадки в непосредственной близости от будущей стройки, где смонтированы асфальтобетонный
завод и бетонно-смесительные узлы. На керченской
стороне создается бетонный узел с двумя установками. Качество выпускаемой продукции контролируют аттестованные лаборатории.
На полную мощность заводы выйдут с началом
строительства моста через Керченский пролив. В настоящий момент установки производят смеси для
бетонирования промышленных площадок, устройства временных дорог, технологических подъездов
и других объектов временной инфраструктуры.
На подготови те льном э т апе на б ер ег а х
Керченского пролива и на острове Тузла формируются складские и технологические площадки, где будет проводиться подготовка к сооружению конструкций опор и монтажу пролетных строений моста.

»

В Ульяновске открыт первый в России завод по
производству древесных изделий с использованием твёрдого пластика. Основная продукция завода — гранулированный древесно-полимерный композит, так называемое «жидкое дерево», и изделия,
производимые из него методом экструзии и инжекции. Производственная зона завода состоит из двух
полностью автоматизированных площадок по 1150
и 1050 кв. м., спроектированных и оборудованных
в соответствии с мировыми стандартами.
На заводе впервые в нашей стране будет применена уникальная технология производства гранул
ДПК с добавлением твердого пластика. Эти стройматериалы характеризуются повышенной прочностью
и влагостойкостью, неподверженностью гниению
и коррозии, устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Помимо этого, изделия, произведённые
по данной технологии, практически не требуют ухода и исключительно просты в монтаже. Инвестиции
в проект составили 200 млн руб., и в результате его
реализации регион получит 50 новых высокотехнологичных рабочих мест. На первом этапе предприятие планирует производить до 2150 тонн готовых изделий в год.

»

5

6

■ Саморегулирование и Бизнес ■ №9 (64) сентябрь 2015

СТРОИТЬ Е ПРЕГРА
ВИКТОРИЯ ТИХОНОВА ' В начале августа руководители крупнейших профессиональных

строительных объединений России, Белоруссии и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве
в области строительства, архитектуры и подготовки кадров. По мнению сторон, взаимодействие на
уровне национальных строительных объединений позволит консолидировать усилия для
гармонизации нормативных баз, а также во многом будет способствовать интеграционным процессам
и повышению уровня экономик государств.
ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕДИНОГО РЫНКА
Вопрос функционирования
единого рынка услуг в строи те ль с т ве д ля с т р ан -у час тниц Евразийского экономиче с кого с ою з а бы л под ня т
практически одновременно с учреждением самого Союза. С 1 ян-

варя 2015 года договор о создании ЕАЭС окончательно вступил
в силу, и его члены приняли на
себя конкретные обязательства по формированию и функционированию единого рынка
услуг. Теперь в рамках договора предприниматели смогут вести деятельность на территории

Александр Студнев:
Работа, которая сегодня налажена в рамках трех
государств, послужит огромным толчоком
для развития и внедрения совместных проектов
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Николай Кутьин:
Любая конкуренция повышает качество и снижает
стоимость строительства
других стран без дополнительных препятствий в виде излишних согласований или создания
юридических лиц в соответствии с местным законодательством, а также получили право на
взаимное признание лицензий,
разрешений и квалификаций.
В основе заложен именно национальный режим, который обязано принять государство в отношении поставщиков услуг из
стран-партнеров.
По мнению руководителей национальных объединений стран,
входящих в состав ЕАЭС, формирование единого рынка — одно из приоритетных направлений развития для отрасли, для
реализации которого необходимо приложить совместные усилия по сближению и преодолению основных барьеров на этом
пути. Как рассказал президент
НОСТРОЙ Николай Ку тьин во
время подписания соглашения
о сотрудничестве, у представителей строительной отрасли трех
государств сложилось понимание, что можно действовать сообща. «Стороны согласились,
что в дальнейшем мы, оказывая всемерное содействие государственным органам, а также главам наших государств,
постараемся скорейшим образом найти решения, способные
создать то будущее, которое позволит строителям работать спокойно, гласно и сообща во всем
экономическом пространстве
наших трех дружественных государств», — подчеркнул Николай
Кутьин. Президент Объединения

юридических лиц «Национальная
Ассоциация строительной отрасли Республики Казахстан»
Адельша Ермуханов отметил, что
«идея формализации нашего сотрудничества своевременна.
Повсеместно идет интернационализация строительного производства, растет конкуренция,
чувствуется влияние кризиса.
И нам есть, что согласовать». По
мнению директора Инженерного
республиканского унитарного
предприятия «Белстройцентр»
Александра Студнева, та работа, которая сегодня налажена
в рамках трех государств, послужит огромным толчоком для развития и внедрения совместных
проектов.
Представителям строительного сообщества предстоит серьезная работа по гармонизации
и совершенствованию национального законодательства об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также системы технического регулирования и подготовки
кадров в строительной отрасли.
Однако, ожидается, что в России,
Белоруссии и Казахстане единый
рынок строительных услуг начнет
полноценно функционировать
уже с этого года, а для внедрения на рынки других участников
Союза компаниям не потребуется проходить процедуры лицензирования или получения допуска СРО по местным правилам.
По прогнозам специалистов,
ощутить плюсы от реализации
интеграционных планов в рамках Евразийского экономическо-

Адельша Ермуханов:
Казахстан сегодня — это большая строительная площадка.
И для нас важно получить опыт управления большими
проектами со стороны зарубежных коллег

го союза не только в строительстве, но и в других отраслях, мы
сможем уже в течение ближайшего десятилетия.

ТОЧКИ
СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Помимо очевидных плюсов от
демократизации национальных
рынков долгое время оставалось не вполне ясным как смогут
работать строительные компании на территории других стран.
Например, с какими сложностями
может столкнуться российский
бизнес в странах, где в принципе
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СПРАВКА
29 мая 2014 г. был подписан договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на базе Таможенного союза. С 1 января 2015 года в состав Союза вошли Российская Федерация, Республика Беларусь и
Республика Казахстан. Спустя день, со 2 января, к ним присоединилась
Республика Армения, а 12 августа 2015 года вступил в силу Договор о
присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а
также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной,
согласованной или единой политики в отраслях экономики.
С 1 января 2015 г правила Единого рынка услуг начали действовать в
43-х секторах, в том числе и в строительстве. Для предпринимателей государств-членов ЕАЭС предоставлен максимальный уровень свободы для
поставки и получения услуг на территории другого государства-партнера,
в том числе:
• право на поставку и получение услуг на условиях национального режима и режима наибольшего благоприятствования;
• право на поставку услуг посредством филиала без дополнительного
учреждения в форме юридического лица;
• право на признание профессиональных квалификаций персонала поставщика услуг.

не существует института лицензирования, или как компании из
стран ЕАЭС смогут выиграть тендер в нашей стране, где членство в СРО является обязательным.
Отличия в национальных нормах
усложняют унификацию разрешительной работы еще больше.
Подписанное соглашение о сотрудничестве между российским Национальным объединением строителей, Национальной
Ассоциацией строительной отрасли Республики Казахстан
и Союзом строителей Республики
Беларусь как раз направлено на
устранение ненужных бюрократических барьеров, чтобы строительные компании могли свободно работать на территории
союзных государств. Кроме того, нельзя говорить о кардинальном отличии законодательства
и невозможности найти точки соприкосновения для разработки общих требований. Президент
НОСТРОЙ Николай Кутьин считает, что у государств-членов ЕАЭС
есть единый базис для развития
строительной отрасли. «В этот базис, кроме общих границ, традиций и истории, входит и уровень
подготовленности специалистов.
Многие из специалистов получали знания, навыки и работали по
ним в то время, когда стандарты были едины. У нас есть базис,
с которого мы уже можем старто-

вать», — сказал Николай Кутьин.
По его мнению, несмотря на многочисленные изменения, в частности, в структуре принятия решений
на различных уровнях, необходимо объединить усилия для разработки и реализации эффективных
мер, которые обеспечат свободу
осуществления предпринимательской деятельности на территории
ЕАЭС. «Мы, представители строительной отрасли трех государств,
не говорим о том, что законодательство трех стран должно быть
«под копирку», но необходимо найти точки соприкосновения в тех
местах, которые касаются именно развития экономик. Мы с коллегами согласились, что, сохраняя
друг за другом суверенное право административных процедур,
мы в итоге должны получить единый результат. И результат этот —
свободное перемещение товаров
и услуг на рынке, применение единых требований и стандартов, достижение единого уровня качества строительства», — подытожил
президент НОСТРОЙ.
По словам президента
Национальной Ассоциации строительной отрасли Республики
Казахстан Адельша Ермуханова,
государственные органы
Казахстана, России и Белоруссии
рег улярно взаимодействуют
в строительной сфере. «При этом
каждое государство имеет свою

структуру управления капитальным строительством, свои особенности реформирования систем технического регулирования.
Процессы идут разными темпами, а иногда и в разном направлении. В сложившейся ситуации
полагаем целесообразным сотрудничество на уровне национальных отраслевых объединений
по обсуждению позиций сторон,
выработке общих рекомендаций, которые мы будем давать государственным органам по совместному поиску путей решения
системных проблем строительной отрасли»,— говорит Адельша
Ермуханов. По его мнению, не так
важно как именно называется документ, который разрешает работать на рынке, «главное, чтобы
в этот документ были заложены
определенные критерии проверки
квалификации организаций, в том
числе: наличие опыта, наличие материально-технической базы или
трудовые ресурсы. Эти вещи мы
должны согласовать».
Директор Инженерного республиканского унитарного предприятия «Белстройцентр» Александр
Студнев акцентировал внимание на необходимости защищать
национальные рынки строительных услуг: «сегодня те виды работ, которые мы выполняем как
на своей территории, так и на территории Российской Федерации
и Казахстана, на мой взгляд —
едины. Просто есть разногласия
в подходах, и наша задача — защитить рынок услуг и строителей,
обеспечив прозрачность и доступность схемы выхода на рынок строителей из союзных государств».

ПОЛЬЗА
КОНКУРЕНЦИИ
Руководители национальных
объединений строителей странучастниц Евразийского экономического союза договорились
приложить все возможные усилия, для того чтобы недобросовестным компаниям было не такто просто пробраться на общий
рынок услуг. Взаимодействие
РУП «Белстройцентр» и НОСТРОЙ
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в этом направлении уже началось — стартовала работа по созданию единой базы строительных
компаний России и Белоруссии.
РУП «Белстройцентр» ведет перечни компаний, работающих на строительном рынке, и прошедших аттестацию специалистов. «Имея
такую расширенную базу, мы в
каждом конкретном случае можем сказать, что это за организация, какие у нее специалисты и, самое главное, какие виды услуг она
оказывает и в состоянии ли их выполнить», — пояснил президент
белорусской национальной организации строителей Александр
Студнев. На его взгляд, интеграция подобного процесса на всей
территории ЕАЭС позволит нести
ответственность за те организации, которые будут присутствовать
на рынке. «Отмечу, что с НОСТРОЙ
мы уже пришли к единому решению, договорившись объединить
наши базы, сделать информацию
о строительных компаниях наших стран максимально открытой
и доступной как для российских,
так и для белорусских участников рынка. Мы не должны бояться
конкуренции, мы должны ее приветствовать, потому что это внедрение новых технологий, новых
стройматериалов. Наша задача
сделать рынок прозрачным и доступным»,— поделился Александр
Студнев.
Отметив пользу конкуренции
для экономик всех государств, президент Национальной Ассоциации
строительной отрасли Республики
Казахстан Адельша Ермуханов,
рассказал, что в республике тоже существует реестр строительных компаний. «Учитывая опыт
Беларуси и России, мы понимаем,
что просто вести реестр юрлиц —
это еще не все. Важно, какими
кадрами обладают данные компании, и мы сегодня начали большую работу по аттестации специалистов. Конкурентоспособные
строители всегда были и будут востребованы, — отметил Адельша
Ерму ханов. — Кроме того,
Казахстан сегодня — это большая
строительная площадка. Есть целый ряд серьезных государствен-

Соглашение о сотрудничестве между российским
Национальным объединением строителей, Национальной
Ассоциацией строительной отрасли Республики Казахстан
и Союзом строителей Республики Беларусь направлено
на устранение ненужных бюрократических барьеров
ных программ, направленных на
развитие транспортного, жилищного строительства и индустриально-инновационного развития страны. И для нас важно получить опыт
управления большими проектами
со стороны зарубежных коллег».
На вопрос журналистов, не
боится ли российский бизнес
притока на рынок строительных услуг белорусских и казахстанских организаций, Николай
Ку тьин ответил, что разумная
конкуренция пойдет отрасли
только на пользу. «Да, на российском рынке прису тствует
большое количество собственных строительных компаний,
порядка двухсот тысяч организаций, имеющих высокую квалификацию и допуск на проведение соответствующих видов
работ. Но любая конкуренция,
что немаловажно, повышает
качество и снижает стоимость
строительства. Мы не боимся
конкуренции, мы боимся существующих внутренних противоречий в законодательстве», —
рас ск аз а л Николай Ку т ьин.
Президент НОСТРОЙ обратил

особое внимание на то, что сейчас в России полным ходом идет
работа по совершенствованию
строительного законодательства, и рынку строительства есть
куда развиваться. «Заказов попрежнему много, инвестиции
идут в отрасль, в том числе от
государства. Совокупная стоимость контрактов, заключенных
в строительной сфере России
в первом полугодии 2015 года
выросла на 9% по сравнению со
стоимостью контрактов аналогичного периода прошлого года.
В частности, есть сотрудничество с Министерством обороны,
много средств вк ладывается
в жилищное строительство, —
рассказал Николай Кутьин. —
Несмотря ни на что, отрасль
экономически продолжает развиваться, и больших потрясений
не испытывает. Таким образом,
говорить, что открытие рынка приведет к проблемам для
строительных компаний нельзя,
это, наоборот, должно привести
к повышению качества и надежности строительства».
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ПУТЬ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ВИКТОРИЯ ТИХОНОВА ' С прошлого года на саморегулирование в строительстве обрушилась резкая

критика со стороны правительства, в частности утверждалось, что институт не состоялся и требует
преобразования в самое ближайшее время, а возможно и возвращения строительства обратно
к лицензированию. Неудивительно, что представителей отрасли на протяжении всего этого времени
волнует вопрос — можно ли в дальнейшем рассчитывать на государственную поддержку в развитии
саморегулирования в стройотрасли.
САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
БЫТЬ!
Такой вердикт вынес заместитель председателя Правительства
РФ Дмитрий Козак в ходе расширенного июньского совещания с представителями профильных комитетов Государственной
Думы,
Ростехнадзора,
Минэкономразви т ия и д ругих ведомств. По информации
НОСТРОЙ, присутствовавшей на
совещании, вице-премьер высказал уверенность, что саморегулирование в строительстве
должно развиваться, а государство и впредь будет оказывать ему
всевозможную поддержку. Кроме

того, Дмитрий Козак отметил, что
необходимо избавить институт от
излишней опеки, поскольку внутренние вопросы строительной
отрасли саморегулирование призвано решать самостоятельно.
Стоит отметить, что Дмитрий
Козак, являющийся одним из
творцов института саморегулирования в строительстве, не раз гарантировал поддержку институту
со стороны правительства. В качестве наиболее важных положительных результатов перехода
от лицензирования к саморегулированию отрасли, вице-премьер
отмечал привлечение к законотворческому процессу на феде-

ральном уровне самого профессионального сообщества, а также
регулирование профессиональной деятельности, обеспечение
прозрачности, цивилизованности
и предсказуемости рынка строительных услуг со стороны специалистов отрасли. «Таким образом
нам удалось снизить административную нагрузку на отрасль и дать
возможность профессиональным
объединениям самим устанавливать стандарты своей деятельности. Созданы правовые условия
для повышения ответственности
и строителей, и потребителей их
услуг — заказчиков — за качество и безопасность выполняемых
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ими работ. Саморегулирование
в строительной отрасли, несмотря
на естественные проблемы роста,
состоялось!» — заявил Дмитрий
Козак несколько лет назад, выступая на V Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций
в строительстве.
Тем не менее, официальных заявлений со стороны кабинета министров о будущем саморегулирования по итогам июньского
совещания так и не было сделано. Вот и первый председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева,
комментируя состояние института
на сегодняшний день, рассказала
о том, что к осени специально созданная рабочая группа намерена
выработать «единые методы по совершенствованию механизма саморегулирования в строительной
сфере, чтобы до конца года ответить на вопрос — быть или не быть
саморегулированию». При этом
Елена Николаева считает, что «пациент скорее жив», отметив, что
за счет участия профессионалов
рынка сам процесс саморегулирования является более цивилизованным, чем лицензирование.

ОЦЕНКА ПОСТАВЛЕНА
В начале 2015 года премьер
России Дмитрий Медведев на заседании Правительства РФ о совершенствовании системы саморегулирования попросил дать
оценку деятельности саморегулируемых организаций. Премьерминистр подчеркнул, что эксперты оценивают эффективность СРО
по-разному. «Некоторые считают,
что в одних сферах это привело к
избыточной волоките, а в других,
наоборот, саморегулируемые организации лишь штампуют формальные бумажки, разрешения по
допуску на рынок, не отвечая за
квалификацию тех или иных организаций. Есть, естественно, и противоположное мнение – что в целом всё развивается нормально
и количество сфер, которые должны быть отданы на откуп саморегулируемым организациям, должно возрастать», — сказал Дмитрий

Дмитрий Козак: Необходимо повышать финансовую
ответственность за деятельность членов СРО
Медведев. В ходе совещания премьер-министр отметил, что «в любом случае курс на снижение присутствия государства в экономике
очевиден, и лучшим антикризисным средством является предоставление большей свободы бизнесу, но не без нюансов». Поэтому
он попросил повысить эффективность нормативно-правового регулирования этих отношений, чтобы соблюсти баланс интересов
сторон, включая самих потребителей. «При этом необходимо повышать ответственность субъектов саморегулирования, включая,
кстати, и возможную имущественную ответственность, обеспечивать большую прозрачность принятия ими решений, открытость в
опубликовании правил», — отметил Дмитрий Медведев.

РЕФОРМИРОВАНИЕ
ПО КРУГУ
Дату, когда стоит подводить
итоги совершенствования системы саморегулирования и делать
выводы о ее целесообразности,
обозначил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ноя-

бре 2014 года. Открывая IX Съезд
НОСТРОЙ, министр сказал, что
«для нас очень важно, чтобы институт саморегулирования состоялся. Но если этого не произойдет,
то мы вынуждены будем поставить
вопрос перед руководством о возвращении к системе лицензирования, как это уже произошло в сфере управления многоквартирными
домами. Поэтому, давайте в течение 2015 года поработаем, а потом соберемся вместе и решим,
получилось у нас или нет».
Система саморегулирования
в строительстве в начале этого года отметила свое пятилетие, однако основные претензии
к саморегулированию так и не
были устранены. Парламентарии
не раз говорили о необходимости решения таких проблем как
неправомерное использование
компенсационных фондов и злоупотребление при выдаче допусков со стороны недобросовестных СРО. В том числе, в марте
этого года на расширенной коллегии Министерства строительства РФ один из основных сторонников саморегулирования Дмитрий
Козак выступил с резкой критикой
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системы: «Институт саморегулирования не состоялся. По-прежнему
не ясно, как расходуются их компенсационные фонды и выдаются допуски СРО». При этом, по его
словам, «качество строительства
организаций, входящих в СРО, зачастую неудовлетворительное».
Вице-премьер также сообщил,
что правительством будет совершенствоваться законодательство
в отношении СРО, причем «достаточно радикально». В первую очередь, по мнению Дмитрия Козака,
необходимо повышать финансовую ответственность за деятельность членов СРО.
Многие говорят, что с принятием
федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации
и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в конце прошлого

года саморегулированию в строительстве дали последний шанс.
Основная цель закона именно
борьба с коммерциализацией
СРО. С вступлением в силу данных поправок усиливается контроль со стороны государства за
деятельностью саморегулируемых организаций, их национальных объединений и одновременно контроль самих СРО за своими
членами. В соответствии с законом Ростехнадзор получил право проводить плановые проверки
СРО, а Минстрой России — проверки нацобъединений.
Важным моментом является и факт формирования открытых информационных ресурсов,
в рамках которых будет проходить взаимодействие участников
стройотрасли. Согласно данному закону, был создан единый реестр членов СРО, благодаря ко-

торому заказчик сможет зайти
в этот реестр и посмотреть, в каком СРО зарегистрирована та или
иная организация. А национальные объединения саморегулируемых организаций стали своего
рода «единым окном» по приему
документов от создаваемых СРО
и получили право направлять
в Ростехнадзор свои рекомендации о возможности включения
или исключения из государственного реестра той или иной организации. При этом Ростехнадзор
получил право внесудебного
исключения саморегулируемой
организации из государственного
реестра при наличии соответствующего заключения отраслевого нацобъединения. Рассказывая
о данном законопроекте, глава
профильного Комитета Госдумы
Алексей Русских обратился к профсообществу: «Вы теперь сами

Правительство будет совершенствовать
законодательство в отношении СРО, причем
«достаточно радикально»
будете определять, кто из ваших
коллег достоин стать членом СРО.
Мы ожидаем от вас добросовестного отношения. Однако если система саморегулирования не преобразится, встанет вопрос о ее
целесообразности».
Другая проблема инстит ута саморегулирования, касающаяся компенсационных фондов СРО, стала одной из главных
тем в ходе недавнего судьбоносного совещания Дмитрия Козака
с представителями ведомств, чья
деятельность связана с саморегулированием. На совещании,
в частности, было поддержано
предложение о размещении компенсационных фондов на депозитных счетах в банках, при этом
перечень банков будет определен государством в соответствии
с определенными требованиями. В предварительный перечень

уже вошли 30 банков с уставным капиталом более 50 млрд
рублей. Кроме того, было высказано предложение вывести средства компенсационного фонда из
конкурсной массы банка в случае банкротства финансово-кредитнойорганизации. А сами кредитные учреждения, в которых
размещаются компфонды СРО,
обязать на регулярной основе или
по запросу полномочного государственного органа, предоставлять
информацию о движении средств
фонда. Также были оговорены
размеры компфонда, который будет передан членам СРО в случае
их перехода в новую организацию
в результате исключения старой
СРО из реестра. Сегодня порядок взаиморасчета и объем этих
средств никак не урегулированы.
На совещании были высказаны
предложения по передаче наци-

ональным объединениям полномочий по решению вопросов, связанных с определением размера
средств, передаваемых строительным компаниям для вступления в другую саморегулируемую
организацию. По мнению участников совещания, принятие данных
инициатив приблизит решение
проблемы по защите и сохранности средств компфонда, а также
позволит выявить те организации, в которых он не формируется
в положенном объеме.
Осталось только дождаться осени и увидеть какие законодательные инициативы будут приняты,
а самое главное —дадут ли они
результат и можно ли будет однозначно утверждать, что институт
саморегулирования в строительстве состоялся.

Реклама
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
ТРЕ УЕТ А ЕСТВЕННОГО
О НОВЛЕНИЯ
ВИКТОРИЯ ТИХОНОВА ' Как будет развиваться система саморегулирования в строительстве

в ближайшее время — вопрос, который одинаково волнует как представителей власти, так
и профессиональное сообщество. Правительство поставило задачу перед саморегуляторами до конца
2015 года доказать эффективность системы и конец лета — самое время подвести промежуточные
итоги. О том, какие существуют предпосылки для перехода системы саморегулирования
в строительстве на новый уровень, и какие для этого планируется принять законодательные
инициативы, мы попросили рассказать президента Ассоциации «Национальное объединение
строителей» (НОСТРОЙ) Николая Кутьина:
? Николай Георгиевич, этот год выдался непростым для сферы строительства. С одной стороны,
экономическая ситуация в стране не радует, с другой — ужесточаются требования со стороны государства. Как вы оцениваете состояние стройкомплекса страны и что, по вашим ожиданиям,
его ждет в ближайшем будущем?
— Состояние строительной отрасли целиком зависит от состояния страны. Это абсолютно неразрывная связь. Если экономика государства развивается, то существенная часть бюджета — это стройки,
развитие инфраструктуры, жилищное и промышленное строительство. А сам строительный комплекс во

многом определяет решение социальных, экономических и технических задач, стоящих перед страной.
Не стоит скрывать, что сейчас ситуация далека от
идеальной. В госпрограммах на строительные проекты заложены одни суммы, а в связи с непростой
экономической ситуацией, уже понятно, что необходимы другие. Но несмотря на это, отрасль экономически продолжает развиваться — заказов по-прежнему много, инвестиции идут в отрасль, в том числе
от государства. Тем не менее, крайне важно, чтобы заказчики и инвесторы в лице государства могли объяснить строителям что предстоит строить.
Строительные компании должны понимать какие

■ №9 (64) сентябрь 2015 ■ ГОСТЬ НОМЕРА

Николай Кутьин:
На шестом году жизни система
саморегулирования в строительстве вполне
достойно решает задачи и справляется
с возникающими проблемами, но через
десять лет, уверен, всё будет гораздо
лучше
у них перспективы, как им жить завтра, сколько потребуется сотрудников и оценить уровень их оплаты,
какое оборудование необходимо иметь для выполнения поставленных задач.
Если число проектов, объемы строительства и финансирования будут сокращаться, то строителям надо к этому готовиться, чтобы не подорвать экономику
своих предприятий. Поэтому во многом дальнейшее
развитие отрасли зависит от правильно поставленных задач и от прозрачности тех решений, которые принимаются инвесторами и государственными
заказчиками.
? В последнее время система саморегулирования в строительстве подвергается существенной
трансформации. Очередные нововведения планируется рассмотреть в Государственной Думе уже
осенью. С чем связано желание преобразовать
существующую систему?
— Когда государство передавало свои полномочия по лицензированию в систему саморегулирования, создавался действительно новый гражданский
институт, представляющий собой наиболее высокую форму управления строительной деятельностью.
Национальное объединение строителей и СРО приобрели право разрабатывать и вводить для всех участников рынка единые стандарты и правила, которые
создаются прежде всего для организации качественной, безопасной и прибыльной работы. Создавалась
система, при которой именно у профессионального
сообщества появлялась возможность самим определять, кто готов работать на рынке, подтверждать
свою квалификацию, обеспечивать качество, брать
на себя обязательства и отвечать за них.
Пять лет существования саморегулирования
в строительстве — достаточный срок, чтобы подвести
итоги. Систему саморегулирования создать удалось,
но сегодня она, безусловно, требует качественного
обновления. Мы с нашими коллегами в регионах провели большую работу для формирования и обсуждения тех основных направлений деятельности, которыми будет заниматься Национальное объединение
в ближайшие два года. Создан большой портфель законопроектов на предстоящую осеннюю сессию, среди которых: законы о субсидиарной ответственности
СРО за работу их членов и о введении саморегулирования в малоэтажном строительстве и в сфере строительных материалов и другие.

? На Ваш взгляд, сможет ли система саморегулирования справиться с существующими
проблемами?
— Безусловно. У нас для этого есть возможности, поддержка со стороны правительства и, главное — желание самих саморегулируемых организаций. Надеюсь, в ближайшие два года мы сможем
устранить все недостатки в системе саморегулирования или создадим условия, при которых они сами
отомрут. Система саморегулирования в строительной отрасли функционирует. Да, у нее есть детские
болезни, они проявились, и сейчас государство дало
возможность саморегулированию самому излечиться на основе тех возможностей, которые у него есть.
В первую очередь, это касается устранения печальной псевдорыночной практики, которая позволяет критикам саморегулирования говорить
о продаже допусков, о неформировании компенсационных фондов — в общем, о существовании
на рынке так называемых «коммерческих» СРО.
Действительно, некоторые недобросовестные организации, используя прорехи в законе, решили,
что в системе саморегулирования возможен бизнес, и начали фактически торговать допусками.
Появились люди, которые быстро научились создавать «более благоприятные рыночные условия» для
получения допуска. Они гарантировали получение
допуска к строительным работам за час, полчаса, 15
минут — у кого принтер быстрее работает. Конечно,
это не могло не вызвать обратную реакцию и самого
рынка, и тех, кто систему саморегулирования создавал. Мы много делаем для решения этого вопроса,
в частности с 14 августа 2015 года начал полноценно функционировать Единый реестр членов СРО.
? Не могли бы Вы подробнее рассказать
о Едином реестре и цели его создания.
— С введением Единого реестра строительные
организации сами смогут контролировать законопослушность и прозрачность СРО, членами которых
они являются, а заказчик — проверять есть ли у той
или иной строительной организации допуск на проведение работ. Причем информация в реестре будет
оперативно обновляться. В частности, Единый реестр дает возможность получить сведения о размере компенсационного фонда, внесенного строительной организацией при вступлении в СРО, о видах
работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и к которым
член СРО имеет свидетельство о допуске. В реестре
отражены сведения о страховании имущественной
ответственности члена СРО перед потребителями
произведенных им товаров (работ, услуг) и иными
лицами, а также данные о страховщике. Кроме того,
представлена информация о проводившихся в каждой строительной организации проверках, их результатах и мерах дисциплинарного воздействия.
Вся информация, загружаемая в Единый реестр
членов СРО, проходит предварительную программную проверку — и это не позволит загружать де-
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зинформацию. Далее информация поступает на модерацию к сотрудникам сектора реестра НОСТРОЙ,
которые, в свою очередь, проверяют ее на соответствие внесенных в реестр изменений к приложенному протоколу. В случае несоответствия уведомления
возвращаются в СРО на доработку. За достоверность информации и оперативную ее актуализацию
несет ответственность сама саморегулируемая организация. Подлинность сведений в последующем
будет подтверждаться электронной цифровой подписью руководителя СРО.
Таким образом, Единый реестр дает системе саморегулирования в строительстве ее системоопределяющие функции. Уверен, на СРО Единый реестр
подействует отрезвляюще. Они смогут оценить потенциал и возможности своих членов, выявить недостаточно компетентных, распознать недобросовестных. Его запуск является важнейшим этапом
совершенствования отрасли.

ные офицеры, добросовестные люди, которые при
сокращении армии искали себя и пришли в строительство, или же представители других специальностей, которые увидели в строительстве финансово
привлекательные условия и пошли организовывать
строительные компании, создавать бригады. В итоге, эта армия непрофессионалов работает на стройках по всей стране. Соответственно, качество строительства низкое.
Вторая проблема, не менее тяжелая — огромное
количество спонтанно возникающих заказчиков.
Директору школы выделили деньги на капитальный
ремонт школы. Он ведь не специалист в строительстве, как ему в одночасье стать профессиональным
заказчиком? Но полномочия дали, и директор школы уже определяет и принимает объемы строительных работ, подписывает договоры… Идем дальше,
выше. Разве у нас везде специалисты в строительстве? Но через структуры государственной, муници-

В ближайшие два года мы сможем устранить все недостатки
в системе саморегулирования или создадим условия,
при которых они сами отомрут
? Получается, что в скором времени можно будет говорить о решении основной проблемы в системе саморегулирования?
— Действительно, запуск Единого реестра имеет большое социальное значение, так как заказчики, потребители и профсообщество получат доступ к исчерпывающей информации об участниках
строительного рынка, что безусловно позволит избавиться на рынке от недобросовестных организаций. Хотя, на мой взгляд, главная проблема все-таки кроется не в существовании «коммерческих» СРО.
Много копий сломано, много выступлений на эту тему произнесено, но на самом деле главные трудности не здесь. Они на стройплощадке.
Наша главная задача — обеспечить качественное
и безопасное строительство с использованием качественных материалов, чтобы передавать заказчику качественные объекты. И вот именно с качеством
у нас большие проблемы… Влияют на него две существенные проблемы, которые сложились в отрасли.
Первая — на самой стройке. Согласно статистике, сегодня в России зарегистрировано более двухсот тысяч строительных компаний. И что, в них работают только профессионалы? Конечно, нет! Хороших
инженеров и настоящих специалистов, которые
разбираются в проектной документации, чертежах, способны правильно ставить задачи, наберется несколько сотен на всю страну. Их на рынке, как
говорится, знают в лицо. Все остальные в определенное время оказались вовлечены в строительство. Например, бывшие военнослужащие — отлич-

пальной власти, через коммерческие структуры на
стройку пошли триллионы рублей!
И что же получил рынок? С одной стороны —
неквалифицированный заказчик, с другой — неквалифицированный исполнитель. Одни не могут грамотно сформулировать задачу и проконтролировать
исполнение, вторые — не способны качественно
справиться с объемами. Но договариваться надо.
В итоге: бешеные перетоки денег, субподряды, откаты, количество освоенных на стройках денег не компенсируется объемом и качеством выполненных
работ… У нас самое дорогое в мире строительство
и при этом не всегда качественное.
Поэтому, когда мы говорим о задачах перед стройотраслью, то повышение качества и снижение стоимости строительства, особенно в период кризиса — самые главные. Саморегулирование не может
жить отдельно от того, для чего оно создано — для
осуществления строителями качественной работы
на основе единых стандартов, правил и норм. Как
с этим быть? Президент России в своем выступлении перед депутатами в прошлом году не зря сказал
о возможном создании единого технического заказчика, который будет качественно выполнять работы
в интересах всех министерств и ведомств, принимая
строительные работы и проверяя их.
? И какая роль в решении этого вопроса отводится Национальному объединению строителей?
— Самая непосредственная. Мы должны предложить новые модели взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком. Уже в течение года НОСТРОЙ
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вместе со всеми заинтересованными сторонами
разрабатывает законопроект о строительном подряде, чтобы договоры подряда содержали понятные
и единые требования, формировали справедливую
цену. Рассчитываем, что наши предложения в отношении разработки единых подходов и стандартов
по договорам подряда найдут поддержку Минстроя
России и некоторые конкретные проекты договоров
увидят свет уже осенью этого года.
Вместе с законопроектом о строительном подряде НОСТРОЙ выработал ряд предложений по системе ценообразования — комплексному и многоэтапному процессу, требующему проведения
тщательных исследований, оценки и анализа рынков, товаров, затрат, конкуренции и ценовой политики. И в первую очередь, ценообразование должно
отвечать запросам общества и безопасности. Надо
понимать, что безоглядное повышение цены — это
нездоровое обогащение отдельных лиц, создание
коррупционных возможностей и снижение количества объектов, которые можно построить. А безоглядное снижение цены приведет к снижению качества и надежности, долговечности объектов
строительства.
Плюс НОСТРОЙ постоянно разрабатывает стандарты в области квалификации специалистов, поскольку создание новых квалификационных тре-

бований к рабочим и инженерно-техническим
работникам, становление единой системы оценки
соответствия всех строителей этим требованиям —
еще одна важная задача для всей строительной отрасли. Оценка квалификации должна проводиться
открыто и добросовестно, чтобы на стройке оказались только специалисты, а не те, кто просто захотел
поработать. В этом вопросе нас уже услышали.
И здесь роль саморегулирования очень важная.
Мы работаем как две системы в одной. Система
нижнего звена саморегулирования — это саморегулируемые организации, чьи основные усилия
должны быть направлены на проверку деятельности строительных компаний — членов СРО. Верхний
уровень саморегулирования — Национальное объединение — концентрируется не на проверках, а на
создании единых стандартов, диалоге с властью по
вопросам принятия единых документов и требований на общероссийском уровне.
Надеюсь, что вся эта огромная работа принесет
со временем те результаты, которых мы должны достичть. Так что еще раз подчеркну, на шестом году
жизни система саморегулирования в строительстве вполне достойно решает задачи и справляется
с возникающими проблемами, но через десять лет,
уверен, всё будет гораздо лучше.
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СО РАНИТЬ ТЕМП
СТРОИТЕЛЬСТВА
Быть или не быть системе саморегулирования в строительной отрасли — на этот вопрос до сих пор
нет однозначного ответа ни у представителей власти, ни у профессионального сообщества. Конец
2015 года — тот рубеж, который станет решающим для строительной отрасли. К обозначенному сроку
саморегуляторам необходимо приложить максимальные усилия, чтобы создать эффективную,
информационно открытую систему управления строительным комплексом. По традиции,
промежуточные итоги этой работы подводятся на Всероссийской конференции «Саморегулирование
в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство», которая ежегодно проходит
в Петербурге в середине сентября.
Тематика конференции выходит далеко за пределы саморегулирования. Среди основных
вопросов — состояние предпринимательского климата в условиях экономического кризиса
и привлечение денежных средств
в отрасль, снижение административных барьеров и развитие
государственно-частного партнерства, несовершенства государственной контрактной системы и необходимость принятия
специального закона по контрактованию в строительной сфере,
возможности экономической и законодательной поддержки со стороны государства инвестиционной
деятельности в области строительства, усиление влияния национальных объединений СРО в свете 359-ФЗ и процесс самоочистки
системы саморегулирования.
Одной из основных проблем
строительного комплекса на сегодняшний день является сокращение объемов жилищного строительства в связи с экономической
ситуацией, что рождает тревогу,
как у самих участников рынка, так
и у представителей государствен-

ной власти. Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень отметил, что «вызывают беспокойство
объемы строительства в 2016–
2017 годах: сейчас заметно сократилось число разрешений на
строительство и проектных деклараций застройщиков. Дело
в том, что девелоперы ждут, какова будет дальнейшая конъюнктура
в экономике». Кроме того, в условиях кризиса может обостриться
проблема обманутых дольщиков,
что вынуждает правительство задуматься об отказе от 214-ФЗ, позволяющего застройщикам привлекать средства дольщиков на
этапе строительства. При этом
стоит задача защитить интересы людей, не повышая стоимости
строительства.
По мнению организатора конференции, вице -президента
СПб ТПП, члена Совета НОПРИЗ
Антона Мороза, в настоящее время рынок жилищного строительства движется «по накатанной»,
однако в ближайшее время может произойти серьезный спад,
предотвратить который в данной ситуации могут определен-

ные механизмы господдержки застройщиков. Это, прежде всего,
поддержка ипотеки, развитие государственно-частного партнерства, дальнейшее развитие программ «Жилище» и «Жилье для
российской семьи». Кроме того,
по словам Антона Мороза, государству важно обратить внимание на необходимость создания
отдельного закона о контрактной
системе в строительстве, проектировании и изысканиях. «Он должен быть свой, и его надо принимать в кратчайшее время. Также
есть смысл вернуться к обсуждению закона о ГЧП, который в ближайшее время будет принят. Он
рамочный, но большая часть поправок, которые строители хотели в него внести, не рассмотрена. Необходимо более детально
прописать нормы, которые бы позволили эффективно развивать
ГЧП в строительстве. От этого напрямую зависит состояние рынка
внутренних инвестиций в строительный блок, что в свою очередь
связано с развитием строительного рынка в целом, с возможностями ипотеки, с наличием рабочих
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Антон Мороз:
В настоящее время рынок жилищного строительства
движется «по накатанной», но в ближайшее время может
произойти серьезный спад, предотвратить который могут
определенные механизмы господдержки застройщиков
мест и так далее»,— отмечает он.
Сегодня Минстрой занимается существенным переформатированием федеральной целевой
программы «Жилище» в части поддержки строительства нового жилья. Также планируется принятие
закона об освоении промышленных зон, прошедшего пока только первое чтение. Одной из основных проблем строительного рынка
сейчас является нехватка площадок с подготовленной инфраструктурой, в связи с чем Минстрой совместно с правительством Москвы
разрабатывает алгоритм, который
позволит крупным городам использовать свободные площадки
промзон.
Министр строительства и ЖКХ
РФ Михаил Мень говорит: «Я убежден в необходимости направления всех высвобождающихся ресурсов на поддержку первичного
рынка жилья и на обеспечение
инженерной инфраструктурой земельных участков для реализации
на них проектов комплексного освоения территорий, в первую очередь в рамках программы «Жилье
для российской семьи» и строительства жилья экономкласса».
Также предлагается поддержка
застройщиков, занимающихся
строительством коммунальной инфраструктуры и внешних сетей.
Одним из острых вопросов на
повестке дня является возможное изменение в законодательстве, связанное с использованием средств компенсационного
фонда СРО для обеспечения выполнения условий госконтрактов,
стоимости и сроков их исполнения. Это предложение со стороны
Правительства вызвало бурные
дискуссии в профессиональном
сообществе. Несомненно, при
принятии подобных решений государство должно прислушиваться
к голосу представителей отрасли,

понимая, что лучше избежать конфликтов и «драконовых мер» там,
где это сделать возможно.
«Нужно в первую очередь обратить внимание на то, что государство хочет сохранить нынешние
темпы строительства, и этого же
хотят и сами строители. Но для
этого нужно выстроить четкий механизм отношений государства,
инвестора и исполнителя. И уже
от этих отношений отталкиваться
по всем остальным вопросам, —
говорит Антон Мороз. — Все законы, начиная с ипотечного, по
которому мы формировали предложения, и заканчивая государственно-частным партнерством,
инвестиционными механизмами, банковским сектором, — все
это напрямую зависит от отношений власти и строительного бизнеса. Сегодня, к сожалению, такой механизм взаимоотношений
полностью не сформирован.
Однако, например, возможности
руководства и членов Совета нацобъединений по лоббированию
интересов профессионального

сообщества также выгодны и для
государства. Ведь в этом случае
лоббист имеет колоссальную подпитку от профессионалов рынка,
которые передают свои знания,
предложения, чаяния, жалобы.
Главное — слушать и слышать
людей, уметь вытащить, структурировать, превратить полученную от сообщества информацию
в четкую концепцию и грамотно
ее подать».

КСТАТИ
Конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» с 2010 года проходит в Петербурге
при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в
СЗФО, Госдумы РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства
транспорта РФ, Правительства Москвы, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЭ,
НАМИКС, Российского Союза строителей, ССОО, СПб ТПП Общественного
совета по развитию саморегулирования, ООО «Британский страховой
дом». Главным организатором мероприятия по традиции выступает СРО
НП «Балтийский строительный комплекс» при содействии ряда СРО и их
национальных объединений, строительных и кредитных организаций,
страховых и управляющих компаний, производителей строительных материалов и оборудования, ведущих профильных СМИ. В рамках конференции 16 сентября будут награждены лауреаты конкурса профессионального мастерства «Лидер Балтийского объединения». Победителями в
номинации «Лучшая семейная династия строителей» стали: 1 место – династия Подпальных, ООО НПО «Наука — Строительству»; 2 место – династия Мацукевичей, ООО «Ремистр»; 3 место – династия Винокуровых, ООО
«СТЭК». В номинации «Ветеран строительной отрасли»: 1 место – Валерий
Боловачев, ООО «Спарта»; 2 место разделили Григорий Белый, ЗАО
«Эркон», Игорь Романец, ООО СК «Интра», Николай Балуев, ООО «Лидер».
Участники, не вошедшие в число победителей, отмечены дипломами и памятными призами от оргкомитета конкурса.
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А ТУАЛЬНО
И ОСТОВЕРНО

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ ' Национальное объединение строителей 14 августа текущего года дало старт

Единому реестру членов саморегулируемых организаций. Это долгожданное событие должно стать
новым рубежом для института саморегулирования в строительной отрасли России.
КАК НА ЛАДОНИ
К 14 августа сведения для внесения в Единый реестр представили 232 саморегулируемые
организации. После проверки информации на соответствие утвержденным форматам в реестр
загружены сведения о 138 организациях. Данные по остальным
94 организациям проходят проверку, и в случае обнаружения недостатков по мере их устранения
также будут выгружены в систему.
Не смогла представить в установленный срок информацию
о себе и своих членах 41 СРО.
Практически все они направили

в НОСТРОЙ обращения с просьбой
продлить срок предоставления
данных. Среди основных причин
задержки подготовки и направления информации саморегулируемые организации указывают
недостаток человеческих и технических ресурсов. То сеть эти
СРО в принципе выразили готовность предоставить информацию
в Единый реестр, и таким образом быть законопослушными, прозрачными и понятными игроками
на строительном рынке.
Единый реестр членов СРО
задуман как ключевой информационный ресурс и механизм
обеспечения прозрачности са-

морегулирования. О компаниях,
осуществляющих строительную
деятельность и входящих в СРО,
можно будет узнать всю информацию. Она будет неизменно актуальной, поскольку предполагается ее обновление в соответствии
с текущими изменениями в жизнедеятельности организаций.
Единый реестр включает и иные
сведения.
Так, например, имеется доступ
к информации о размере компенсационного фонда, внесенного
строительной организацией при
вступлении в СРО; о видах работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитально-

■ №9 (64) сентябрь 2015 ■ ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
 система уведомлений опера-

го строительства к которым член
СРО имеет свидетельство о допуске. Единый реестр отражает
и сведения о страховании имущественной ответственности члена
СРО перед потребителями произведенных им товаров (работ,
услуг) и иными лицами, а также
данные о страховщике. Кроме того, представлена информация
о проводившихся в каждой строительной организации проверках,
их результатах и мерах дисциплинарного воздействия.

КОНТРОЛЬ
И САМОКОНТРОЛЬ
Запуск Единого реестра членов СРО можно рассматривать
как итоговый акт формирования
контрольного механизма института саморегулирования в строительной отрасли.
Единый реестр членов СРО,
предоставляя заказчикам, застройщикам и другим заинтересованным лицам возможность
получать актуальную информацию о строительных компаниях,
приобретает важнейшее социальное значение, формируя то самое гражданское общество, осуществляющее контроль «снизу».
По мнению экспертов, саморегулируемые организации, как
никто другой, должны быть заинтересованы в том, чтобы данные
об их членах были внесены в реестр корректно и в полном объеме. Именно по той причине, что
информацией будут пользоваться
заказчики, застройщики и прочие
заинтересованные лица.
«Строительные организации
с введением Единого реестра
смогут сами контролировать законопослушность и прозрачность
СРО, членами которых они являются, — отметил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Николай

Кутьин. — Таким образом, Единый
реестр дает системе саморегулирования в строительстве ее определяющие функции. Его запуск
является важнейшим этапом совершенствования отрасли».
Дорожащие своей репутацией строительные компании получат легитимный инструмент
подтверждения своего профессионализма и статуса. В свою
очередь органы надзора будут
располагать актуальными и достоверными данными о строительных организациях, а органы
государственной власти приобретут своего рода «зеркало» строительного рынка для его анализа
и выработки необходимых решений, формирования стратегии
и тактики развития.
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Форма реестра у тверж дена приказом Ростехнадзора от
25 марта 2015 года № 114.
Для всех СРО созданы личные
кабинеты. Тем, кто уже предоставил сведения для внесения в реестр, даны права доступа и индивидуальные пароли. После
авторизации представителя (оператора) СРО в личном кабинете
ему будет доступен следующий
функционал:
 просмотр и изменение данных
своего профиля и информации
о членах партнерства;

тора СРО о ходе модерации переданной информации, о новых
сообщениях и других событиях СЭД (системы электронного
документооборота);
 генерация выписок;
 журнал совершенных операций (действий);
 система обмена сообщениями
с модератором;
 справочная информация.
За достоверность информации
и оперативную ее актуализацию
несет ответственность сама саморегулируемая организация.
Подлинность сведений в последующем будет подтверждаться
электронной цифровой подписью
руководителя СРО.
Вся информация, загружаемая в Единый реестр членов
СРО, проходит предварительную программную проверку. Этот
«фильтр» при обнаружении ошибок не позволит загрузить недостоверную информацию. Затем
информация поступает на модерацию к сотрудникам сектора реестра НОСТРОЙ, которые, в свою
очередь, проверяют ее на соответствие внесенных изменений
и в случае несоответствия уведомления возвращаются в СРО
на доработку.
При выявлении ошибок
в рамках функции по ведению
Единого реестра членов СРО
Национальное объединение строителей имеет право направлять
в адрес саморегулируемых организаций обязательные к исполнению запросы и уведомления
о нарушении.

ЮРИЙ СМИРНОВ,
директор НПК СЕВМОРГЕОСТРОЙ
Отсутствие действенных механизмов контроля было сдерживающим фактором развития саморегулирования и появление такого механизма как Единый реестр членов СРО, безусловно,
упрочит систему СРО. Ведь не секрет, что ныне
звучат призывы о «возвращении на круги своя».
Поэтому нам необходимо доказать, что система
саморегулирования способна к самоочищению, а для этого строители
и саморегулируемое сообщество должны проявить себя в решении злободневных задач.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Единый реестр членов СРО задуман как ключевой
информационный ресурс и механизм обеспечения
прозрачности саморегулирования
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ОНСОР ИУМ О Е С
РА ЕЛЯЯ ИЛОСО И
СТАН АРТА ИСО
В сентябре 2013 года Консорциум «Кодекс» получил сертификат
соответствия системы менеджмента качества требованиям
стандартов ISO 9001:2008 и ГОСТ ISO 9001:2011. Сегодня
компания не только продолжает успешно совершенствовать свои
бизнес-процессы, но и предлагает эксклюзивное решение для
предприятий, только готовящихся к внедрению системы
менеджмента компании.
Консорциум «Кодекс» более 20 лет успешно работает на рынке правовой и нормативно-технической информации. Естественно, что за такой период времени
в компании была выстроена эффективная система
управления, в противном случае она не смогла бы работать так долго. Поэтому когда руководство приняло
решение о прохождении сертификации по требованиям ИСО 9001, серьезных трудностей с выполнением данной задачи не возникло.
Наличие сертификата было необходимо для перехода компании на активную работу с новым сегментом рынка — рынком корпоративных клиентов. Чаще
всего для участия в тендерах и для заключения крупных контрактов от внешних поставщиков в обязательном порядке требуют быть сертифицированными
по ИСО 9001.

С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ
В течение полугода в «Кодексе» проходила инвентаризация бизнес-процессов, готовилась необходимая документация, наличие которой требует ИСО
9001. Столь продолжительный период подготовки к аудиту был связан с тем, что стандарт написан
с использованием достаточно сложной терминологии. Необходимо было разобраться, насколько действовавшие на тот момент правила и порядки в подходе управления компанией соответствуют и могут
быть применимы для подтверждения требований
стандарта.
По словам аудиторов, крайне редко компании такого уровня проходят сертификацию за один этап.
Обычно происходит первая проверка, выдаются существенные замечания, дается время на их исправление, потом происходит вторая инспекционная проверка. «Кодекс» же прошел сертификацию за один
этап, что, безусловно, стало заслугой того базиса,
который существовал в компании ранее.
Осенью 2013 года состоялась проверка, и система управления Консорциума «Кодекс» была при-

знана соответствующей требованиям ИСО 9001.
Предметом аудита были процессы по разработке
программного обеспечения, обработке данных, созданию и сопровождению профессиональных справочных систем «Техэксперт» и «Кодекс». Полученный
сертификат стал официальным подтверждением того, что система менеджмента в компании находится в отличном состоянии, взаимодействие между
структурными подразделениями налажено, а все
бизнес-процессы оптимизированы.

ФОРМАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
Одним из требований стандарта ИСО 9001 является налаженное на постоянной основе получение
актуальных внешних нормативно-методических документов. Аудиторы в обязательном порядке проверяют, как в компании функционирует этот процесс.
Они смотрят на наличие фактически обновляемой системы, содержащей документацию, и на наличие действующего договора с компанией-поставщиком нормативно-методических документов.
В случае с Консорциумом «Кодекс» данные требования вызвали улыбку у аудиторов. По их словам, зачастую по этому пункту стандарта возникают большие вопросы, но к разработчику электронных систем
нормативно-правовой и нормативно-технической документации их не может быть априори. Ведь разработчик справочных систем получает новые версии
документов первым, раньше, чем другие компании.

ЕДИНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Сейчас Консорциум «Кодекс» активно работает
в сегменте корпоративных пользователей, завоевывая все новых крупных клиентов и реализуя эксклюзивные заказные проекты. Однако о глобальных
переменах в бизнес-процессах компании после прохождения сертификации Система менеджмента качества (СМК) речь не идет.
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Если на предприятии система менеджмента работала, то не стоит ждать резких изменений после сертификации. А то получается, что до этого все было
плохо, а тут вдруг заработало. «Это не правильно,— говорит Представитель руководства по качеству, директор Производственного департамента Консорциума
«Кодекс» Владислав Резников. — Вместе с тем, стоит отметить, что мы полностью разделяем философию
ИСО 9001. Она заточена на то, что компания идет от
потребности пользователя и все время совершенствует свою модель управления, направляя ее на анализ потребностей пользователей, совершенствование
продукта, сбор обратной связи, и последующий анализ достижения целей. Это постоянный цикл развития
и совершенствования».
И все же внутри Консорциума изменения происходят регулярно. Но их можно отнести к естественной эволюции компании в меняющихся реалиях, к ее стремлению развиваться. Например, сейчас проходит активное
внедрение Системы электронного документооборота
и Банка управленческих документов, что позволит оптимизировать существующие бизнес-процессы.

ПРОШЕЛ СЕРТИФИКАЦИЮ САМ —
ПОМОГИ ДРУГОМУ
Совсем скоро начнет действовать новая редакция
стандарта ИСО 9001:2015. По мнению специалистов,
при переходе на новые требования СМК организации не будут претерпевать кардинальных изменений,
тем не менее, значимые нововведения в стандарте
2015 года все же присутствуют.
«С одной стороны, новая редакция более либеральна по отношению к действующей, с другой — она содержит принципиальные изменения. Например, вводится отдельный институт, которого в существующей
редакции не было. Это управление рисками, — поясняет Владислав Резников. — И хотя у нас в компании,
безусловно, существуют элементы Системы управления рисками, но как целостную систему ее необходимо
будет выстраивать и анализировать».
После выхода новой версии стандарта ИСО 9001
Консорциум «Кодекс» планирует «освежить» сертификат. В том, что этот процесс пройдет быстро и успешно,
можно не сомневаться.
На основе собственного опыта прохождения сертификации по требованиям стандарта ИСО 9001,
«Кодекс» разработал уникальное решение для предприятий, которые только готовятся к внедрению СМК.
Оно получило название Система управления нормативно-технической документацией «Техэксперт»
(СУ НТД «Техэксперт»).
Данная система поможет внедрить и поддерживать СМК на предприятии в соответствии со всеми
требованиям стандарта ИСО 9001 по управлению
документацией.

ЧТО ТАКОЕ СУ НТД «ТЕХЭКСПЕРТ»?
Система управления НТД «Техэксперт» — это готовое
комплексное решение для создания единого информационного пространства на предприятии. Оно делает более удобным процессы получения, ведения, актуализации и работы с нормативными документами.
После внедрения СУ НТД большая часть этих процессов происходит в автоматическом режиме.
Система позволяет полностью закрыть все потребности в нормативно-технической, нормативно-правовой и справочной информации с помощью
доступа к фонду документации «Техэксперт» из 17
миллионов документов.
СУ НТД позволяет создавать и вести электронную
базу внутренних документов предприятия в едином
пространстве с документами из систем «Техэксперт».
Уникальные инструменты для работы с информацией
помогают оперативно отслеживать изменения в интересующих нормативах, стандартах или законах, облегчают работу с документами, позволяют осуществлять интеграцию с другими системами (например,
САПР). Кроме того, пользователи могут заказывать
международные и зарубежные стандарты от ведущих
мировых разработчиков. Эти и многие другие возможности Системы управления НТД «Техэксперт» позволяют оптимизировать бизнес-процессы предприятия любого уровня.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАМИ
Согласно требованиям стандарта ИСО 9001, предприятие должно иметь инструмент управления внешними и внутренними документами. Причем в рамках
СМК управлять нужно абсолютно всеми документами, регламентирующими деятельность компании,
влияющими на качество продукции в сертифицируемой области деятельности. Это — довольно внушительный набор документов, управлять которым за
счет ручной работы персонала крайне неэффективно
и чревато рисками.
Удобным инструментом для управления документами СМК является Система управления НТД
«Техэксперт». Она позволяет грамотно организовать
и автоматизировать процесс работы со всеми документами, как на предприятиях где уже внедрена СМК,
так и на предприятиях, которые только готовятся к проведению сертификации по требованиям ИСО 9001.
Все документы СМК находятся в едином электронном хранилище, доступ к которому могут получить все
сотрудники предприятия на своих рабочих местах. Все
документы, как внешние, так и корпоративные, автоматически актуализируются, поэтому не приходится
тратить время на отслеживание изменений.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НТД «ТЕХЭКСПЕРТ» МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ ' Важнейшей функцией Ростехнадзора является контроль за деятельностью

саморегулируемых организаций. Однако сфера компетенции ведомства не исчерпывается лишь
осуществлением надзора за СРО.
Сегодня Ростехнадзор работает в тесном взаимодействии
с НОСТРОем во имя общей цели —
совершенствования системы саморегулирования, упрочения этого
института, его очистки от негативных проявлений. Действуя строго
в нормативно-правовых рамках,
Ростехнадзор и сам выступает с законодательными инициативами.
Впрочем, контроль — основное направление, и в этом Ростехнадзор опять же выступает, как
партнер НОСТРОя.
Результаты проверок — это момент истины, «работа над ошибками» как для отдельных СРО, так
и для системы саморегулирования
в целом.

ПРОВЕРКА
ПОКАЗАЛА…
Плановые проверки саморегулируемых организаций, проведенные во втором квартале 2015 года,

выявили целый список нарушений, как, например, невыполнение требований статьи 55.16 ГрК
по формированию и размещению
компенсационного фонда саморегулируемой организации.
Среди распространенных явлений — нарушения требований
статьи 55.6 ГрК при приеме в члены саморегулируемой организации. Это и выдача свидетельств
о допуске до уплаты взноса в компенсационный фонд, и несоблюдение сроков рассмотрения заявлений о приеме в члены, и другие
моменты.
Довольно распространено и ведение дел членов саморегулируемой организации с нарушением
требований части 9 статьи 55.6
ГрК. Выявлены и нарушения требований статьи 55.7 ГрК при исключении из членов саморегулируемой
организации, а также нарушения
требований статьи 55.8 ГрК при
выдаче свидетельств о допуске

к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства. В отдельных случаях наблюдается несоблюдение минимально необходимых
требований к выдаче свидетельств
о допуске.
Некоторые СРО игнорируют требования статей 55.13, 55.14, 55.15
ГрК по осуществлению саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов. То есть проверки проводятся
с нарушением установленных сроков либо вообще не проводятся,
на рассмотрение жалобы на действия члена саморегулируемой
организации не приглашается лицо, направившее жалобу, не применяются соответствующие меры
дисциплинарного взыскания в случае выявления нарушений.
Нарушаются также и требования части статьи 55.11 ГрК
и части 5 статьи 14 Федераль-
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ного закона от 1 декабря
20 07 г. № 315 - ФЗ « О с амо рег улируемых организациях»
в части вхож дения в состав
коллегиального органа саморег улируемой организации
представителей исполнительного органа саморегулируемой
организации.
К р о м е т о г о, н е с о б л ю д а ю т с я т р е б о в ания инф ор м а ц и о н н о й о т к р ы т о с т и, у с т а новленные Федеральным
законом «О саморегулируемых
организациях».
Так, на официальных сайтах
саморег улируемых организаций не размещается либо ведется с нарушениями реестр
ч ленов. О тсу тс т ву ют све де ния о проведенных проверках
члена саморег улируемой организации и о фактах применения соответс твующих мер
дисциплинарного взыскания,
отсу тствуют сведения о взносе в компенсационный фонд
и о размере страховой суммы
по договору страхования гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие
недостатков работ, отсутствуют
контактные данные члена СРО.
Многие саморег улируемые
организ ации не размещ ают
или размещают несвоевременно решения, принятые общим
собранием членов СРО и постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.
Среди нарушений и отсу тствие сведений о приостановлении, о возобновлении или
о прекращении действия свидетельс тва о допуске члена
СРО к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, а также информации
о составе и стоимости имущества компенсационного фонда СРО.
С л е д у е т п о дч е р к н у т ь, ч т о
значительная час ть внеплановых проверок деятельности СРО Ростехнадзором была
инициирована по обращениям

СПРАВКА
Перечень нормативных правовых актов, на основании и в соответствии
с которыми Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору осуществляет надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, а также
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ;



Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 №195-ФЗ;



Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях»;



Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2008
№864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22.07.2008 №148ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012
№1202 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций;



Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 №
207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов»;



Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 №624 «Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрировано
Минюстом России 15.04.2010, регистрационный № 16902);



Приказ Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению
на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых
организаций» (зарегистрировано Минюстом России 31.03.2014, регистрационный № 31780);



Административный регламент по исполнению Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному на дзору государственной
функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденный приказом Ростехнадзора от 25.07.2013 №325 (зарегистрировано
Минюстом России 04.02.2014, регистрационный № 31219).
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СПРАВКА
По состоянию на 30 июня 2015
года в государственном реестре
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку
проектной документации, а также строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
ведение которого в рамках своих полномочий осуществляет
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору, зарегистрированы 508 саморегулируемых
организаций, в том числе: основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
– 40, осуществляющих подготовку
проектной документации – 194,
осуществляющих строительство
– 274.

граждан, указывающим на то,
что в штате строительных организаций нет соответствующих специалистов, но при этом
имеется выданное СРО свидетельство о допуске и пр.

НА ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Основываясь на накопившейся
правоприменительной практике,
Ростехнадзором разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который предусматривает механизмы, направленные на усиление контроля за деятельностью СРО, повышение их
ответственности за качество строительных работ, производимых их
членами, а также на обеспечение
сохранности и целевого использования компенсационных фондов.
П о д г о т о в л е н н ы й Р о с т е хнадзором законопроект предполагает уточнение отдельных положений Градостроительного кодекса
в части разграничения полномочий по ведению Ростехнадзором
государственного реестра СРО
и ведению НОСТРОем единого реестра членов СРО, а также условий членства и прекращения членства в СРО, введение запрета на
уплату взноса в компенсационный фонд в рассрочку. В случае
уплаты взноса в компенсационный фонд третьими лицами пред-

усматривается обязательность
предоставления членом СРО документов, подтверждающих наличие встречных обязательств между третьим лицом, осуществившим
уплату взноса в компенсационный фонд, и членом СРО, за которого были исполнены обязательства по уплате взноса, а также ряд
других вопросов. Законопроектом
предусматривается внесение изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, в том числе в части установления ответственности СРО и ее должностных
лиц за несоблюдение требований
законодательства по контролю за
деятельностью своих членов и за
непредставление либо несвоевременное представление документов и сведений.
Законопроект Ростехнадзора
прошел все процедуры публичного обсуждения и согласований
с заинтересованными органами и организациями. По результатам процедуры документ был
существенно доработан и в установленном порядке представлен в Правительство Российской
Федерации.

Реклама
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А ОНО АТЕЛЬН
ПРА ТИ УМ

Пожалуй, нет такого участника системы саморегулирования, который еще не знает, что Министерство
экономического развития разрабатывает Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон “О саморегулируемых организациях” и иные законодательные акты Российской Федерации». На
реанимацию системы саморегулирования отведено время до конца года. Если система сама себя не
очистит, или хотя бы не постарается, власть готова заменить саморегулирование другими, менее
демократичными инструментами.

§

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Проект закона МЭР не снискал
популярности и на уровне профсообщества, и среди некоторых органов государственного управления.
Например, недавно Министр по вопросам Открытого правительства
Михаил Абызов отмечал, что разработанный Минэкономразвития
законопроект в его текущей
версии не соответствует задачам по совершенствованию системы саморегулирования в РФ
и нуждается в серьезной доработке. Предполагалось, что бу-

дущий ФЗ должен помочь сформировать единую правовую
основу для обеспечения эффективной общегосударственной модели саморегулирования.
Среди предполагаемых целей
регулирования проекта закона:
 Установление единых подходов
к регулированию саморегулируемых организаций и ограниченного перечня особенностей деятельности СРО в отдельных
отраслях предпринимательской
и профессиональной деятель-

ности, которые могут быть предусмотрены соответствующими
отраслевыми федеральными
законами.
 Совершенствование механизмов обеспечения имущественной ответственности СРО.
 Повышение эффективности
осуществления контроля СРО
за предпринимательской и профессиональной деятельностью
своих членов и развитие инструментов внесудебного урегулирования споров.
 Принятие комплекса мер, на-
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Предполагалось, что будущий ФЗ должен помочь
сформировать единую правовую основу для обеспечения
эффективной общегосударственной модели
саморегулирования
правленных на усиление ответственности СРО в случае нарушения предъявляемых к ним
обязательных требований.
 Урегулирование в Законе
N315-ФЗ вопросов деятельности национальных объединений СРО.
 Формирование с тимулов
для создания и развития СРО,

основанных на добровольном
членстве.
 Федеральный закон, который
внесет изменения в «базовый»
для саморегулирования 315й ФЗ, затронет Национальные
объединения саморегулируемых организаций, СРО и их
ч ленов, орг аны кон т р оля
и надзора.

ТРЕБОВАНИЯ

По мнению МЭР необходимо
разрешить устанавливать более
высокие требования к минимальному количеству членов саморегулируемой организации одного
вида предпринимательской или
профессиональной деятельности,
к размеру обеспечения имущественной ответственности каждого члена саморегулируемой организации, устанавливать для СРО
требование наличия специализированных дополнительных органов и их функции.
По предложению ведомства не-

коммерческая организация может включаться в государственный реестр саморегулируемых
организаций при условии:
– объединения в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее 25
субъектов предпринимательской
деятельности или не менее 100
субъектов профессиональной деятельности определенного вида,
если иное не установлено другими федеральными законами;
– наличия стандартов деятельности, внутренних документов некоммерческой организации, обязательных для выполнения всеми
членами СРО;
– обеспечения имущественной ответственности каждого ее
члена перед потребителями про-

изведенных ею товаров (работ,
услуг) и иными лицами,
– наличия официального сайта
в интернете.
Тр е б о в а н и я я в л я ю т с я
обязательными.
Уточняется, что СРО может быть
реорганизована в форме слияния или присоединения к другой такой же некоммерческой
организации, согласно законодательству. Иных вариантов не
предусмотрено.
При этом, компенсационный
фонд, а также права и обязанности в отношении членов реорганизуемой саморег улируемой организации, переходят
к правопреемнику.

СТАНДАРТЫ
Стандарты деятельности, разрабатываемые национальным
объединением и саморегулируемой организацией, по плану Миэкономразвития, должны
содержать:
 положения, определяющие
предмет и условия осуществления регулируемой деятельности, её характерные признаки и границы,
 сферу применения стандартов
саморегулируемой организации, требования к регулируе-

мому виду деятельности,

 требования к результатам
определенного вида деятельности, работ или оказания
услуг и/или к документу, подтверждающему завершение
работ или оказание услуг.
Также в стандартах может содержаться и иное, если на то будет воля нацобъединений. Под
иным, в том числе, подразумевается кодекс этики.
Стандарты предлагается создавать с учетом требований

действующего законодательства и нормативных актов, а также федеральных стандартов деятельности. Вместе с тем, в них не
должны содержаться нормы, создающие условия для недобросовестной конкуренции, возникновения конфликта интересов,
причиняющих моральный вред
или ущерб потребителям товаров, работ и услуг, иным лицам,
а также действий, причиняющих
ущерб деловой репутации члена
саморегулируемой организации

§

§
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либо самой СРО.
Роль утверждения федеральных стандартов отводится национальным объединениям. Однако

§

если в них будет установлено
требование об обязательном
членстве субъектов предпринимательской или профессио-

нальной деятельности, разработанные федеральные стандарты
предварительно направляются
регулятору для утверждения.

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ СРО
На СРО предлагается возложить обязанность разработать
и принять следующие документы:
 положение об органах управления и специализированных органах, в которых должен
быть прописан статус органа,
порядок его формирования, порядок осуществления деятельности и принятия решений;
 положение о порядке осуществления контроля за соблюдением членами СРО требований
законов, нормативных правовых актов, федеральных стандартов, а также стандартов
и внутренних документов са-

-

морегулируемой организации,
о порядке предоставления информации членом в СРО;
 кодекс мер дисциплинарного воздействия, устанавливающий сами меры и основания
для их применения, процедуры рассмотрения соответствующих дел; порядок обжалования решений; положение
о членстве;
 положение о раскрытии
информации;
 положение о мерах обеспечения имущественной
ответственности;
 инвестиционная декларация

компенсационного фонда;

 положение о порядке предоставления саморегулируемой организацией возмездных
услуг, определяющее состав таких услуг и порядок расчета их
стоимости.
 положение о конфиденциальности, в котором должны быть
установлены ограничения по
использованию документов
и информации саморегулируемой организации ее сотрудниками, членами саморегулируемой организации и иными
лицами;
 п о л о ж е н и е о к о н ф л и к-
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те интересов и порядках их
разрешения.
В статью о членстве в СРО
предлагается добавить пункт, что
оно не может быть прекращено

добровольно в период проведения проверки, рассмотрения жалобы, дела о применении меры
дисциплинарного воздействия до
устранения нарушений, которые

стали причиной наказания. В качестве исключения предлагается
принять случай, когда предупреждение было вынесено за неустранимые нарушения.

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО
В реестр членов саморегулируемой организации, по мнению
МЭР, следует включать сведения
о результатах проведенных проверок члена СРО, включая вид
проверки, основания ее проведения, дату и результат, сведения
о наличии или об отсутствии выявленных нарушений по результатам проверки, решение о при-

менении мер дисциплинарного
воздействия по результатам рассмотрения жалобы на результат
проверки, если он обжаловался.
Еще один блок информации,
который предлагается включить
в отчетность на сайте,— сведения
о дате и основаниях прекращения
меры дисциплинарного воздействия, решение органа управле-

ния по результатам рассмотрения
жалобы, если такое происходило.
Также министерство считает нужным дополнить отчетность информацией о поступивших в СРО жалобах с указанием автора, даты
поступления, ее причины, срока
и результата рассмотрения, решения о применении меры дисциплинарного воздействия.

Несколько иной подход предлагается внедрить по отношению
к плановым проверкам членов
СРО. К примеру, саморегулируемая организация должна будет
проверять своих членов путем
случайного выбора на основе показателей анализа деятельности
членов по итогам мониторинга,
но не менее чем у 20% от общего
числа членов саморегулируемой
организации в год. Срок таких
проверок может быть разным, но
не более 30 рабочих дней (если
иное не установлено другими федеральными законами).
Проектом закона уточняются
основания для проведения внеплановой проверки. Помимо поступившей жалобы и выявленных
нарушений в результате текущего контроля, авторы считают так-

же нужным разрешить СРО проводить проверки по причине
полученной неким неназванным
способом информации о нарушении, и на иных неуточненных,
основаниях.
Продолжительность внеплановой проверки предлагается установить на отметке не более 30
дней. Однако в исключительных
случаях предлагается разрешить
продлевать ее максимум в два
раза.
Полученные в ходе проверки сведения министерство считает ну жным засекретить.
Ответственность за неправомерные действия работников саморегулируемой организации при
осуществлении ими контроля
предлагается полностью возложить на СРО.

КОНТРОЛЬ СРО
Статью о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов авторы несколько конкретизировали. По
идее МЭР, такой контроль должен
проводиться соответствующим органом саморегулируемой организации, состоящим из работников
СРО, не только путем проведения
плановых и внеплановых проверок, но и текущего мониторинга
деятельности. При этом контролеры не должны являться членами органа по рассмотрению дел
о применении дисциплинарного
воздействия.
Под мониторингом подразумевается поиск и анализ информации о деятельности участника СРО.
Предметом мониторинга являются соблюдение членами СРО требований федеральных законов,
стандартов, правил, внутренних
документов и условий членства
в саморегулируемой организации.
Об итогах мониторинга впоследствии должен быть уведомлен член
СРО. Если обнаружились нарушения, саморегулируемая организация должна будет провести в их отношении внеплановую проверку.

§
§

Предполагается, что разрабатываемый Федеральный
закон вступит в силу с 1 января 2016 года за исключением
нескольких подпунктов. Исключения предлагается
запустить с 1 июля следующего года

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Новеллами статьи «Порядок
применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организа-

31

ции» являются использование еще
одного названия органа по рассмотрению дел о применении мер
дисциплинарного воздействия

(дисциплинарный орган) и установление процедуры извещения
подателя жалобы и члена СРО,
к которому есть претензии, о ме-

§
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сте и времени рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия. При этом
определяется единственное место проведения заседания дисциплинарного органа — это место
нахождения саморегулируемой
организации.
Для рассмотрения дел отводится месяц с возможностью пролонгации еще на 30 дней. Неявка на
заседание органа по рассмотрению дел инициатора жалобы или
члена СРО, в отношении которого
рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, МЭР не считает препятствием для его проведения.
В случаях выявления нарушений дисциплинарный орган обязан
принять решение о применении
мер дисциплинарного воздействия. Ведомство предлагает следующие варианты таких мер:
 1) предписание об устранении
с указанием сроков;
 2) предупреждение;
 3) штраф;

§

 4) приостановление права осуществления соответствующего вида профессиональной или предпринимательской
деятельности;
 5) рекомендация об исключении
лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая
рассмотрению, удовлетворению
или отклонению постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО;
 6) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.
Возможность исключения из
членов СРО, согласно проекту закона, должна рассматриваться
в случаях:
 выявления факта представления для приема в члены саморегулируемой организации
недостоверных сведений или
подложных документов;
 применения более двух раз
в течение одного года мер дисциплинарного воздействия;
 осуществления соответствую-

щего вида профессиональной
или предпринимательской деятельности в период приостановления права ее осуществления;
 иных оснований, предусмотренных СРО.
Минэконом считает, что предписание, предупреждение, штраф,
иные меры воздействия должны
приниматься большинством голосов членов соответствующего органа и вступать в силу с момента
их принятия указанным органом.
Приостановление права осуществления предпринимательской деятельности и рекомендация об
исключении лица из членов саморегулируемой организации должно быть принято не менее чем 75%
голосов членов органа по рассмотрению дел.
Бремя контроля над исполнением решения предлагается возложить на СРО. Если предписания
не выполнены, а нарушения не
устранены, материалы проверок
предполагается передавать на
дальнейшее рассмотрение в дисциплинарный орган.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СРО
Авторы предлагают внести изменения в способы обеспечения
имущественной ответственности
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ,
услуг) и иными лицами. Помимо
основного обязательного компенсационного фонда предлагается
разрешить СРО формировать дополнительные фонды в таких целях, но только для членов, допущенных к выполнению отдельных
видов деятельности, характеризующихся повышенным уровнем
риска причинения вреда потребителям произведенных ими товаров (работ, услуг) и иным лицами. Федеральными законами, по
плану МЭР, могут устанавливаться иные требования, чем те, которые предусмотрены «базовым» законом, к порядку формирования
компфонда СРО и его минимальному размеру.
В случае принятия поправок
к закону в текущем варианте, са-

морегулируемая организация,
сформировавшая компенсационный фонд, обязана провести конкурсы в порядке, который сама
и установит, в течение полугода
с даты включения сведений о ней
в государственный реестр заключить с победителями договоры.
Также Минэконормазвития хочет
передать Правительству право
установления требований к объектам инвестирования средств
компфонда и структуре активов, в которые они инвестируются. У СРО, в представлении МЭР,
должно остаться право накладывать дополнительные требования
к составу и структуре средств фонда, определенным инвестиционной декларацией.
Законопроектом устанавливается солидарная ответственность
СРО по обязательствам своего
члена, возникшим в результате
причинения вреда. Основанием
для выплат из компенсационного
фонда предлагается считать всту-

пившее в законную силу решение суда, в том числе третейского.
В случае применения в качестве
дополнительного способа обеспечения ответственности системы
личного или коллективного страхования, помимо решения суда,
основанием предлагается считать
признанный страховщиком факт
наступления страхового случая.
В случае ликвидации СРО или
лишении ее статуса саморегулируемой организации имущество,
составляющее компенсационный
фонд планируется передавать национальному объединению, членом которого является СРО. Если
национальное объединение создано не было, имущество предлагается перечислять на депозит нотариуса в устанавливаемом
Правительством порядке.
Если для возмещения причиненного членом СРО ущерба полученных по страховке средств будет
недостаточно, требование о получении компенсационной выплаты
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из фонда Минэконом предлагает
предъявлять к СРО, а также к национальному объединению, в случае передачи ему составляющего
компфонд имущества партнерства. После осуществления выпла-

ты все члены СРО должны будут
пополнить компфонд до размера,
установленного уставом, но не ниже минимального размера фонда.
К профессиональным нацобъединениям саморегулируемых ор-

ганизаций и порядку осуществления компенсационных выплат из
его средств министерство считает возможном предъявлять те
же требования, что и в случаях со
СРО и их КФ.

НАЦОБЪЕДИНЕНИЕ
В поправках, которые предлагает ведомство, содержатся несколько новых статей,
посвящённых отдельно национальным объединениям профессиональных саморегулируемых
организаций и их правовому положению. Для получения официального статуса МЭР предлагает
собрать в своем составе более
половины добровольных СРО
соответствующего вида, включенных в госреестр. В случае,
если членство в саморегулируемой организации является обязательным, по идее ведомства
статус может приобрести объе-

динение, под крылом которого
сплотились более чем 75% процентов действующих СРО.
Оговаривается, что в случае,
если членство в национальном
объединении саморег улируемых организаций является обязательным, то требование применяется не ранее, чем через
2 года после даты внесения в гос уд ар с т венный р е е с т р СР О
сведений о первом саморегулируемом партнерстве в соответствующей области.
МЭР считает, что основными
функциями национального объединения саморегулируемых ор-

ганизаций должны являться:

 разработка федеральных стандартов профессиональной деятельности и внутренних документов саморегулируемых
организаций;
 выработка предложений по
вопросам государственной
политики в соответствующей
области предпринимательской или профессиональной
деятельности;
 представление интересов сообщества саморегулируемых
организаций в органах государственной власти, субъ-

§
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СПРАВКА
С овершенс твование зако на «О СРО» вошло в Концепцию
Минэкономразвития совершенствования саморегулирования.
Документ был разработан в целях подготовки к рассмотрению
на заседании Правительства
вопроса о развития системы в
Российской Федерации во исполнение поручения Президента от
27 мая 2014 г. №Пр-1168 (пункт
2).
Концепция, состоящая из семи
пунктов, занимает почти 40 листов. Ее реализация состоит из
трех этапов. Первый этап (20152016 гг.) направлен на обеспечение на законодательном уровне
принятия общегосударственной
модели, обеспечение эффективного контроля. Второй (2017-2018
гг.) – на обеспечение эффективного функционирования трехуровневой модели, развитие добровольного саморегулирования.
Третий (2019-2020 гг.) – на сближение моделей «обязательной» и
«добровольной» СРО, делегирование полномочий добровольным
СРО.

ек тах и органах местного
самоуправления;
 обжалование в судебном порядке актов и действий органов государственной власти,
субъектов, органов местного самоуправления и их должностных лиц;
 осуществление экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов в соответствующей области предпринимательской или профессиональной деятельности;
 осуществление анализа деятельности членов нацио на льного объединения на
основании информации, пред-

§

ставляемой ими в форме отчетов, в порядке, установленном
уставом профобъединения
СРО или иным утвержденным
р е шением о бщего с о бр а ния членов нацобъединения
документом;
 рассмотрение жалоб и обращений саморегулируемых организаций, иных юридических
лиц и граждан на деятельность
саморегулируемых организаций — членов национального
объединения саморегулируемых организаций;
 обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, опубликования информации об их
деятельности;
 развитие сотрудничества с национальными объединениями
в смежных отраслях экономики и осуществление координации их действий;
 формирование единого отраслевого третейского суда;
 размещение средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций,
зачисленных на счет национального объединения, и осуществление выплат из него;
 разработка дополнительных
образовательных программ;
 ведение сводного реестра
членов саморегулируемых организаций соответствующего
вида, если членство в саморегулируемой организации является обязательным.
 иные функции, предусмотренные уставом национального
объединения и не противоречащие требованиям российского законодательства.
Рядом прав МЭР предлагает наделить членов нацобъединения.
А именно:
 правом участвовать в форми-

ровании органов управления
НО;
 вносить на рассмотрение органов управления предложения, касающиеся деятельности
национального объединения,
участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений;
 принимать участие в работе
нацобъединения, в том числе
избирать и быть избранным
в органы управления, выступать с предложениями и запросами по вопросам, связанным с его деятельностью;
 получать информацию о работе нацобъединения СРО;
 обжаловать решения органов управления национального объединения саморег улируемых организаций
в порядке, установленном законодательством и внутренними документами;
 иные права, предусмотренные законом «О СРО» и внутренними документами национального объединения.
Что касается обязанностей,
что по плану Минэконома члены национального объединения
саморегулируемых организаций
должны:
 выполнять требования устава и иных внутренних документов НО;
 своевременно оплачивать
вступительный и регулярные
членские взносы, а также осуществлять иные установленные платежи;
 выполнять решения, принятые органами управления нацобъединения в пределах их
компетенции;
 нести иные обязанности,
предусмотренные федеральными законами.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ
В проекте поправок Минэкономразвития также содержатся
дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.
Его предлагается дополнить ста-

тьей 14.61 «Нарушение законодательства о саморегулировании».
В проектируемой статье сообщается, что уклонение саморегулируемой организацией, членство

в которой является обязательным, от ведения реестра членов
саморегулируемой организации
или ведение такого реестра с нарушением требований законода-
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тельства о СРО, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от
50 тысяч до 100 тысяч рублей, на
юридических лиц — от 50 тысяч
до 200 тысяч рублей.
Неисполнение обязательной
саморегулируемой организацией обязанности по ведению или
хранению дел членов СРО влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 50 тысяч до 100
тысяч рублей, на юридических
лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч
рублей.

§

Несоблюдение такой СРО требований законодательства о саморегулируемых организациях в части осуществления контроля за
деятельностью своих членов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц —
от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
Принятие СРО, членство в которой является обязательным,
решения о принятии в свой состав участника с нарушением требований законодательства о саморегулируемых

организациях — влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере
от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей, на юридических лиц — от
50 тысяч до 200 тысяч рублей.
Повторное совершение любого из перечисленных административных правонарушений, по
плану МЭР, должно повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч
рублей, на юридических лиц — от
100 тысяч до 400 тысяч рублей.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
Предполагается, что разрабатываемый Федеральный закон
вступит в силу с 1 января 2016 года за исключением подпункта
о возможности установления более высоких требований к мини-

мальному количеству членов СРО,
к размеру обеспечения имущественной ответственности каждого
члена, требований о наличии специализированных дополнительных органов, об обязательном

членстве субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности определенного
вида. Исключение предлагается
запустить с 1 июля следующего
года.
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УМНЫЙ ТРАНСПОРТ
БУДУЩЕГО
ВИКТОРИЯ ТИХОНОВА ' В этом году отечественное транспортное машиностроение празднует свое

170-летие. С момента выпуска первых магистральных паровозов на Александровском заводе
российские поезда постоянно совершенствовались. И сейчас железнодорожный транспорт оказался
перед лицом коренных изменений. Инновационные технологии широко применяются на железных
дорогах: «Ласточки» и «Сапсаны» практически полностью переведены на автоматизированное
управление, и уже сейчас понятно, что и это не предел. Об этом, а также о перспективах развития
российских железных дорог, проблемах и достижениях отрасли рассказал старший вице-президент
ОАО «РЖД» по инновационному развитию — главный инженер ОАО «РЖД» Валентин Гапанович.
? Валентин Александрович, какова текущая ситуация и перспективы развития транспортного
машиностроения в нашей стране? Российские
железные дороги использует многочисленные
автоматизированные технологии ведения поездов и диспетчерского управления движением,
а каким будет транспорт будущего?
— Формируя программу научно-технического
развития, мы на 80% вероятности понимаем, ка-

кой будет компания и железнодорожный транспорт
в 2025 году. Это будут малолюдные технологии,
обеспечивающие высокую производительность
труда, это будет умный поезд, умная инфраструктура — вот над чем мы сейчас работаем.
Не д ля кого не секрет, что сегодня поезд
«Сапсан» ведется на 100% в автоматическом режиме. Машинист только наблюдает за процессом
и в непредвиденных ситуациях выполняет возло-
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Формируя программу научно-технического
развития, мы на 80% вероятности
понимаем, какой будет компания и
железнодорожный транспорт в 2025 году

женные на него обязанности по остановке поезда.
А поезда «Ласточка» на участке Сочи — Красная
Поляна не только курсируют в автоматическом режиме, но и сама организация движения поездов
осуществляется в режиме автодиспетчер. Мы освоили эти технологии — не скажу, что первыми
в мире, но одними из первых. Наши зарубежные
партнеры: представители Siemens, Alstom и других
компаний — подтверждают это.
При этом мы должны заявить, что появления
в ближайшие 10 лет автономных транспортных
средств, без участия машиниста, на путях общего
пользования не предвидится. В будущем, наверное, да. Но сейчас сложно себе представить, что
высокоскоростные или грузовые поезда будут работать в автономном режиме. Во многом это связано с технологическими вызовами современности и проблемами киберзащищенности, которые
создают риски для организации движения поездов без участия машиниста.
Европейские железнодорожники уже столкнулись с этим во время вынужденных остановок движения при конфликте распространенного
на транспорте стандарта связи GSM-R и нового стандарта 4G LTE. Речь идет о проблемах, связанных с электромагнитной совместимостью: они
уже существуют и будут существовать в ближай-

шее время. Защищают ли нас сегодня в полном
объеме системы кодирования и другие системы,
получившие распространение в последнее время, в том числе в России, и призванные обеспечить киберзащищенность автоматизированных
систем управления? Нет, мы находимся в самом
начале этого пу ти. Без решения этих вызовов
исключить человека из управления железнодорожным транспортом невозможно, но мы над
этим работаем.
? Как известно, многие инновации диктует
экономика, заставляя оптимизировать бизнес-портфель и экономить ресурсы. Какие инновационные проекты реализуются сегодня
на российских железных дорогах в столь непростых экономических условиях?
— Рост экономики на транспорте напрямую зависит от уровня внедряемых инноваций. Одним из
ключевых показателей инновационного развития компании за прошлый год стал именно экономический эффект от реализации проектов ресурсосбережения, энергоэффективности, внедрения
инновационной продукции, совершенствования
технологий, который составил 11 млрд рублей.
Знаковой стала первая поездка вместе с пассажирами электропоезда «Сапсан» ЭВС1–16, оборудованного тяговыми двигателями с постоянными
магнитами, которая состоялась 27 мая 2015 года по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Для
компании Siemens это передовое решение, и для
нас очень важно и почетно, что компания впервые
с этим проектом пришла именно на российский рынок. По нашим подсчетам такая модернизация поездов типа «Сапсан» позволит нам экономить при
эксплуатации до 12% электроэнергии. При этом мы
не просто апробируем проект — мы поставили задачу: если получим реальный экономический эффект по снижению энергопотребления, то при производстве капитальных видов ремонта, а они уже
наступают в 2017 году, будем менять все двигатели
на более экономичные, которые позволят нам снизить затраты по эксплуатации поезда «Сапсан».
И это не единственный передовой проект, который мы собираемся реализовать в этом году.Сейчас мы работаем над системой диагностики железнодорожной инфраструктуры поездами
«Сапсан» непосредственно во время перевозки
пассажиров. По ходу движения скоростной электропоезд, оборудованный системой диагностики,
проводит мониторинг инфраструктуры по 76 параметрам. Теперь нет необходимости пропускать от-
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В настоящее время в зависимости от типа электровозов локализация составляет 45—80%
и мы намерены сделать все возможное, чтобы увеличить рост локализации производства.
дельные диагностические поезда, как это делается
сейчас и в России, и, к примеру, во Франции — оборудование будет устанавливаться непосредственно на скоростные пассажирские поезда и проводить диагностику во время рейсов. Этой системой
мы занимаемся уже порядка четырех лет, и сейчас
вышли на практический результат. В ближайшем
будущем система будет запатентована.
Кроме того, по маршруту Москва — Берлин планируется ввести в эксплуатацию вагоны «Тальго»
с автоматической сменой ширины колесных пар.
Благодаря этой системе автоматического изменения ширины колеи удастся значительно сэкономить время в пути, увеличить безопасность движения, а также уменьшить затраты на прохождение
поездов через границу. Так, перестановка составов
с широкой на узкую колею с заменой вагонных тележек, а также проведение пограничного и таможенного контроля, будут занимать всего около 30 минут,
что позволит нам сократить время движения поездов с сообщении «Москва — Берлин» до 17 часов.

Полигоном отработки новых технических решений
стала также станция Лужская-Сортировочная, построенная в рамках реконструкции участка Мга —
Гатчина — Веймарн — Ивангород и железнодорожных
подходов к портам на южном берегу Финского залива. Сортировочная горка Лужской-Сортировочной
вблизи морского порта Усть-Луга является третьей по
величине в Европе, но при этом не имеет аналогов,
так как будет полностью автоматизирована. Здесь реализуется технология роспуска вагонов, предусматривающая применение горочной автоматической централизации. Внедрение данного комплекса позволит
впервые на сети железных дорог отработать технологию роспуска вагонов с опасными грузами. В результате применения подобных инновационных решений
себестоимость переработки одного вагона будет снижена не менее чем на 5%, а производительность труда увеличится вдвое, а также на четверть сократится
энергопотребление. Кроме того, локализация производства горочного оборудования к 2017 году достигнет 80%.
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? Вы упомянули про локализацию производства,
насколько нам известно РЖД сегодня большое внимание уделяет именно вопросам импортозамещения и локализации передовых зарубежных технологий. Как осуществляется их реализация?
— Все говорят об импортозамещении, и трактуется это так, что все сделаем сами и быстро. В моем
понимании — не нужно делать все самим, надо привлекать иностранцев, создавать совместные предприятия. Что качается локализации трансфера, мы занимаемся этим около 10 лет.
ОАО «РЖД» активно развивает локализацию производства, особенно транспортного машиностроения. Сегодня локомотив — это технически сложное
изделие, более 50% стоимости которого составляет
комплектующее оборудование, выпускаемое на 200
предприятиях России. В настоящее время в зависимости от типа электровозов локализация составляет 45–80% и мы намерены сделать все возможное,
чтобы увеличить рост локализации производства. По
локомотивостроению задача, которую мы поставили
вместе с российской промышленностью,— довести
уровень локализации по локомотивам производства
ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Уральские локомотивы» до 80%. Это совершенно выполнимые показатели.
Кроме того, одно из основных требований компании к зарубежным поставщикам — локализация производства продукции в России. Это прописано в контракте с западными партнерами, за
нарушение — очень жесткие санкции. Российские
железные дороги не просто шли на закупки за рубежом какой-либо техники, хотя в отдельных контрактах действительно это было основное, когда шла речь
о небольших объемах, и невозможно было в России
организовать локализацию производства. Мы одновременно создавали совместные команды, работающие по трансферту технологий. В качестве примера такого взаимодействия можно привести контракт
на поставку скоростного электропоезда «Ласточка»
(Desiro RUS), разработанного немецкой компанией
Siemens AG. Только первые 38 составов были целиком выпущены в Германии, следующие 16 поездов
построены с локализацией компонентов в России на
уровне 20%. К 2017 году этот показатель вырастет до
80%. Всего на совместном российско-немецком предприятии в Свердловской области планируется произвести 1200 вагонов данного типа.
При этом локализация касается не только производства продукции, но и сервисных процедур. Так,
обслуживанием высокоскоростных поездов типа
«Сапсан» занимаются только два специалиста из компании Siemens, основную часть персонала составляют российские специалисты. Стоит отметить, что для
трансферта инновационных технологий большое значение имеет локализация знаний зарубежных партнеров. С этой целью в России создаются совместные

Валентин Гапанович:
Все говорят об импортозамещении, и
трактуется это так, что все сделаем сами
и быстро. В моем понимании – не нужно
делать все самим, надо привлекать
иностранцев, создавать совместные
предприятия
инжиниринговые центры, в которых наши соотечественники не только перенимают опыт и технологии, но
и представители зарубежных компаний получают знания о специфике работы железных дорог России и, соответственно, требованиях к производимой технике.
Самое главное, что пассажиры замечают те изменения, которые произошли за последние пять лет
в отечественном транспортном машиностроении. По
нашим магистралям ходят высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Аллегро», электрички «Ласточка», двухэтажные вагоны дальнего следования, изготовленные
на Тверском вагоностроительном заводе. Скоро парк
пополнится и двухэтажными региональными электропоездами. И хотя мы немного отстаем по сравнению
с западноевропейскими и американскими железными дорогами в сфере высокоскоростного движения,
но опережаем их уровень, например, в организации
и управлении движением поездов с учетом энергосберегающих технологий. Американцы и европейцы
признают, что мы их обошли в системе автоведения
поездов.
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ТАКТОВЫЙ БЕГ
С БАРЬЕРАМИ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ ' Скоростной поезд «Сапсан», названный в честь удалой птицы, — воплощение

мощи, скорости и комфорта, удобный для пассажиров, — совершенно неожиданно превратился
в клубок проблем, нарастающих, как снежный ком. Нам пора научиться думать заранее как строить,
так, чтобы потом не мучиться с извечным русским вопросом: что делать?
ПО ТЕМ ЖЕ РЕЛЬСАМ
Когда идея запуска «Сапсанов»
еще только обсуждалась, на повестке дня было два решения:
пускать поезда по существующей ветке или строить отдельную линию. В конечном итоге
было решено по одним и тем же
путям, используя одну и ту же инфраструктуру, запускать высокоскоростные, пассажирские,
пригородные и грузовые поезда. Притом что в Стратегии
р азви т ия же ле знод ор ожно го транспорта в Российской
Федерации до 2030 года, в ге-

н е р а льн о й схе м е р аз ви т ия
Московского железнодорожного узла, предусмотрено строительство специализированной
высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Начальник Октябрьской железной дороги (ОЖД) — филиала
ОАО «РЖД» Олег Валинский указывает на то, что реализация
проекта надолго отсрочила бы
запуск высокоскоростных поездов в России. И все же для дальнейшего развития потребуется выделенная линия. Решение
об ее строительстве находится
в стадии обсуждения и будет за-

висеть от экономической ситуации в стране.
Пока же планируется введение
тактового движения «Сапсанов».
Поезда будут отправляться с вокзалов с определенным интервалом. Сейчас между Петербургом
и Москвой курсирует 9 пар поездов, а после введения тактового движения их число может
увеличиться до 15, то есть интервал движения составит всего час. При этом специалисты
разрабатывают график движения «Сапсанов» таким образом,
чтобы тактовое движение не
повлияло негативно на работу

Многие поезда
вынуждены часами
простаивать на
запасных путях,
пропуская «Сапсаны»
пригородных и других поездов.
Однако, по оценкам специалистов, все это, мягко говоря, полумеры. Проблема гораздо глубже
и шире.

ЗАТРУДНЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Полет «Сапсанов» нарушает
жизнедеятельность целых населенных пунктов. Наиболее рельефно сит уацию, характерную и для многих других мест
нашей страны, можно описать
на примере нескольких районов Санкт-Петербурга: Колпино
и Петро-Славянки, где имеется два железнодорожных переезда. На них даже сейчас
образовываются огромные пробки, хотя поездов всего семь.
Написанное от руки или сфотографированное расписание движения «Сапсанов» есть практически у каждого, кто пользуется переездом в Славянке. Но
наличие его под рукой не означает гарантию свободного проезда. Простоять можно от получаса до двух-трех часов. В сутки
переезд закрывают примерно
на пять-шесть часов. Весь район
оказывается, по сути, отрезан от
внешнего мира. Сейчас переезд
закрывают за 15 минут до появления экспресса. После того, как
«Сапсан» будет отправляться ежечасно, ситуация еще более усугубится. Переезд для скоростного
поезда придется закрывать как
минимум раз в полчаса на те же
15 минут.
Автомобилисты вынуждены
по утрам стоять в пробке и на
Петрозаводском шоссе по пути
к станции метро «Рыбацкое», а по
вечерам — на въезде в Колпино
со стороны Московского шоссе и Софийской. Правительство
Петербурга пообещало постро-

В Правительство Санкт-Петербурга поступило
письмо от руководства Октябрьской железной
дороги — филиала ОАО «РЖД» о введении
с 01.08.2015 тактового движения
высокоскоростных поездов «Сапсан»
сообщением Санкт-Петербург — Москва
и Москва — Санкт-Петербург с доведением
размеров движения высокоскоростных
поездов «Сапсан» до 15 пар поездов в сутки.

ОФИЦИАЛЬНО
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Центр транспортного планирования проанализировал последствия
увеличения частоты поездов и пришел к выводу, что, так как на железнодорожном участке Московского направления от КАД до границы Санкт-Петербурга путепроводы через железнодорожные пути отсутствуют, снижение пропускной способности данных переездов не
позволит обеспечить пропуск транспортных потоков, в том числе пассажирского транспорта общего пользования, в существующих объемах сложившихся транспортных корреспонденций Колпинского района и приведет к транспортным заторам на подходах к переездам.
Вынужденный перепробег транспортных средств при объезде заторов
составит более 26 км. В результате произойдет значительное ограничение транспортных связей между районами жилой застройки и промышленной зоной города Колпино и полное нарушение как транспортного, так и пешеходного сообщения в поселке Петро-Славянка.
Разрыв транспортных связей будет иметь негативные последствия
для населения и промышленных предприятий Колпинского района
Санкт-Петербурга.
В зонах тяготения указанных переездов в условиях введения тактового движения невозможна организация транспортных связей без создания путепроводов через железнодорожные пути в районе станций
Славянка и Колпино.
В настоящее время за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
осуществляется реализация проекта по строительству продолжения Софийской улицы до дороги на Металлострой, включая путепровод через железнодорожные пути. Срок сдачи объекта — II квартал
2017 года.
Также Колпино разрабатывается проектная документация на реконструкцию Оборонной улицы со строительством путепровода через железнодорожные пути восточнее станции Колпино. Срок завершения
проектирования — I квартал 2016 года.
Правительство Санкт-Петербурга исключает возможность создания
ситуации, при которой снижается транспортная доступность отдельных
районов города.
Д ля предотвращения снижения транспортной дост упности
Колпинского района Санкт-Петербурга Центр транспортного планирования предлагает оптимизировать график тактового движения поездов «Сапсан» в целях увеличения продолжительности периодов
открытия переездов на 17 км и 25 км, сохранить действующие интервалы отправления пригородных поездов со станции Колпино в утренние часы пик, до того момента пока не будут построены путепроводы
в створе Оборонной и продолжения Софийской ул.

ить транспортную развязк у,
тем более что развязка между
Московским и Колпинским шоссе
входит в общий план федеральной автодороги М‑10 «Россия»
и предусматривает строительство двух клеверных путепроводов,
моста через реку Славянка и надземного пешеходного перехода
через Московское шоссе.

Д ля транспортной разгрузки юго-запада Колпино планируют продлить улицу Софийскую
до Колпинских Заводского проспек т а и Лагерного шоссе.
В планах также и реконструкция Колпинского шоссе, строительство путепровода к «Новым
Крестам». По мнению экспертов,
реализация проектов сущест-
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ГЕННАДИЙ ТАЛАШКИН,
президент Союза строителей
железных дорог
Проблема задержки запуска тактового движения «Сапсана» заключается в наличии пересечений железнодорожных линий автомобильными
дорогами на одном уровне — железнодорожных
переездов. Это реальное препятствие для увеличения пропускной способности инфраструктуры
железнодорожного транспорта и безопасности движения. Пропускная
способность, в свою очередь, является одним из ключевых факторов
экономики перевозок.
Для России переезды — обычное явление, их количество превышает
десять тысяч. А в странах с развитой транспортной инфраструктурой переезды на строящихся дорогах уже не проектируются несколько десятков лет. На исторических участках идет неукоснительная замена переездов на путепроводы или иные виды пересечений на разных уровнях.
Четыре года назад в России был выпущен Свод правил «Железные
дороги колеи 1520 мм». Так вот в нем четко прописано, что переезды
в одном уровне на скоростных, пассажирских и грузовых магистралях
первой и второй категории при строительстве новых железных дорог
и модернизации существующих должны быть заменены на путепроводы. Против этого выступили буквально все, аргументируя удорожанием
строительства, и до сих пор этот раздел свода правил не является обязательным. Но, на мой взгляд, напрасно, ибо, чем раньше мы перейдем
на эту модель, тем лучше. Зачем строить дешевле, а затем перестраивать, причем в ближайшие годы.
Но вернемся к линии Санкт-Петербург-Москва. Для увеличения количества пар «Сапсанов» до тактового режима необходима замена имеющихся железнодорожных переездов на путепроводы. Причем самая
тяжелая ситуация складывается на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, где размещение подходов к путепроводам затруднено дефицитом свободной территории. Один из путепроводов должен быть расположен на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Также есть проблема с нехваткой финансирования.
Союз строителей железных дорог активно содействует решению данной комплексной проблемы, поскольку развитие высокоскоростного железнодорожного движения является для нас приоритетным направлением. Мы обратились к Министру транспорта Максиму
Юрьевичу Соколову, так как он одновременно является Председателем
Координационного совета по развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области, с просьбой включить данный
вопрос в повестку дня ближайшего заседания Совета. Помимо него
в Совет входят губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и еще ряд высокопоставленных чиновников из соответствующих ведомств. От их внимания к этому вопросу и темпов взаимодействия зависит: насколько скоро будут построены путепроводы, чтобы тактовое
движение поездов не являлось помехой автомобилистам и способствовало развитию транспортной инфраструктуры страны.

венно бы разрядила обстановку.
Но все же, это лишь полумеры.
Еще один из злободневных вопросов — транзитные поезда,
курсирующие между обеими столицами. Даже при нынешнем
графике движения, некоторые
поезда, направляющиеся из
Петербурга в сторону Москвы,
вынуждены часами простаивать
на запасных путях, пропуская

«Сапсаны». Например, поезда
121 Петербург — Владикавказ
и 227 Петербург — Новороссийск
с л е д у ю т о т П е т е р бу р г а д о
Москвы более 10 часов, дважды
останавливаясь для пропуска
«элитных» составов.
Специалисты опасаются, что
после введения такта возможность прохождения в дневное
время поездов дальнего сле-

дования по линии Москва —
Петербург будет еще более зат р уд н е н а . Е с л и и н т е р в а л ы
между «Сапсанами» буду т составлять менее двух часов (соглас но тех нике б е з опас но сти поезд дальнего следования
должен останавливаться под
пропуск скоростного поезда
минут за 15–20), то для таких поездов вовсе не останется «окон».
Движение будет возможно лишь
в ночное время, когда «Сапсаны»
ходить не будут.

В МАСШТАБАХ
СТРАНЫ
Сегодня существует острая необходимость в разведении на
разный уровень автомобильных и железнодорожных потоков
движения скоростных поездов,
таких как «Сапсан» и «Аллегро»,
полагает генеральный директор АНО «Дирекция по развит ию т р анспор т ной сис темы
Петербурга и Ленинградской области» Кирилл Поляков. При содействии дирекции были выделены средства из федерального
бюджета на строительство и реко н с т ру к цию п у т е пр о во д о в
в Ленинградской области — трех
в Выборгском районе, одного во
Всеволожском районе. Кроме того, начато строительство путепровода в Гатчине. Оно, по поручению губернатора Ленинградской
области, будет идти с опережающими темпами в связи со сложившейся там сложной транспортной
ситуацией.
Однако проблема не ограничивается лишь Ленинградской
областью. Решать ее необходимо в масштабах всей страны. Строительство путепроводов над железными дорогами
должно стать одним из приоритетов в развитии транспортной инфраструктуры, полагают в Союзе
строителей железных дорог.
Союз готов взяться за это дело.
Тем более что в сложившейся ситуации необходимо действительно бить в набат и приниматься
за работу, засучив рукава всем
миром. Всем миром еще и пото-
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ДИСЛОКАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПУТЕПРОВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п.п/
ID

1/1

Наименование ж/д переезда

Ж /д перегон СПб – Колпино у ст . Колпино
в створе Лагерного шоссе

2/2

Ж /д перегон Новая Деревня - Старая
Деревня в створе ул . Торфяная Дорога в
СПб

3/8

Ж /д перегон Шувалово – Парголово (ул .
Первого мая) в Парголово

4/10

Ж /д перегон Дибуны – Белоостров в
створе Белоостровского шоссе

5/15

Ж /д перегон ст .Гатчина – Товарная –
Балтийская в створе ул .Киевская в
г.Гатчина

6/16

Ж /д перегон СПб – Колпино (16 км) в
створе ул . 1-й проезд у ст . Петрославянка

7/19

Ж /д перегон Елизаветино – Кикерино в
створе а/д Гатчина – Ополье

8/21

Балтийское ж/д направление , перегон в
створе ул . Краснопутиловской , СПб

9/24

Ж /д перегон Кирилловское – Гаврилово в
створе а/д Высокое – Синицыно

10/27

Ж /д п -н Всеволожск - Мельн . Ручей в
створе а/д СПб – з-д им . Свердлова Всеволожск

11/36

Ж /д перегон Фрезерный - Гатчина Товарная - Балтийская в створе а/д
Гатчина -Куровицы

12/39

Ж /д перегон Волосово - Вруда в створе а/д
Гатчина - Ополье в г.Волосово

13/41

Ж /д п -н Нева - Заневский Пост (в р-не
платф . 7 км) в створе а/д д . Старая-деревня
д. Кудрово

Наименее затратные и быстровозводимые
Средние по срокам и стоимости
Дорогие и трудоемкие

СПРАВКА
му, что строительство путепроводов в местах пересечения автомобильных и железнодорожных
путей связано со значительными капитальными вложениями.
Реализовать эти проекты только за счет федерального и регионального бюджетов, особенно в нынешних условиях, крайне
проблематично. К тому же значительная протяженность автодорожных подходов к путепроводам существенно увеличивает
стоимость их строительства, повышает затраты на выкуп земель
и землеотводы, приводит к росту объемов работ по устройству земляного полотна, дорожной
одежды и других элементов автодороги, затрудняет встраивание
путепроводов в существующую
дорожную сеть.
На помощь могут прийти схемы государственно-частного
партнерства (ГЧП), уже апроби-

1) Строительство путепровода на пересечении Лагерного шоссе и ж/д путей
Московского направления
Бюджет проекта и источник финансирования: 4 млрд. руб. Бюджет СанктПетербурга, Федеральный бюджет
Сроки реализации: 2015 - 2018 гг.
Статус проекта: Предпроектная подготовка
Заказчик: Комитет по развитию транспортной инфраструк т уры
Санкт-Петербурга
2) Строительство путепровода на перегоне Кирилловское - Гаврилово (90 км) на
автомобильной дороге Высокое - Синицино (10 км))
Бюджет проекта и источник финансирования: 1361,2 млн. руб. Бюджет СанктПетербурга, Федеральный бюджет, Внебюджетное финансирование
Сроки реализации: 2017 - 2019 гг.
Статус проекта: Предпроектная подготовка
Заказчик: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
3) Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (39 км) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О.
Бюджет проекта и источник финансирования: 1,5 млрд. руб.
Бюджет Санкт-Петербурга, Федеральный бюджет
Сроки реализации: 2015 - 2017 гг.
Статус проекта: Стадия проектирования
Заказчик: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Более подробно  
на www.spbtrd.ru
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КИРИЛЛ ПОЛЯКОВ,
генеральный директор АНО «Дирекция
по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»:
«Одна из приоритетных задач АНО «Дирекция
по развитию транспортной системы Петербурга
и Ленинградской области» – развести автомобильные и железнодорожные потоки на пути движения скоростных поездов «Сапсан» и «Аллегро» на разный уровень.  Я
убежден, что строительство новых путепроводов существенно улучшит транспортную ситуацию. В связи с этим уже сейчас, при содействии дирекции, были выделены средства из федерального бюджета на
строительство и реконструкцию путепроводов в Ленинградской области – трех в Выборгском районе, одного во Всеволожском районе, начато строительство путепровода в Гатчине. Строительство последнего
по поручению губернатора Ленинградской области будет вестись опережающими темпами в связи со сложной транспортной ситуацией. В
виду ограниченности бюджетов регионов, мы ищем частных инвесторов для реализации этих проектов. Программа развития путепроводов,
которую дирекция разрабатывала в прошлом году, определила 13 путепроводов, которые по интенсивности движения целесообразно реализовывать с использованием механизмов ГЧП. В этом году мы провели
повторное обследование и выявили наиболее загруженные переезды,
которые в перспективе могут стать платными».

рованные в реализации многих
других инфраструктурных проектах в нашей стране, да и во всем
мире. Именно по схеме ГЧП планирует возвести над железными
дорогами 20 платных путепроводов Правительство Московской
области.
Сегодня в Союзе строителей
железных дорог ведется серьезная работа по детализации

и конкретизации механизмов
государственно-частного партнерства. В том числе, идет  подготовка предложений по внесению изменений в существующие
нормативно -правовые ак ты,
ввиду отсутствия на сегодняшний момент правового и технического регулирования применения контрактных форм ГЧП,
предусматривающих включение

проектирования в предмет концессионных и инвестиционных
соглашений, а также нормативно
урегулированной системы принятия и исполнения долгосрочных бюджетных и государственных планов по проектам ГЧП.
По оценкам специалистов
Союза строителей железных дорог, для осуществления приоритетных проектов строительства
автомобильных пу тепроводов
потребуется разработка финансовых моделей для определения приемлемых условий
участия в их реализации государственных и частных инвестиций. Необходимо определить наиболее целесообразные модели
ГЧП. Это могут быть инвестиционные или концессионные соглашения, контракты жизненного цикла и т. д. Рассматривается
и возможность введения платного проезда.
Вне сомнения, соединение интеллектуального потенциала разработчиков, действенных финансовых механизмов и мастерства
наших строителей способно разрубить гордиев узел и не только
касательно описанных выше проблем. Настанет время, когда скоростные магистрали — и железнодорожные, и автомобильные,
и воздушные, и водные — без
помех доставят и пассажиров,
и грузы в самые отдаленные уголки нашей страны.

В нашей стране
существует более 10 000
перездов
и большая их часть
требует замены на
путепроводы

Реклама
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СТАН АРТ
НА СЛУ
Е ИННОВА И
ЮЛИЯ КВИТКО ' Общее снижение объемов грузопредъявления при сложившемся профиците парка

грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» и сохранении избыточных производственных мощностей
вагоностроительных предприятий привели к низкой доходности операторской деятельности. Это не
позволяет окупать инвестиции при приобретении нового подвижного состава. При этом, считают
эксперты, новые технические решения способны сократить издержки собственников вагонов при их
приобретении и эксплуатации, однако для этого необходимо привести нормативно-техническую базу
вагоностроительной отрасли в соответствие с требованиями сегодняшнего дня.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК
СТИМУЛ
Наблюдаемая в последние несколько лет долгосрочная тенденция увеличения количества
парка грузовых вагонов на сети
ОАО «РЖД» сменилась на противоположную — специалисты отрасли уже говорят о возможном
появлении дефицита грузовых
вагонов и росте ставок операторов за услугу их предоставления.
Так, к январю этого года количество подвижного состава в ведении отечественных операторов

приблизилось к своему историческому максимуму, достигнув
1231,6 тыс. единиц. Однако уже
к началу августа насчитывалось
чуть более 1193 тыс. единиц ПС.
Дополнительным стимулом к списанию подвижного состава с истекшим сроком службы, наряду с переизбытком парка грузовых вагонов
и вступлением в силу технического регламента Таможенного союза
“О безопасности железнодорожного подвижного состава”, стало
внесение изменений в Устав железнодорожного транспорта. На

их основании в апреле этого года
ФСТ России был издан приказ “Об
утверждении платы за нахождение на железнодорожных путях
общего пользования подвижного
состава и правил ее применения”,
а также о внесении изменений
и дополнений в правила применения ставок платы за пользование
вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта, в результате чего плата за
нахождение подвижного состава
на путях общего пользования была увеличена.
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Очевидно, что в ближайшее
время стратегию развития вагоностроительной отрасли будут
формировать планы крупнейших
операторских компаний. До конца текущего года, согласно ранее объявленным планам, один
из ведущих железнодорожных
операторов страны — АО «Первая
Грузовая Компания» (ПГК), намерена списать 10 тыс. полувагонов с истекшим сроком службы.
Аналогичные планы есть и у АО
«Федеральная грузовая компания», которая в нынешнем году
спишет 33 тыс. грузовых вагонов.
При этом с 2015 по 2017 годы
компания планирует закупить
около 45 тыс. новых вагонов.
Правительство намерено поддержать эти планы и готово предложить ряд мер для стимулирования спроса на новую продукцию
российских вагоностроителей,
в первую очередь, на приобретение инновационного парка.
Среди таких предложений — финансирование до конца 2017 года закупок компаниями-операторами нового железнодорожного
подвижного состава за счет применения механизма проектного
финансирования, предоставление единовременных субсидий,
в том числе на компенсацию части затрат по кредитным договорам или договорам лизинга,
заключенным в рамках приобретения нового подвижного состава компаниями-операторами,
при условии списания старых вагонов, а также предоставление
налоговых льгот и кредитов в отношении операторов железнодорожного транспорта. В целом,
регуляторные меры, направленные на обновление парка, позволят обеспечить производство
грузовых вагонов в РФ на уровне 40 тыс. единиц в год, уверены
в Минпромторге. По словам первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина,
при стимулировании спроса на
подвижной состав в транспортном машиностроении решающую
роль играют именно регуляторные меры, направленные на обновление парка. Кроме того, по

его мнению, необходимо сохранить в заявленных ранее объемах инвестпрограмму ОАО «РЖД».
«Разработанные меры позволят
обеспечить производство грузовых вагонов на уровне 40 тысяч
единиц, пассажирских вагонов —
360 штук, локомотивов — 500.
Это, в свою очередь, позволит сохранить ключевые компетенции
в отрасли»,— отметил он.
Но все же, с учетом длительного периода окупаемости инновационного подвижного состава приобретение новых вагонов
остается непростой задачей для
российского инвестора. По оценкам экспертов, при стоимости
инновационного полувагона,
превышающей цену универсального, его эксплуатация не дает сопоставимого уровня увеличения
доходности при ведении операционной деятельности. И даже с учетом механизмов субсидирования
показатели эффективности покупки инновационного подвижного состава значительно уступают в сравнении с обычными
полувагонами.

К УТВЕРЖДЕНИЮ —
ГОТОВЫ
Разрешить подобную дилемму
соотношения суммы вложений
и сроков окупаемости способны
передовые технологические решения. Их внедрение позволит
снизить стоимость жизненного
цикла при одновременном увеличении нормативного срока службы ПС. Это, в конечном итоге,
приведет к уменьшению себестоимости технического обслуживания вагона и повысит его инвестиционную привлекательность.
Очевидно, что такое качественное улучшение технических и эксплуатационных характеристик по
сравнению с текущим предложением на рынке полувагонов невозможно осуществить без соответствующей модернизации
нормативно-технической базы.
Значительная часть этой работы
ведется силами некоммерческих
партнерств и организаций, в частности, на площадке ОПЖТ. Так, на

сегодняшний день одной из наиболее актуальных задач, стоящих
перед комитетом по стандартизации и нормативно-техническому обеспечению НП «ОПЖТ», является разработка и внедрение
стандартов (СТО ОПЖТ) на предприятиях — членах Партнерства,
национальных стандартов, а также разработка межгосударственных стандартов, обеспечивающих
соблюдение требований технических регламентов Таможенного
союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»,
«О безопасности инфраструктуры
железнодорожного транспорта».
В этой связи ведется работа над
проектом стандарта: «Разработка
дополнений и изменений систем технического обслуживания
и ремонта новых моделей грузовых вагонов». Также в Программу
Стандартизации на 2015 год
включена разработка и других
документов, таких, как «Методы
контроля показателей функционирования системы обнаружения
и тушения пожаров», «Вагоны пассажирские: требования к прочности и динамическим качествам».
Как пояснили в пресс- службе
НП «ОПЖТ», за последнее время
в раздел прямого финансирования работ в программу стандартизации был внесен ряд предложений и изменений. Добавлены
ГОСТ «Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки
ремонтных документов и подготовки ремонтного производства»
и ГОСТ «Грузовые вагоны. Метод
эксплуатационных испытаний для
определения показателей надежности». По просьбе заказчиков
из-за финансовых сложностей
было принято решение исключить
из программы ГОСТ «Рама боковая и балка надрессорная сварных тележек железнодорожных
грузовых вагонов. Технические
условия» и ГОСТ «Автономный железнодорожный подвижной состав. Методы теплотехнических
и тягово-энергетических испытаний». В то же время завершена окончательная редакция про-
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екта СТО «ОПЖТ» «Рама боковая
и балка надрессорная литых тележек железнодорожных грузовых
вагонов. Требования к процессам визуального и измерительного контроля». В начале сентября его планируется представить
Общему собранию НП на утверждение. Для утверждения также
практически готов еще один документ — окончательная редакция
проекта СТО «ОПЖТ» «Основные
требования и процедуры доказательства безопасности инновационных приборов тормозного
оборудования подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитенов». Ранее
этот проект прошел апробацию
на заседании НТС «АСТО», а также
был рассмотрен в ходе совещаний на кафедре машиноведения,
стандартизации и сертификации
МИИТ. В процессе рассмотрения этого вопроса на комитете по
нормативно-техническому обеспечению и стандартизации от собравшихся поступило предложение включить в раздел документа
конкретные примеры применения этого стандарта на практике.

ИНТЕЛЛЕКТ ПРОТИВ
КОНТРАФАКТА
На стадии обсуждения окончательной редакции находится
и проект СТО «ОПЖТ» «Защита изделий железнодорожного назначения от контрафакта. Изделия
вагонной продукции. Общие требования». Разработка стандарта была включена в Программу
стандартизации Партнерства еще
в 2014 г., а в ноябре того же года
его первая редакция была опубликована на сайте НП «ОПЖТ».
Одновременно документ был рассмотрен на заседании комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации,
на котором было принято решение о расширении области применения данного стандарта и включении в перечень вагонных
деталей, на которые распространяются его действия (осей и колес). Доработанный стандарт в начале 2015 года был представлен

на рассмотрение ряда комитетов НП «ОПЖТ», где были одобрены основные положения этого документа. При этом на заседании
комитета по координации производителей в металлургическом
комплексе поступили повторные замечания и предложения
от «Уралвагонзавода» и ПАО «НПК
«Объединенной вагонной компании». В итоге по результатам публичного обсуждения стандарта
на заседании комитета по нормативно-техническому обеспечению
и стандартизации будет подготовлена новая редакция проекта, после чего ее направят в НП
«ОПЖТ» для окончательного рассмотрения и принятия решения
об утверждении.
Разработке данного стандарта самое пристальное внимание
уделяют практически все участники рынка. Как пояснил старший научный сотрудник ОАО
«ВНИИЖТ» Сергей Петров, он
предназначен для совместного
применения предприятиями-производителями, ремонтными организациями, собственниками
и арендаторами ПС, контролирующими организациями и т.д. Новый
стандарт устанавливает требования к идентификации и учету вагонной продукции при ее использовании по прямому назначению
для нужд парка грузовых вагонов.
Он будет распространяться на достаточно широкую номенклатуру изделий: балки надрессорные
двухосных трехэлементных тележек, рамы боковые двухосных
трехэлементных тележек, оси колесных пар, колеса, корпуса автосцепок, корпуса аппаратов
поглощающих, хомуты тяговые
автосцепных устройств, фрикционные клинья тележек. Как уточняют в «ОПЖТ», данный стандарт
может применяться и для прочей
вагонной продукции, а также изделий железнодорожного назначения, имеющих индивидуальный
номер и порядок эксплуатации
которых позволяет применять
систему защиты от контрафакта,
аналогичную описанной в новом
стандарте. При этом контрафактом признаются изделия, разра-

ботанные и изготовленные на
базе существующих оригиналов
без соблюдения действующих
стандартов, установленных норм
и правил проектирования, изготовления и постановки изделия
на производство.
В целом действие стандарта
направлено на создание условий,
препятствующих использованию
фальсифицированной и контрафактной продукции в комплектации грузового вагона за счет
установления единых принципов
формирования и нанесения на
изделия комбинированной системы идентификаторов, предназначенных для визуального восприятия и автоматизированного
считывания; регистрации изделия в автоматизированном банке данных вагонных изделий
(АБД ВИ), содержащего индивидуальную информацию, характеризующую каждое изделие,
подлежащее учету и защите от
контрафакта; контроля подлинности изделий на разных этапах
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их жизненного цикла и обеспечения сохранности комплектации
грузового вагона в процессе эксплуатации. Таким образом, будут
установлены основополагающие
принципы системы защиты изделий вагонной продукции от контрафакта, сформулированы требования к составу маркировки
и единым принципам построения
структуры индивидуального номера изделия, создан общий порядок организации мероприятий
по защите изделий вагонной продукции от контрафакта и прописаны требования к автоматизированному банку данных вагонных
изделий. В создаваемом автоматизированном банке данных вагонных изделий будет содержаться вся необходимая информация
о каждом эксплуатируемом изделии, подлежащем защите от контрафакта. Ключом доступа к АБД
ВИ станет индивидуальный номер
изделия. «Новый документ устанавливает обязательные требования к маркировке вагонной

продукции, чтобы исключить противоречия в предъявляемых требованиях к маркировке в различной технической и отраслевой
документации. Стандарт направлен на создание единых принципов формирования индивидуального номера изделий вагонной
продукции, предотвращения случаев его несанкционированного изменения, а также требований к структуре, объему и составу
информации идентификаторов
и способов их нанесения»,— подчеркнул С. Петров.
Защита рынка от некачественной продукции предполагает, в том числе, и стратегическое управление предприятиями
в сфере интеллектуальной собственности. По мнению председателя комитета по интеллектуальной собственности НП «ОПЖТ»
Александра Корчагина, одной
из важнейших задач создания
и разработки Государственной
стратегии интеллектуальной собственности на сегодняшний день

является рост ВВП за счет увеличения производства и качества конкурентоспособной продукции, применяемой как в России,
так и за рубежом. Как отмечают специалисты комитета по интеллектуальной собственности
НП «ОПЖТ», в ходе разработки
данной стратегии проявился целый ряд достаточно проблемных вопросов, связанных с формированием системы роста
квалификации специалистов, повышением уровня качества разрабатываемой железнодорожной продукции, с реализацией
права на результаты интеллектуальной деятельности, которые
создаются за счет средств федерального бюджета, а также с вопросами совершенствования
системы выплаты вознаграждения авторам охраняемых результатов и необходимостью проведения патентных исследований
в области интеллектуальной собственности. Некоторые из них поможет решить разрабатываемый
на площадке Партнерства проект
стандарта «ОПЖТ» «Технические
средства железнодорожного
транспорта. Правила организации правовой охраны». Он устанавливает правила правовой
охраны результатов индивидуальной деятельности, создаваемых
на предприятиях и организациях НП «ОПЖТ». Эти нормы должны применяться при разработке
и создании технических средств
железнодорожной техники при
коммерциализации, при приобретении и передаче прав на использование таких объектов.
Проект стандарта включает в себя такие важные составляющие,
как процедура обеспечения государственной регистрации созданных объектов, проведение
патентных исследований, правила обеспечения правовой охраны, которые применяются при
коммерциализации созданных
разработок, а также правила проведения работ по использованию
ресурсов интеллектуальной собственности, которыми владеют
предприятия и организации железнодорожного машинострое-
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ния. По мнению представителей
бизнес-сообщества, этот стандарт крайне востребован со стороны промышленных предприятий. Его применение позволит
повысить качество создаваемой
продукции за счет ее конкурентоспособност и новизны, а отечественные производители смогут
получить ряд преимуществ на мировом рынке железнодорожных
транспортных услуг.

В УСЛОВИЯХ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
И все же еще одним немаловажным дополнительным стимулом для развития отечественного вагоностроения и появления на
сети железных дорог России инновационного ПС является развитие инфраструктуры, ее модернизация и создание новых грузовых
маршрутов, позволяющих сокращать издержки грузоотправителей и в целом снизить транспортную составляющую в экономике.
На слабую инвестиционную активность операторов при обновлении
своего вагонного парка сегодня
воздействует целый ряд факторов, обусловленных, прежде всего, текущим состоянием рынка
грузовых железнодорожных перевозок. Неблагоприятные изменения внешнеполитической и внешнеэкономической коньюнктуры
не могли не сказаться на показателях работы железнодорожной
отрасли в целом. Например, объем погрузки ОАО «РЖД» за январьиюль этого года снизился на 1,6%
в сравнении с аналогичным периодом 2014 г, а грузооборот упал
на 0,3%. В целом, по оценке главы Росжелдора Владимира Чепца,
сегодня в рамках решения задач
по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта складывается неоднозначная картина.
С одной стороны, благодаря государственной поддержке, а также за счет собственных средств
компании «РЖД» развивается инфраструктура железнодорожного
транспорта общего пользования,
а с другой стороны — наблюдается спад активности строительст-

ва железнодорожных путей необщего пользования. Например, за
6 месяцев этого года Агентством
открыто для постоянной эксплуатации всего 105 км новых
железнодорожных пу тей общего пользования (на участках Карымская — Забайкальск
Забайкальской ж.д., на Сочинских
объектах и другие), а за весь
2014 год — 122 км. При этом негативный момент заключается том,
что большое количество путей общего пользования остается открытыми только для временной эксплуатации, и ОАО “РЖД” не имеет
графика их ввода в постоянную
эксплуатацию. В частности, на сегодняшний день в режиме временной эксплуатации на Северо —
Кавказской железной дороге
находится 20 объектов, в том числе — 2 объекта Олимпийского
значения, на Горьковской железной дороге — в течение 2-х лет
временно эксплуатируется высокоскоростной участок ПетушкиНижний Новгород. Но особое
удивление вызывает участок
Коротчаево — Новый Уренгой
Свердловской железной дороги,
который был принят во временную эксплуатацию еще в 1983 году и в таком состоянии функционирует до сих пор. Сложившаяся
сит уация самым негативным
образом влияет на пользователей
услугами железнодорожного транспорта. В части железнодорожных
путей необщего пользования прослеживается общая тенденция
к сокращению числа строящихся
подъездных путей по причине достаточно обременительных условий, предъявляемых владельцем
инфраструктуры при формировании технических условий на примыкание. Соответственно, количество желающих строить свои пути
уменьшается, что приводит к тому, что груз уходит с железных дорог на альтернативные виды транспорта. Это подтверждается тем,
что с начала года Росжелдором
выдано всего 10 разрешений на
примыкание новых подъездных
путей к существующим путям ОАО
“РЖД”, в то время как в прошлом
году таких разрешений было 43.

В целом, как считает председатель Президиума СРО НП “Совет
операторов железнодорожного
транспорта” Константин Засов,
сегодня требуется инновационное обновление железнодорожной отрасли. «Однако в условиях
турбулентности на рынке перевозок, важно, чтобы обновление не стало причиной кратного
роста затрат операторов, и, следовательно, грузоотправителей.
Операторы совместно с инфраструктурой должны бороться за
стабильную грузовую базу, в том
числе, выстраивая систему добросовестной конкуренции между различными видами транспорта — сделать едиными требования
в части оформления грузов и взимания платы за использования
инфраструктуры для всех участников рынка», — подчеркивает
он. Кроме того, Партнерство планирует подключиться к работе по
«расшивке узких мест» на инфраструктуре и недопущению роста
непроизводительной нагрузки на
сеть. Это возможно сделать, сопоставив планы развития портов, инфраструктуры, операторов и грузоотправителей. «Партнерство
совместно с другими отраслевыми площадками, в первую очередь, комиссией по транспорту
и транспортной инфраструктуре
при РСПП, должно выступить заказчиком недостающей законодательной и регуляторной базы. Этот
важнейшая функция СРО»,— уверен он.
Действительно, участники саморегулирования, члены некоммерческих партнерств и организаций сегодня становятся все более
активными в принятии решений
в транспортной отрасли. Такое
участие профессионального сообщества в разработке стандартов
и правил, подготовке кадров и повышении их квалификации, экспертной оценке законодательной
базы дает дополнительные гарантии качества вырабатываемых
решений, приближая их к повседневной практике перевозочного
процесса.

Реклама
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ПРИ РА Н Е НА Е
МАЛОГО И НЕСА
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ ' В России создается Федеральная корпорация развития малого и среднего

бизнеса, она формируется на базе Агентства кредитных гарантий. Предполагается, что государство
сохранит в новой структуре стопроцентное участие. Задачами организации станет развитие
финансовой инфраструктуры, юридическая поддержка небольших компаний, привлечение в сектор
отечественных и иностранных инвестиций.
СЛОЖНОЕ НАСЛЕДСТВО
Корпорации предстоит принять
солидное хозяйство. Сегодня малый бизнес — это 5 млн предприятий и индивидуальных предпринимателей, в секторе занято
18 млн человек, что составляет
25% трудоспособных граждан.
Однако вклад в общую копилку страны остается скромным.

Общий консолидированный бюджет России равен 24 трлн руб.,
доля малого бизнеса в нем всего 300 млрд руб., это менее 2%,
а вклад в ВВП примерно 21%.
В развитых западных и восточных экономиках этот показатель колеблется от 50 до 90%,
в Японии — 65%, а в некоторых отраслях в Китае почти вся
продукция производится на не-

Перед Россией стоит задача за ближайшие 6–7 лет
увеличить занятость в малом бизнесе до 35%, а вклад в ВВП
довести до 45–50%.

больших фирмах. Там существует огромная конкуренция, одни
предприятия исчезают, на их месте появляются новые.
Перед Россией стоит задача
на ближайшие 6–7 лет: увеличить занятость в этом секторе до
35%, а вклад в ВВП довести до
45–50%.
Новая организация создается не на самом отрадном фоне.
Минэкономразвития подготовило исследование «Финансовое
состояние и ожидания малого
и среднего бизнеса в 2015 году». В нем приняли участие более
1200 руководителей средних,
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Налоговая нагрузка
на малый бизнес
в Казахстане на 20–30%
меньше, чем в России.
малых и микропредприятий из
16 регионов. Финансовое положение своих компаний предприниматели оценивают преимущественно негативно. Практически
у половины — 44,6% респондентов, — оно ухудшилось, а у почти 10% — у худшилось сильно. Только 9,1% заявили об
улучшениях.
Следует отметить, что бизнесмены с 2012 года говорят
об у х удшении предпринимательского климата в стране. Но
в 2015 году уровень пессимизма показал рекорд — более половины опрошенных (53,4%) заявили об у худшении условий
для ведения деятельности, более 10% — о серьезном ухудшении. По данным Центрального
банка, на 1 июня 2015 года задолженность по кредитам субъектов малого и среднего бизнеса составила 5,4 млрд долл. По
сравнению с 1 января 2015 года отмечается некоторое снижение (199,3 млн долл.) задолженности по валютным кредитам.
После январской девальвации
сократилась (в долларовом эквиваленте) и задолженность
п о к р е д и т ам в н аци о н а ль ной валюте — на 4,0 трлн руб.
Приведенные показатели не являются признаками финансового оздоровления, а напротив —
свидетельствуют о снижении
деловой активности и соответствующем сокращении объемов
кредитования малого и среднего бизнеса. Доля в общем обороте продукции услуг — всего
25%. Не велик показатель инвестиций в основной капитал —
это всего 6% от их объёма по
стране в целом. Основных причин две: высокие процентные
ставки и замедление активности в экономике.

Правда, в последнее время обозначались некоторые позитивные тенденции. Согласно
ежеквартальному мониторингу
Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
России» индексе PSBI — индекс
ожиданий МСБ во II квартале близок к восстановлению по показателю продаж, он достиг 48%.
А по обеспеченности малых предприятий кадрами даже превысил
пороговое значение в 50% и достиг 52%. Это связано с падением
зарплат по причине девальвации
рубля, высвобождению работников из других секторов и их переходом на работу на небольшие
предприятия. Хуже ситуация с ростом инвестиций, здесь процесс
происходит гораздо медленней.
В I квартале показатель равнялся
38%, во II — чуть подрос до 41%.
Самый же низкий показатель на
уровне 38% касается доступности финансовых ресурсов.
По словам Олега Фомичева,
статс-секретаря заместителя
Министра экономического развития Российской Федерации, задача Корпорации малого бизнеса это создание единого окна для
предпринимателей. А также в осущетвлении мониторинга и контроля за госкомпаниями — заказчиками продукции у малых фирм, и
реализации программ поддержки
МСБ, которые сегодня находятся
в ведении Минэкономразвития.

ские кредиты, в развитых экономиках — свыше 45%. По уровню защиты прав кредиторов
и заемщиков Россия из 10 баллов набирает только 3, а в среднем по статистике другие члены
организации– 7.
По мнению Ирины Макиевой,
заместителя председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», для повышения финансовой доступности
сектора следует реализовать
программу из 5 пунктов:
1. развитие кредитной поддерж-ки малого и среднего
бизнеса;
2. повышение уровня гарантий
сектору;
3.секъюритизация долговых
обязательств;
4. увеличение прямых
инвестиций;
5. привлечение средств иностранных фондов и других финансовых организаций.
Как считает Виктор Ермаков,
Генера льный дирек тор Рос сийского агентства поддержки
малого и среднего бизнеса, малое предпринимательство получит развитие в том случае, если
оно станет интересным и привлекательным для бизнеса и для
инвесторов.

НУЖЕН ЗАЕМНЫЙ
КАПИТАЛ

В кризис внимание государства к МСБ повышается многократно. 7 апреля 2015 года состоялось заседание Госсовета,
на котором принят ряд важных
решений. Одно из них вступило
в силу с 1 июля. Теперь компании с государственным участием
обязаны до 10% всех своих закупок размещать на предприятиях
малого бизнеса и еще 8% — делать это по правилу второй руки.
При этом расчет за продукцию
должен производиться в течение
30 дней после поставки.
Госкомпании расходуют ежегодно 14 трлн руб., если из этих
средств МСБ получит 2 трлн

Организация экономического
сотрудничества и развития провела исследование состояния
отечественного малого и среднего бизнеса. Организация выявила 7 факторов, от которых зависит его процветание. Самым
главным из них авторы работы считают доступность заемного финансирования. В России
в секторе малого и среднего
бизнеса она не превышает 15%,
в развитых странах она свыше 35%. У нас лишь чуть больше
20% малых фирм имеют банков-

ДОПУСК
К ГОСЗАКУПКАМ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

руб., — это станет большой подмогой сектору. Однако никаких
четких процедур, что следует делать, если оплата не придет вовремя, не существует.
И пока положение остается
проблематичным: малый бизнес
не может контролировать проведение торгов крупными компаниями и воздействовать на него.
В судах он не в состоянии тягаться с этими монстрами, отмечает
Александр Калинин, президент
Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА

России». Если предприятие обратится за судебной помощью, то
велик шанс, что в следующий раз
оно не получит заказа от госкорпорации. С 1 июля 2015 года вводится и 3-х годовой мораторий на
проверки. Предполагается повысить размер выручки для предприятий, работающих на «упрощёнке» с 60 млн руб. в год. Это
решение было принято в 2007 году, инфляция с тех пор составила больше 90%. Поэтому логично увеличить ставку 60 млн руб.
в год до 120 млн руб.

КИРИЛЛ ТИХОНОВ,
вице-президент — управляющий
директор по развитию малого бизнеса
Промсвязьбанка
— Какие программы поддержки и (или) кредитования предлагает ваша организация?
— Мы реализуем совместные программы
с МСП Банком и Агентством кредитных гарантий,
наши клиенты могут воспользоваться кредитными продуктами, которые позволяют расширить доступ предприятий —
субъектов МСП к кредитным ресурсам, в частности, за счет гарантийного механизма и помогают создать наиболее комфортную среду для
развития бизнеса и реализации новых проектов даже в сложившихся
непростых экономических условиях.
Промсвязьбанк по-прежнему делает ставку на технологичность
и активно развивает онлайн направление, особенно в малом бизнесе, предлагая новые возможности дистанционного обслуживания.
Для своих клиентов Промсвязьбанк разрабатывает специальные программы, позволяющие оптимизировать расходы. Процедура открытия расчетного счета в ПСБ максимально упрощена, резервирование счета можно сделать онлайн через интернет-банк PSB online, при
этом клиент получает сертификат на бесплатную рекламу от компании
Google в рамках нашей совместной программы. Расчеты с клиентами
ПСБ осуществляются в режиме 27/7, операционное время для расчетов с контрагентами других банков продлено до 20.00.
Для комплексной помощи в построении бизнеса Промсвязьбанк
разработал онлайн-магазин для предпринимателей — бизнес-маркет,
который представляет собой комплекс современных инструментов
для успешного ведения бизнеса. Функционирует мобильное приложение — фотосчет, благодаря которому клиент освобождается от рутины
в части заполнения платежных поручений — банк делает это за него.
В текущих экономических условиях, когда классическое банковское кредитование малого бизнеса сбавило обороты, мы по-прежнему готовы инвестировать в перспективные идеи молодых предпринимателей, занятых в реальном секторе. Совместно с “ОПОРОЙ России”
Промсвязьбанк запустил Венчурный фонд, который изначально создавался как источник альтернативных инвестиций в проекты молодых (18–35 лет) предпринимателей, которые по тем или иным причинам не могут привлечь стандартный банковский кредит.
Фонд поддерживает проекты в сфере торговли, услуг и производства. Однако в ответ на новые актуальные потребности бизнеса в январе 2015 года фонд пересмотрел и расширил свою инвестиционную
политику. Теперь мы рассматриваем также проекты, которые привлекают финансирование на поддержание текущего бизнеса, пострадавшего из-за изменений экономической ситуации.

ЛОЯЛЬНЫЕ

«Локо-Банк» – это коммерческий
банк, основанный в 1994 году. В состав акционеров Банка входят финансовые институты: Международная
финансовая корпорация (IFC) и
шведский инвестиционный фонд
EastCapital. По состоянию на 1 января
2015 года банк входит в ТОП-100 банков России. По итогам 2014 года активы банка составили 79,3 млрд рублей.
Капитал Банка составил 10,7 млрд рублей, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим годом. В рэнкинге
30 крупнейших банков РФ по объему
кредитования МСБ, опубликованном
агентством «Эксперт РА», «Локо-Банк»
занял 14 позицию по состоянию на 1
января 2015 года.
(495) 739-55-55 | 8 (800) 250-50-50
www.lockobank.ru

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год
основания – 1995) – один из ведущих
российских частных банков с активами
1,0 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 123 млрд рублей по
состоянию на 01.07.2015 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь
Капитал Б.В.» принадлежит 68,25% в
уставном капитале банка, 11,75% –
Европейскому Банку Реконструкции и
Развития, 10% - НПФ «Будущее», 10% фондам НПФ «Европейский пенсионный
фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие».
Банк имеет следующие долгосрочные
рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s
(прогноз негативный), «B1» Moody’s
Investors Service (прогноз негативный),
а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального
Рейтингового Агентства. Сеть банка насчитывает более 270 точек продаж в
России, а также филиал банка на Кипре
и представительства в Китае и Индии. В
апреле 2015 года акции банка были переведены на высший уровень листинга
Московской биржи.
8 800-333-03-03 | (495) 787 33 33
www.psbank.ru

ПАРТНЕРЫ
Один из крупнейших региональных
банков России — ПАО «Банк «СанктПетербург» основан в 1990 году. Банк
осуществляет свою деятельность
на территории Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Москвы,
Калининграда.
По результатам ежегодной финансовой отчетности Банк в течение последнего десятилетия демонстрирует устойчивость и стабильность на
всех основных рынках финансовых
услуг. Приоритетные направления деятельности Банка — кредитование,
расчетно-кассовое обслуживание,
обслуживание юридических и физических лиц, операции на валютном
рынке, рынке межбанковских кредитов, операции с ценными бумагами.
Наличие собственного процессингового центра позволяет Банку на высочайшем уровне поддерживать и обслуживать пластиковые карты.
Благодаря правильно избранной
стратегии, последовательной финансовой политике, приверженности
ценностям цивилизованного ведения
бизнеса Банк на протяжении многих
лет сохраняет репутацию сильного и
надежного партнера
(812) 329-50-00
www.bspb.ru

Созданный в декабре 1994 года под
именем «Балтонэксим Банк», сегодня «Балтинвестбанк» входит в Топ100 крупнейших российских банков
по размеру активов и является универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг юридическим и физическим лицам. Сеть
«Балтинвестбанка» состоит из шести
филиалов и 41 дополнительных офисов, расположенных в пяти федеральных округах. Центральный офис
банка находится в Санкт-Петербурге.
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Дивенская, д. 1, лит. А
(812) 326-1-326
www.baltinvest.com

ДМИТРИЙ ПРОХОРЕВИЧ,
Директор Департамента развития
бизнеса с корпоративными клиентами
ПАО «Балтинвестбанк»
Одним из наиболее востребованных на рынке банковских продуктов «Балтинвестбанка» для
компаний МСБ являются банковские гарантии.
Это обусловлено, в первую очередь, активной работой клиентов данного сегмента в рамках 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». «Балтинвестбанк»
является банком, аккредитованным Министерством финансов РФ на
представление банковских гарантий в системе госзаказов по данному
закону, и поэтому указанное направление бизнеса пользуется стабильным спросом, невзирая на сложности текущего периода в экономике.
«Балтинвестбанк» заинтересован в долгосрочных отношениях с надежными клиентами. К примеру, клиентам с положительной кредитной историей на протяжении свыше полугода, «Балтинвестбанк» выдает частично
обеспеченные гарантии. В первую очередь это касается малого и микробизнеса: гарантии исполнения государственного контракта, таможенные
гарантии, гарантии исполнения прочих обязательств.
Если говорить с позиции кредитной организации, реальной поддержкой малого и среднего бизнеса могут быть такие меры, как запуск новых программ и увеличение объемов фондирования «МСП банком» кредитных проектов клиентов частных банков; субсидирование (частичное)
процентной ставки по кредитам и комиссий по гарантиям; развитие программ предоставления гарантий, ориентированных на обеспечение исполнения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных обязательств по договорам банковского кредитования.

НАЛОГОВЫЙ ГНЕТ
Состоявшийся Госсовет принял
важные решения по малому бизнесу. Но нет ощущения, что все их понимают и воспринимают, как приказ к выполнению. Особенно это
чувствуется в регионах, отмечает
Анатолий Аксаков, Председатель
к о м и т е т а Го с уд а р с т в е н н о й
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по экономической политике.
Налоговая нагрузка на малый
бизнес в Казахстане на 20–30%
меньше, чем в России. А это дополнительные для него ресурсы. По
классификации Всемирного банка
Россия занимает по простоте ведения бизнеса 62 место, в этом списке нас опережает Казахстан, во
многом, по причине более низкого
уровня налогообложения.
По свидетельству партнера, руководителя департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Михаила Орлова,
было много предложений от бизнеса по снижению налогового бремени. Наконец, правительство вне-

сло в Государственную Думу свои
инициативы, в них вошло всего 5%
предложений от предпринимательского сообщества, да и те касались
второстепенных вопросов.
Но важна не только сама налоговая нагрузка, но и то, как собираются подати. В России налоговые
инспекторы уверены, что их задача
— любыми путями повышать собираемость налогов, а не выполнять
закон. А потому налоговая система
действует особенно угнетающе.

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОВАЛ
Отдельная тема — развитие инновационного бизнеса. Без бурного развития этого сегмента мы так
и останемся прозябать на вторых
ролях. Пока здесь Россия может
мало чем похвастаться. Как 10 лет
назад доля России в мировом экспорте высокотехнологического продукта равнялась 1%, так она и не изменилась. А вот в Индии еще 20 лет
назад экспорт продукции IT-сектора
составлял 100–200 млн долл., а за
два десятилетия он возрос в 1000
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ЕВГЕНИЯ АХРЕМЧИК,
руководитель направления
кредитования малого и среднего
бизнеса дирекции корпоративного
бизнеса банка «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» кредитует клиентов
малого и среднего бизнеса как по стандартным
программам, так и на индивидуальных условиях.
Банк является активным участником программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса: сотрудничает с региональными фондами поддержки МСБ - НО «ФСКМСБ» для
предприятий, зарегистрированных в г. СПб и АО «АКО» для предприятий, зарегистрированных в Ленинградской области; с 2014 года Банк
взаимодействует с федеральным гарантийным фондом - АО «НДКО АКГ».
Также 18 июня 2015 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашению между ПАО «Банк «СанктПетербург» и АО «МСП Банк». Соглашение дает возможность клиентам
банка «Санкт-Петербург», субъектам МСП, планирующим модернизацию, повышение энергоэффективности или внедрение новых технологий в производственный процесс, получить льготное финансирование
за счет целевых ресурсов АО «МСП Банк» по ставке от 12,0 до 13,25%
годовых.
В августе 2015 года банк «Санкт-Петербург» и АО «МСП Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках новой программы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство товаров и услуг для крупных предприятий.
В рамках данной программы средства могут быть направлены, в том числе, на финансирование текущей деятельности субъекта МСП. Ставка
по данной программе составит 15,0% годовых.
Участие Банка в государственных программах поддержки МСБ, дает возможность нашим клиентам получать льготное кредитование (программы МСП Банка), и решать вопросы недостаточности обеспечения
(привлечение поручительства/ гарантии фондов поддержки МСБ).
Всем клиентам, в том числе и малым компаниям, мы стремимся
предлагать полный спектр банковских услуг, необходимых для успешного ведения бизнеса.

раз до 100 млрд долл.! И в основном за счет небольших компаний.
Правительство не знала, как регулировать этот сектор, и это пошло
ему на пользу, он рос без помех.
Между тем, современная экономика, включая малый и средний
бизнес, все активней использует
новые бизнес-модели с применением IT-технологий. Несколько лет
назад «Бостон-консалтинг групп»
провела исследование в 5 странах на предмет использования малыми предприятиями IT-технологий
и освязанных с этим эффектов.
Выяснилось, что новые бизнесы
считают развитие и применение ITтехнологий частью своей повседневной работы, поскольку это повышает их конкурентоспособность.
90% успешных компаний полагают,
что без IT-технологий их компания
не может существовать. А две трети

фирм уверены, что IT-технологии —
ключевой фактор успеха их деятельности, способствующий росту
прибыли.
В России лишь 15% представителей малого и среднего бизнеса активно используют информационные технологии. По словам Павла
Бетсиса, Президента «Майкрософт
Рус», их партнерами в России являются лишь 10 тыс. компаний,
а в Германии — 30 тыс., где они создали 270 тыс. рабочих мест и каждый год увеличивают ВВП ФРГ на 20
млрд долл.
Исследования выявляют большие прогалины в этой сфере.
Малый и средний инновационный
бизнес отмечает нехватку инновационной инфраструктуры. 60%
опрошенных указали на низкую доступность помещений, предприниматели жалуются на недостаточ-

ный уровень услуг для их бизнеса.
Две трети инвестиционных компаний жалуются и на недостаточную
защиту и охрану интеллектуальной
собственности. В сфере техрегулирования Россия сильно отстает по
числу внедренных международных
сертификатов, в этом рейтинге нас
обгоняет даже Белоруссия.
Очень важный момент — это инновационный потенциал компании.
Другими словами, то насколько наш
бизнес расположен к инновациям. Затраты на НИОКР к ВВП в полтора раза меньше, чем в Китае.
А вот по способности наших компаний к адаптации чужих технологий мы отстаем и от Казахстана, и от
Украины. Все опрошенные малые
инновационные компании поставили низкие оценки эффективности
государственным институтам и государственному управлению в этой
сфере.
Все успешные национальные инновационные системы имеют определенные общие черты. Прежде
всего, существует несколько обязательных уровней принятия решений. Были проанализированы мировые тенденции в этой области
и на их основе даны рекомендации.
В итоге была предпринята попытка
создания идеальной модели инновационной системы.
Верхний ее уровень — это определение направления государственной политики в сфере инноваций. Высокая эффективность таких
государственных структур обеспечивается в том случае, если они
непосредственно находятся под
управлением президента или премьер-министра. Возможно, это должен быть Совет при Президенте по
координации инновационной политики. Подобные органы существуют в целом ряде стран: в Китае,
Японии, Чили, Канаде. Их задача —
решение системных вопросов. При
этом не стоит идти по пути сверхцентрализации; в мире нет ни одного успешного примера деятельности министерства по инновациям.
Второй уровень включает несколько сегментов. В их задачу входит, обеспечение того, чтобы выделяемые государством средства шли
на создание новых разработок, а не

на обновление старых. Вузы и университеты должны стать генераторами новых знаний.
На третьем уровне расположены местные власти. От них зависит появление конкурентоспособных региональных инновационных
центров. До тех пор, пока не будет
задействована вся инновационная
вертикаль, сверху донизу, она полноценно не заработает. Но пока ее
низший уровень является самым
слабым звеном, муниципалитеты менее всего озабочены поддержкой расположенных на их территориях инновационных предприятий.
Мы по-настоящему выйдем из
нынешнего системного кризиса,
если придадим этому важному сектору настоящее, а не мнимое ускорение, как это было уже ни раз.
Многие решения уже приняты или
готовятся к принятию. Но вот уверенности, что они реализуются, еще
нет. Есть большая опасность, что
если кризисные явления ослабнут,
мы быстро забудем о том, что говорилось в этот период.

ИРИНА ГРИГОРЬЕВА,
первый заместитель председателя
правления КБ «Локо-Банк» (ЗАО)
Сегмент малого и среднего бизнеса является
одним из ключевых ориентиров стратегии «ЛокоБанка2. Самое важное для нас — это то, что важно нашим клиентам. Именно поэтому мы в 2015 г.
активно модернизировали технологии сервиса
и создавали новые продукты. Весной 2015 года запустили тендерный кредит для участников госзаказа, одобряемый
в течение одного дня. Летом был запущен уникальный для российского
рынка продукт — выдача электронных банковских гарантий на территории всей страны, даже вне регионов присутствия банка. Одобрение
таких гарантий возможно всего за 4 часа благодаря использованию
системы электронного документооборота и скоринг-технологии, позволяющей в рекордно короткие сроки дать оценку по клиенту.
Также «Локо-Банк» в рамках поддержки клиентов малого и среднего бизнеса сотрудничает с региональными фондами поддержки, ОА
«Корпорация МСП» и активно реализует совместные программы кредитования с АО «МСП Банк».
Органы власти должны прежде всего работать над повышением доступности к субсидированию расходов клиентов малого и среднего бизнеса, в том числе речь идет о субсидировании процентной ставки по
привлеченным кредитам, как из средств местного, так и федерального
бюджетов. Можно расширить горизонты поддержки на новые виды деятельности, а также повысить для клиентов доступность торгов в рамках
государственных закупок, налоговыми льготами и расширением границ
применения специальных налоговых режимов.
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РАГО ЕНН Е
ВА РАТН Е
МЕТР
МИНСТРОЙ РОССИИ, выполняя поставленную Президентом РФ задачу по
обеспечению доступным и комфортным жильем граждан страны, создает
условия для наращивания темпов строительства жилья, в первую очередь,
экономического класса. Вопросы правовой базы в сфере долевого
строительства, одного из самых значимых источников финансирования за
счет средств населения, разъясняют эксперты службы правового
консалтинга ГАРАНТ Верхова Надежда и Александров Алексей.
Заказчиком был объявлен
электронный аукцион на долевое строительство 36 квартир в многоквартирном доме.
Начальная минимальная цена контракта — 30 000 000 рублей. Заявок не пост упило,
электронный аукцион признан
не состоявшимся.
Можно ли заказчику разделить указанную цену контракта на четыре части и объявить
четыре запроса пред ложе н ий на дол е во е с т р о и т е л ь ство (по 9 000 000 рублей за
каждый)?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к выводу, что указанные
в вопросе действия заказчика
не соответствуют закону.
Обоснование вывода:
С о г л а с н о ч . 4 с т. 71
Федерального закона от
05.04.2013 N4 4 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных ну ж д» ( далее — Закон N44-ФЗ) в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по
основанию, предусмотренному ч. 16 ст. 66 данного Закона,
в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие
в нем, заказчик вносит изменения в план-график (при необхо-

димости также в план закупок)
и о су ще с т в ляет з ак у пк у путем проведения запроса предложений в соответствии с п. 8
ч. 2 ст. 83 Закона N44-ФЗ (при
этом объект закупки не может
быть изменен) или иным способом в соответствии с данным
Законом.
Под зак у пкой понимается
совок упность действий, осуще с т в ляемы х в ус т анов ленном Законом N44-ФЗ порядке заказчиком и направленных
на обеспечение государственных или муниципальных нужд.
В случае осуществления закупки путем запроса предложений
закупка начинается с определения контрагента и завершается исполнением обязательств
сторонами контракта (п. 3 ст. 3,
ч. 3 ст. 83 Закона N44-ФЗ). При
этом Законом N44-ФЗ не предусмотрена возможность выделения лотов в случае проведения запроса предложений (ч. 6
ст. 24 Закона N44-ФЗ).
Таким образом, признание
аукциона несостоявшимся
в связи с тем, что не подано ни
одной заявки на участие в нем,
является основанием для осуществления лишь одной закупки пу тем проведения запро са предложений. Осуществлять
в таком случае четыре закупки
заказчик не вправе.
Кроме того, очевидно, что раз-

мещение заказчиком извещений о проведении четырех запросов предложений на указанных
в вопросе условиях означает, что
объект каждой из таких закупок
отличается от предмета несостоявшегося аукциона. Иными словами, в подобной ситуации имеет место изменение объекта
закупки, под которым, как следует из п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 4 ст. 23,
п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N44-ФЗ,
понимаются товары, работы,
услуги, поставка, выполнение,
оказание которых являются предметом контракта (смотрите, например, решение Арбитражного
суда г. Москвы от 31.03.2015 N
А40–24644/2015).

Согласно договору участия
в долевом строительстве (далее — ДДУ) срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию — II квартал 2015 года,
срок передачи объекта (квартир) участникам долевого строительства — III квартал 2015 года.
Застройщик в срок не ввел
дом в эксплуатацию во II квартале 2015 года. Сроки застройщик не переносил, изменения
в проектную декларацию не вносил. Ориентировочно застройщик получит разрешение на
ввод дома в эксплуатацию в III
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квартале 2015 года (август или
сентябрь), а это уже срок передачи квартир. Может ли застройщик подавать в Росреестр ДДУ,
подписанный с новыми физическими лицами в III квартале
2015 года, до получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию (то есть до августа или
сентября)?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Сами по себе изложенные в вопросе обстоятельства не препятствуют заключению (государственной регистрации) новых
договоров участия в долевом
строительстве.
Обоснование позиции:
Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального
закона от 30.12.2004 N214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее —
Закон N214-ФЗ) застройщик обязан передать участнику долевого
строительства объект долевого
строительства не позднее срока,
который предусмотрен договором участия в долевом строительстве (далее также — договор), за
исключением случая, установленного ч. 3 данной статьи. Этот
срок должен быть единым для
всех участников долевого строительства. В случае включения
в договор долевого строительства условия об ином сроке передачи объекта долевого строительства, нежели указан в ранее
зарегистрированных договорах
с участниками долевого строительства, регистрирующий орган
вправе приостановить регистрацию договора либо отказать в регистрации такого договора (смотрите, например, постановление
Арбитражного суда Центрального
округа от 16.04.2015 N Ф10–
1 1 2 1/1 5 п о д е л у N А 6 2–
5391/2014, Апелляционное
определение СК по админис т р а т и в н ы м д е л а м С а н к тПетербургского городского суда
г. Санкт-Петербург от 08.04.2015
по делу N33–5929/2015).

В договоре в обязательном
порядке указывается срок передачи застройщиком объекта
долевого строительства участнику долевого строительства (п. 2
ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 8 Закона N214ФЗ). Положений, обязывающих
включать в договор срок ввода
в эксплуатацию здания, в котором расположен объект долевого строительства, законодательство не содержит. Согласно ч. 3
ст. 16 Закона N214-ФЗ застройщик обязан передать в органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
для государственной регистрации прав собственности участников долевого строительства на
объекты долевого строительства разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
или нотариально удостоверенную копию этого разрешения не
позднее чем через десять рабочих дней после получения такого
разрешения.
Иными словами, при решении вопроса о возникновении
оснований для регистрации прав
собственности участников долевого строительства имеет значение не срок ввода в эксплуатацию, определенный договором
о долевом участии, а фактический ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод в эксплуатацию.
Потому, как мы полагаем, заключение договоров участия в долевом строительстве с новыми
участниками долевого строительства возможно вплоть до получения застройщиком разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта.
В таких договорах должны быть
указаны те же сроки передачи
объекта долевого строительства, что и в уже заключенных договорах. Сказанное косвенно
подтверждается и судебной практикой, которая свидетельствует о том, что если стороны вступили в правоотношения до сдачи
объекта в эксплуатацию, отказ
в регистрации сделки по мотиву
введения дома в эксплуатацию
недопустим (смотрите, например,

постановление ФАС Поволжского
округа от 06.02.2009 N А49–
6314/07, определением ВАС РФ
от 22.04.2009 N4918/09, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 27.02.2014 N15АП-670/14, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 13.08.2013 N15АП-9728/13).
Однако правоприменительной
практики, где бы прямо рассматривался заданный вами вопрос,
мы не обнаружили.
После же ввода здания в эксплуатацию, как видно из положений Закона N214-ФЗ, договоры
участия в долевом строительстве
в отношении расположенных в таком здании объектов заключаться не могут. Это связано с тем, что
в предмет договора участия в долевом строительстве входят в том
числе и действия застройщика по
созданию объекта долевого строительства. Передача же уже созданного объекта, в отношении
которого до его создания договор
заключен не был, может осуществляться после государственной регистрации права собственности
застройщика на этот объект путем совершения иных сделок. Как
показывает правоприменительная практика, отказы в государственной регистрации договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных после ввода соответствующего объекта в эксплуатацию, признаются правомерными
(смотрите, например, постановление ФАС Московского округа от
23.06.2010 N КГ-А41/5191–10-Б
по делу N А41–2175/10, постановление ФАС Западно-Сибирского
округа от 29.07.2009 N Ф04–
4 5 5 8/2 0 0 9 (119 2 9 - А 27– 4 9),
постановление ФАС СевероКавказского округа от 09.01.2008
N Ф08–8190/07, апелляционное
определение СК по гражданским
делам Ростовского областного
суда от 28.06.2012 по делу N33–
7294).
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Реклама

Реклама

2015

2015

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС

Название
мероприятия

Дата
проведения

Международная конференция Железнодорожное
машиностроение. Перспективы те нологии приоритеты.

-

сентября

Москва

-

сентября

Москва

век

-

сентября

Сочи

-

-

сентября

Москва

-

сентября

лушта

-

сентября

Международный железнодорожный салон те ники и те нологий
Международный банковский форум Банки России

есто
проведения

Международный инвестиционный форум по недвижимости

Форум ЖК Крымского федерального округа Реформирование
и модернизация

Всероссийская научно-практическая конференция
Саморегулирование в строительном комплексе повседневная
практика и законодательство .

сентября

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Международный с езд реставраторов

-

сентября

Казань

-

-

сентября

Москва

-

сентября

Москва

-

Всероссийский конгресс правление государственной и
муниципальной собственность
. Осень
Фармацевтический бизнес в России стратегии развития в по у
перемен

сентября

Москва

Дороги. Мосты. Тоннели.

-

сентября

Санкт-Петербург

Дефектоскопия

-

сентября

Санкт-Петербург

Всероссийский конгресс Корпоративное управление
правовые аспекты
. Осень

-

сентября

Москва

Всероссийский жили ный конгресс
Рейтинг
крупнейши компаний России от
Р
Ежегодный форум крупного бизнеса
Кто создает кономику России

ксперт

сентября октября

Санкт-Петербург

сентября

Москва

Всероссийский конгресс кономико-правовое регулирование
инновационной деятельности
. Осень

-

октября

Москва

Международная конференция и выставка информационные
те нологии на транспорте
нфотранс

-

октября

Санкт-Петербург

Международная специализированная выставка
нергосбережение и нерго ффективность инновационные
те нологии и оборудование

-

октября

Санкт-Петербург

-

октября

Санкт-Петербург

-

октября

Санкт-Петербург

Международный конгресс нергосбережение и
нерго ффективность динамика развития
Петербургский Международный нергетический форум

