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СОБЫТИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ
С БАНКРОТАМИ?

ЗОНЫ РАСПЛАНИРУЮТ,
ПЛАНЫ УТВЕРДЯТ
Министерство регионального развития проводит постоянный мониторинг
подготовки и утверждения документов территориального планирования
и градостроительного зонирования.
По состоянию на 1 сентября схемы
территориального планирования утвердили все 83 субъекта Российской
Федерации, а также 1552 муниципальных района из 1818, еще в 222 муниципальных районах проекты схем разработаны и находятся на утверждении.
1272 городских поселения (из 1702)
и 463 городских округа (из 516) утвердили генеральные планы территориального планирования. При этом 327
городских поселений и 41 городской
округ подготовили проекты территориального планирования. Из 18 702
сельских поселений 9324 имеют утвержденные генеральные планы территориального планирования, в 3827
принято решение об отсутствии необходимости разработки генеральных планов. При этом в 2626 сельских поселениях подготовлены проекты генпланов.
Министр регионального развития
Игорь Слюняев напомнил главам субъектов РФ, что в соответствии с зако-

4

нодательством о градостроительной
деятельности работа по подготовке
и утверждению документов территориального планирования должна быть
завершена до 31 декабря 2013 года (кроме Москвы и Московской области). Глава Минрегиона указал, что
с 1 января 2014 года при осуществлении градостроительной деятельности
на территории субъекта не допускается принятие органами государственной власти и органами местного самоуправления решений о резервировании
земель, об изъятии, в том числе путем
выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд,
о переводе земель из одной категории в другую, а также о подготовке документации по планировке территории
при отсутствии соответствующих документов территориального планирования. Кроме того, при отсутствии правил землепользования и застройки
поселений, городских округов с 1 июля
2014 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов
капитального строительства, расположенных на территории субъекта РФ.

В ноябре представители законодательной, судебной и исполнительной власти, бизнес-сообщества,
общественных организаций РФ и зарубежных стран соберутся в Москве
с целью обсудить вопросы антикризисного управления.
26 ноября на конгрессных площадках Торгово-промышленной палаты
состоится III Международная конференция «Антикризисное управление
в современных экономических условиях. Гражданин и банкротство: 20
лет спустя». Организацию конференции поддержали Государственная
Дума, Министерство финансов,
Министерство экономического развития и Министерство регионального развития РФ.
В ходе конференции участники
планируют обсудить совершенствование законодательства о несостоятельности (банкротстве) граждан,
вопросы о персональной ответственности менеджеров и владельцев
предприятий-должников, а также
саморегулирование и банкротство
в сфере ЖКХ.
По итогам конференции буду т
разработаны предложения по внесению соответствующих поправок в действующее российское
законодательство.

»

»
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СОБЫТИЯ

НОСТРОЙ-СПБ:

В ПРЕЖНИХ КООРДИНАТАХ

Основной интригой повестки дня Окружной
конференции НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу стало даже
не голосование, а само выдвижение кандидата в координаторы
Национального объединения.
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Алексею Белоусову, бессменно возглавлявшему этот пост, оппонировал
Владимир Юсупджанов, ставший вторым кандидатом.
Кандидаты обратились к собравшимся с программными заявлениями, при этом первым получил слово
Владимир Юсупджанов. Он выступил
за расширение работы над законодательством, что, на его взгляд, остро
необходимо для дальнейшего поступательного развития саморегулирования, в котором накопился целый
ряд нерешенных вопросов. Он также
призвал к наделению координатора
НОСТРОЙ большими властными полномочиями, что необходимо в первую
очередь для того, чтобы донести нужды строителей до властной вертикали,
и не только донести, но и сделать так,
чтобы профессиональное сообщество
могло влиять на принятие решений.
Владимир Юсупджанов констати-
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ровал отсутствие или размытость целей, в результате чего, по его мнению,
СРО-сообщество движется в никуда
и топчется на месте.
В свою очередь Алексей Белоусов,
также сделав в своем выступлении
основной упор на проблемы, в какойто мере согласился с Владимиром
Юсупджановым, отметив, что одна
из ключевых проблем института координаторов, сдерживающих развитие
многих важных вопросов — недостаточное количество рычагов влияния
на решения национального объединения и органов власти на местах.
В
поддержку
кандидат уры
Владимира Юспуджанова выступил
вице-президент СРО «Строительный
ресурс» Владимир Шахов. Он отметил успешную в целом работу Алексея
Белоусова в должности координатора НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу.
Но при этом, по его мнению, дли-
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тельное пребывания на этом посту
привело к тому, что «глаз замылился», а кроме того, Алексей Белоусов
и без обязанностей координатора загружен работой. Избрание же
Владимира Юсупджанова вольет «свежую кровь» — и к тому же, по словам
В. Шахова, «Владимир Исмаилович
не отягощен сейчас никакими должностями и готов погрузиться в работу.
И у него много сил и желания».
Владимир Шахов даже предложил Алексею Белоусову добровольно снять свою кандидатуру. Однако
среди собравшихся это предложение
не вызвало поддержки, а сам Алексей
Белоусова заверил коллег, что полон
энергии и сил для дальнейшей плодотворной работы.
В ходе тайного голосования
за Алексея Белоусова проголосовали представители 23 саморегулируемых организаций Петербурга.
За Владимира Юсупджанова было
подано 10 голосов. Таким образом,
Алексей Белоусов сохранил за собой пост координатора НОСТРОЙ
по Санкт-Петербургу.

»
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СОБЫТИЯ

С ДУМОЙ О БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКОН
О КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ?
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что следует на год перенести вступление в силу закона о контрактной
системе.
По словам эксперта, закон принят таким образом, что по ряду вопросов ведомствам (в частности, ФАС
и Минэкономразвития) не удалось договориться, поэтому необходимо принять порядка 50 нормативных актов
Правительства. При этом документы
пока не готовы, а принятие правительственных актов требует длительного согласования. Он также отметил,
что подготовка этих документов полностью находится в компетенции
Минэкономразвития.
«Конечно, есть жесткие указания
президента — запустить закон с 1 января 2014 года, но боюсь, что с 1 января по всей стране люди — главные врачи, директора школ, других
государственных учреждений,— могут оказаться в сложном положении.
С инициативой отложить вступление закона в силу должно выходить
Минэкономразвития, а моя рекомендация — нужно идти на честный
доклад к президенту и переносить
на год»,— подчеркнул Игорь Артемьев.
Напомним, в апреле текущего года
президент РФ Владимир Путин подписал закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», который заменит действующий сейчас в этой сфере 94-ФЗ. По словам разработчиков
документа, новый закон должен обеспечить высокое качество исполнения госзаказа и препятствовать формированию монопольно высоких цен
и многомиллиардных коррупционных
схем. В ФАС считают новую контрактную систему (в том виде, в котором
ее намерена принять Дума) профанацией. По мнению экспертов, система
обеспечит непрозрачные закупки.

Государственная Дума провела парламентские слушания по законодательному
регулированию обеспечения безопасности зданий и сооружений, обсудив проблемы и основные направления совершенствования. В заседании участвовали депутаты ГД, представители Министерства регионального развития, МЧС, строительных
организаций и экспертного сообщества.
Открывая заседание, Председатель Комитета по земельным отношениям и строительству Алексей Русских привел данные статистики, которые показывают, что
ежегодно количество аварий при строительстве зданий растет. «В период с июня
2012 г. по июнь 2013 г. произошло 58 крупных обрушений зданий, при которых погибли люди. Одна из основных причин трагедий — это несоблюдение технологии
строительно-монтажных работ»,— подчеркнул А. Русских. Он также добавил, что
значительная часть обрушений происходит из-за нарушений сроков и условий эксплуатации зданий. Участники слушаний подчеркнули, что в России не ведется официальный учет случаев обрушения и повреждения зданий и сооружений. Как правило, к катастрофе приводит совокупность причин, в числе которых плохое качество
строительных материалов.
Представитель Министерства регионального развития Игорь Миронов предложил ввести обязательную сертификацию цемента, а также наиболее распространенных строительных и отделочных материалов. «Недобросовестные строители,
стремясь уменьшить стоимость объекта, экономят на стройматериалах. Это приводит к тому, что количество аварий и обрушений строений растет»,— полагает
И. Миронов. Кроме того, он считает, что необходимо ужесточать контроль в процессе строительства: «В погоне за сокращением административных барьеров для подрядчиков нельзя забывать о безопасности».
Представитель Ростехнадзора Алексей Ферапонтов сообщил, что ведомство активно работает над инициативами по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности в строительстве.
Заместитель главного государственного инспектора России по пожарному надзору Юрий Дешевых обратил внимание на необходимость «гармонизации» российского законодательства в области строительства с международными нормами и правилами. По его мнению, сегодня эта работа ведется недостаточно эффективно.
Участники слушаний акцентировали внимание на необходимости жестче контролировать процесс инженерных изысканий и усилении ответственности за подделку их материалов.
По итогам парламентских слушаний рекомендовано в приоритетном порядке
рассмотреть законопроекты, направленные на повышение безопасности зданий
и сооружений, а также на совершенствование деятельности СРО в области инженерных изысканий, строительства, реконструкции и капитального ремонта. Органы
государственной власти субъектов России обязаны в кратчайшие сроки провести
оценку технического состояния и условий эксплуатации зданий и сооружений, предназначенных для массового использования.

«

«
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ГЧП

«РАСПОЛОВИНЯТ»

ГОСЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
ПОЙДЕТ ПО-НОВОМУ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных
изысканий объектов, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета». Документ подготовлен Минрегионом России
и направлен на усовершенствование порядка прохождения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
а также процедуры проверки достоверности определения сметной стоимости
указанных объектов.
Постановлением определяется, что к объектам, организация и проведение
госэкспертизы проектной документации которых отнесены к полномочиям органов государственной власти РФ в области градостроительной деятельности,
также относятся объекты капстроительства, строительство или реконструкция которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.
При этом государственная экспертиза проектной документации для этих объектов будет осуществляться государственным учреждением, подведомственным Госстрою.

»

ЗЕМЛЮ ОТБЕРУТ ЗА ПРОСТОЙ
Правительство разрешило отбирать землю за ее ненадлежащее использование. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление
«Об утверждении правил принятия решения об изъятии земельного участка, предоставленного государственному или муниципальному учреждению,
казённому предприятию, при его ненадлежащем использовании». Согласно
опубликованным данным, принудительное прекращение права постоянного пользования земельным участком, предоставленным государственному
или муниципальному учреждению, будет осуществляться по решению исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления. При этом решение об изъятии земельных участков, находящихся в федеральной собственности, могут принимать Минобороны России, управление
делами президента РФ, а также Росимущество.
Кроме того, постановлением устанавливается перечень документов, необходимых для принятия решения об изъятии при ненадлежащем использовании земельного участка, а также содержание и срок принятия такого решения. «В результате реализации положений постановления будет осуществлено
упорядочение действующего законодательства путем установления порядка принятия решения об изъятии земельного участка, предоставленного государственному или муниципальному учреждению, при его ненадлежащем использовании»,— уточняет кабинет министров.

Федеральная антимонопольная
служба подготовила поправки к законопроекту о ГЧП, согласно которым предлагается считать ГЧП лишь
те проекты, где «частник» предоставляет не менее 50 % финансирования.
При этом если «частник» дает менее
50 % инвестиций, то проект нужно приравнять к госзаказу и регулироваться он будет законом о федеральной
контрактной системе. Юристы видят
в этом ограничения для так называемых «частников», поскольку действующее законодательство о госзакупках
запрещает совмещать лоты. В этом
случае придется проводить отдельные
конкурсы на проектирование, строительство и эксплуатацию. Объект будет в собственности государства и его
нельзя заложить по кредиту, инициатива запустить проект также не может исходить от «частника», говорят
эксперты.
Надо отметить, что в действующих федеральных проектах ГЧП доля частного финансирования значительно ниже 50 %. Председатель
Госдумы Сергей Нарышкин заявлял,
что Федеральный закон о государственно-частном партнерстве будет
окончательно принят Государственной
Думой в ходе осенней сессии 2013 года. Принятая в апреле текущего года в первом чтении редакция законопроекта о ГЧП представляет собой
модель правового регулирования
и разрешает регионам и муниципалитетам самостоятельно конкретизировать его. Однако документ имеет
и противников, прежде всего, в лице
Федеральной антимонопольной службы, которая требует разграничить понятие ГЧП и госзаказа.

»

»
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НОП:

ДЕЛОВАЯ ХРОНИКА
Национальное объединение проектировщиков продолжает
обсуждать

необходимость

серьезного

пересмотра

Градостроительного кодекса, вплоть до его написания заново,
потребность в разработке документации по территориальному
планированию, а также необходимость устранения вакуума
во взаимодействии представителей профессионального
и предпринимательского сообщества и органов региональной власти
и местного самоуправления.

Эти вопросы были подняты в ходе
международного форума «RusRealExpo», в рамках которого был
организован конгресс НОП.
Деловая программа конгресса
включала в себя Координационный
совет по развитию проектно-строительной отрасли Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный
Федеральный Округ», расширенное
заседание Координационного совета
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных
в городе Москве, Совет НОП, конференции и круглые столы по актуальным вопросам отрасли.

ОЦЕНИВАЯ РАЗВИТИЕ
На
пленарном
заседании
«Стратегия инвестиций в сектор недвижимости и проектов развития
территорий РФ» заместитель руководителя Федерального агентства
по строительству и ЖКХ Андрей
Шишкин заявил, что с точки зрения
законотворчества профессиональное сообщество подошло к финальному отрезку. «За последние 10 лет уже
были приняты системообразующие
документы (Градостроительный кодекс, Земельный кодекс, Жилищный
кодекс), и на сегодняшний день они

8

существенно доработаны, и являются
базисом для инвестиционных проектов, в том числе и в жилой недвижимости». Также он рассказал о принятии Федерального закона № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства», на основании которого был создан фонд содействия
жилищному строительству. «В последнее время мы строим законодательные и методологический инициативы
на опыте работы фонда за последние
4 года», — сказал Андрей Шишкин.
Президент Национального объединения проектировщиков Михаил
Посохин, оценивая развитие инвестиционной политики в России, отметил,
что «до последнего времени инвестиционная и расселенческая политика
РФ предполагала очаговое развитие
отдельных локусов. Согласно документам Минрегиона России, датированных серединой 2000-х гг., это называлось концепцией “компактного
государства” или “поляризованного роста”. Более поздней материализацией данной идеологии явилась
установка на стягивание российского населения в 20 агломераций.
Саммит АТЭС-2012, Олимпиада в Сочи
и Чемпионат мира по футболу-2018
можно считать современной редакци-

ей этих представлений.
Казалось бы, нынешняя внутрироссийская макроэкономическая ситуация, характеризующаяся снижением темпов экономического развития
при стабильно высоких ценах на энергоносители, не благоприятствует реализации подобных амбициозных
проектов, требующих колоссальных
капиталовложений и материальных
ресурсов. Тем не менее, мировая
практика свидетельствует строго
об обратном: именно в ситуациях кризиса происходит запуск и реализуются многие мощные инфраструктурные
проекты — тем самым удается снизить объем капиталовложений за счет
уменьшения стоимости рабочей силы
и строительных материалов и, в то же
время, создать новые рабочие места,
обеспечить занятость населения в условиях нарастающей безработицы», —
сказал Михаил Посохин.
Также президент Национального
объединения проектировщиков подчеркнул, что при реализации инве-
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стиционных проектов на территории
Российской Федерации следует учитывать несколько особенностей.
«Территориально-пространственной
особенностью России оказывается
низкая плотность проживающего населения, доходящая в азиатской части до 2–3-х человек на 1 квадратный
километр, значительные расстояния
между поселениями, слабая инфраструктурная обеспеченность территорий. Из этого вытекает ряд следствий,
в том числе: количество инфраструктурных единиц — от детских садов
и школ до отделов полиции и учреждений торговли — должно быть не в пример больше, чем при высокоплотном
освоении территории; в условиях поселенческой и людской разреженности роль социально-управленческого
и патерналистского факторов оказывается выше; при низкой плотности
населения территории в большей степени предрасположены к процессам
агломерирования пространства», —
подчеркнул Михаил Посохин.

СТРУКТУРНАЯ
ПЕРЕСТРОЙКА
Заседание Совета Национального
объединения проектировщиков, помимо решения финансовых вопросов
было ознаменовано и структурными
изменениями НОП. В качестве вицепрезидентов были восстановлены
Владимир Быков и Евгений Пупырев.
В рамках Совета президент
Национального объединения проектировщиков выступил с докладом, посвященным итогам IV Всероссийской
научно-практической конференции
«Саморегулирование в строительном
комплексе: повседневная практика
и законодательство».
В докладе был поднят вопрос создания Коллегии, куда вошли бы представители национальных объединений строительной отрасли, и которая
взяла бы на себя труд по переработке
имеющейся законодательной базы.
После чего результаты ее деятельности могли бы быть вынесены на обсуждение на предстоящих съездах
трех Объединений.
В свою очередь, Координационный
совет по развитию проектно-строительной отрасли Ассоциации межрегионального социально-экономиче-
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ского взаимодействия «Центральный
Федеральный Округ» поставил перед
собой цель: устранение существующего сегодня вакуума во взаимодействии представителей профессионального и предпринимательского
сообщества и органов региональной
власти и местного самоуправления.
С докладом по вопросу об у тверждении состава и плана работы
Рабочей группы по разработке проекта норм и правил градостроительного проектирования в городе Москве
с учетом присоединенной к Москве
территории выст упил руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков, секретарь Координационного совета Антон
Мороз. В рамках обсуждения этого вопроса ответственный секретарь
Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете
Государственной Думы по земельным
отношениям и строительству Светлана
Бачурина высказала мнение, что
Рабочая группа должна выступить
именно экспертным органом.
Члены совета у твердили состав и руководителя Рабочей группы — генера льного дирек то ра Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» Сергея Мельниченко,
а также проект плана работы.
Кроме того, заместитель руководителя Аппарата Национального объединения проектировщиков Дмитрий
Желнин проинформировал членов со-
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вета о снижении налоговой нагрузки, внесении изменений в законодательство, регулирующее выплаты
во внебюджетные фонды Российской
Федерации. Дмитрий Желнин подчеркнул, что сегодня с помощью саморегулируемых организаций получены
статистические сведения о среднем
количестве организаций малого бизнеса в проектировании, подготовлено
финансово-экономическое обоснование и новая редакция законопроекта о внесении изменений в статью 58
Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации»,
получена поддержка законопроекта от депутатов Государственной
Думы от партий «Единая Россия»
и «Справедливая Россия», законопроект получил оценку в Правительстве
Российской Федерации. Также ведется работа по внесению изменений
в Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности
ОК 029–2001, ОК 029–2007 (ОКВЭД)
и Общероссийский классификатор
продукции по видам экономической
деятельности ОК 034–2007 (ОКПД).
Члены Координационного совета
поддержали законопроект, подготовленный Национальным объединением
проектировщиков в части снижения
налогового бремени для организаций
и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему
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налогообложения, основным видом
экономической деятельности которых
является деятельность в области архитектуры, инженерно-промышленного
проектирования в промышленности
и строительств, инженерных изысканий для строительства. Документы будут направлены для подробного изучения исполнительному директору
Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный
Округ» Дмитрию Мартьянову.
Антон Мороз доложил ситуацию
с внесением изменений в Приказ
Министерства регионального разви т ия Ро с сийской Фе дерации
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». Он проинформировал присутствующих о том,
что в настоящее время принято решение об утверждении Госстроем данного приказа в имеющемся виде. При
этом позиции строителей, проектировщиков, изыскателей представлены в профильные органы власти и будут учитываться при рассмотрении
приказа Госстроя. Антон Мороз отметил, что при этом виды работ, отнесенные к градостроительной деятельности, в области подготовки документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, обеспечивающих устойчивое развитие территорий,
практически находятся вне сферы как
государственного, так и негосударственного регулирования. Контроль
за деятельностью юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
в этих областях градостроительной деятельности не осуществляется, отсутствует ответственность за нарушения,
связанные с несоблюдением требований документов территориального планирования, зонирования и планировки территории. Руководитель
Аппарата НОП подчеркнул, что именно
документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории устанавливают требования к размещению
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различных видов строительства,
а также требования к видам и составу территориальных зон, правовому режиму земельных участков, предельным параметрам разрешенного
строительства объектов капитального строительства, условиям подключения объектов к инженерной инфраструктуре. Эти документы являются
основой для подготовки проектной
документации и строительства зданий
и сооружений различного назначения.

КООРДИНАЦИЯ
С ЦЕНТРОМ
В рамках расширенного заседания
Координационного совета саморегулируемых организаций были рассмотрены вопросы инжиниринговой и инвестиционной деятельности, а также
актуальные законопроекты.
Председатель Комитета по технологическому проектированию объектов
производственного назначения Игорь
Мещерин сообщил о рассмотрении
членами Комитета проекта «дорожной карты» по развитию инжиниринга, подготовленный Минпромторгом
России в соответствии с поручением председателя правительства РФ
Д. А. Медведева.
«Инжиниринг на 80–90 % состоит
из проектных работ: подготовка совместно с заказчиком технического
задания, прединвестиционные исследования, разработка проектной документации, разработка рабочей документации. Оставшиеся 10–20 % — это
функции проектировщика по реализации проекта: сбор исходных данных
и обследования, авторский надзор,
выбор оборудования, подготовка технологических регламентов, участие
в пуско-наладочных работах, подготовка документаций «как построено», ввод в эксплуатацию, обучение
персонала заказчика. Практически
все проектные организации, входящие в состав НОП, в той или иной форме выполняют указанные инжиниринговые работы», — заключил Игорь
Мещерин. Он выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией,
когда ряд функций, которые по классической схеме входили в компетенцию
сферы ответственности проектантаинженера, либо искусственно изъяты
и переданы третьим лицам, либо пол-

номочия проектанта значительно сокращены. В результате проектные организации утрачивают квалификацию
для выполнения полного комплекса
работ. Игорь Мещерин убежден, что
редакция «дорожной карты», предложенная Минпромторгом, не отражает
реального состояния проблемы и поэтому не содержит реальных путей
решения. Более того, из-за неточности определений создается почва для
возникновения конфликта интересов
между проектными и «инжиниринговыми» компаниями.
Технический директор СРО НП
«МОПОС» Сергей Некрашевич поделился методами и опытом регулярного повышения квалификации специалистов в своей организации.
В частности, там акцент в большей
степени делается на обмене практическими знаниями. Совершенно бесплатно организуются и проводятся
круглые столы, конференции с приглашением экспертов. Они, в свою
очередь, делятся со специалистами
своим опытом, рассказывают о новых материалах и технологиях. Сергей
Некрашевич напомнил, что законодательством не определена форма проведения повышения квалификации
специалистов проектных институтов,
поэтому она может быть и такой.
Директор Института дополнительного профессионального образования Московского государственного строительного университета
Александр Гинзбург ключевым моментом в повышении квалификации
специалистов видит движение от обратного: не от образовательного сообщества, а от профессионального.
На его взгляд, необходимо оценивать,
что нужно отрасли, подстраиваться
под профессионалов, причем основой должна являться система профессиональным стандартов. Александр
Гинзбург признал, что Национальное
объединение проектировщиков дальше всех нацобъединений продвинулось в этом направлении. Он отметил,
что именно профстандарты определят,
как готовить специалистов (продолжение темы — в этом номере журнала
«Саморегулирование и Бизнес».
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КАКИЕ ЛЮДИ
НАМ НУЖНЫ

ТАТЬЯНА БРОННИКОВА

На

фоне рассуждений

о катастрофической нехватке квалифицированной рабочей
силы некоторым диссонансом звучат заявления представителей
российского правительства о необходимости ужесточения
миграционного законодательства.

Значит ли это, что вскоре

стройплощадки опустеют?

12

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 11 (43) ноябрь 2013

І

АКТУАЛЬНО

Пока представители титульной нации выходят на народные сходы, мигранты занимают вакансии без требований к квалификации. Преподаватели
в школах пытаются учить детей быть толерантными, а по окончании рабочего дня идут за продуктами в магазин
с персоналом, слабо говорящим порусски. Правительство от резких заявлений переходит к глубокой задумчивости и обратно.
Следует признать, что основания для
резких заявлений у власти есть. Здесь
и низкая квалификация пришлых рабочих, и несоблюдение правил безопасности на рабочих местах, и невозможность контролировать реальный приток
новых жителей в крупные города, и рост
правонарушений с участием мигрантов
(причем речь идет как об уголовных, так
и об административных преступлениях).
Депортировать всех по месту жительства? Тогда кто будет чистить дворы
от снега, копать траншеи и мыть подъезды? Закрыть границы и сохранить status
quo не получится — по вновь принятым
законам представителей рабочих специальностей необходимо обеспечивать
заработной платой по штатному расписанию, создавать условия для медицинского обслуживания, переобучения и т.д., а обеспечить въезд граждан
из стран СНГ только по загранпаспортам получится только с 2015 года.
Летние московские рейды полиции и сотрудников ФМС выявили тысячи незаконно пребывающих в столице
граждан различных государств, однако эта разовая акция, скорее, усугубила проблему. Следует напомнить, что
по данным ООН, Россия занимает второе место в мире после США по числу
мигрантов. На территории страны проживает 11 миллионов мигрантов, говорится в докладе ООН, в то же время в УФМС зарегистрированы лишь 3
миллиона человек. Стоит ли говорить,
что и эти данные, скорее всего, весьма
приблизительны.

АМНИСТИЯ НЕ ВЫШЛА
Обсуждая не так давно возможность
амнистии осужденным по так называемым «экономическим статьям» в честь
очередного «красного дня календаря»,
глава «Деловой России» Борис Титов
высказал предположение, что удачное
проведение экономической амнистии
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может подстегнуть власти к проведению амнистии миграционной. Бизнесомбудсмен считает, что легализация
труда тысяч мигрантов-строителей положительно повлияет на весь российский
строительный рынок.
В ответ на это Министерство труда подготовило проект постановления Правительства РФ «Об утверждении на 2014 год квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений
на работу». Из документа, размещенного на Едином портале раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного
обсуждения, следует, что объем квоты на выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу, заявленный органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 2014 год
составляет 1142110 разрешений на работу, что на 82075 разрешений на работу меньше, чем объем квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений
на работу в 2013 году.

Там же отмечается, что на 2014 год
предлагается установить объем квоты по России на выдачу разрешений
на работу в размере 1631586 разрешений на работу. Резерв квоты составит 489476 разрешений на работу или 30 % от установленного
объема квоты. «Указанный объем квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу позволит
удовлетворить спрос работодателей
в квалифицированных работниках, реализовать инвестиционные проекты, включая строительство объектов,
необходимых для проведения в РФ
Кубка Конфедераций по футболу FIFA
в 2017 году, а также Чемпионата мира
по футболу FIFA в 2018 году»,— уточняют в Министерстве.

ВМЕСТО
РАВШАНА — ИВАН?
В условиях дефицита бюджета, кризиса пенсионной системы, тотальной
нехватки кадров в социальной сфере Правительство намерено заменить

ФАКТЫ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ — СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ
ШВЕЦИЯ:
Шведское королевство отличается самой стабильной экономикой в Европе,
а до недавнего времени считалась и одной из самых этнически однородных стран.
Если не считать евреев, первые нехристианские мигранты стали прибывать сюда
с Ближнего Востока в 70-х годах XX века, спасаясь от кровопролитной гражданской
войны в Ливане. В 80-х годах в Швецию начали приезжать гастарбайтеры из Турции,
потом — иракцы, курды, иранцы, бежавшие во время ирано-иракской войны, беженцы из Боснии, Сомали, Эфиопии, мигранты из Марокко, Туниса, Пакистана. Сегодня
в Швеции проживает около 350 тыс. мусульман — это примерно 4,5 % от 9-миллионного населения страны.
В среде приезжих безработица выше в два раза, а среди мусульман, в зависимости от национальности, иногда и в десять раз выше, чем среди этнических шведов. 70 %
приезжих зарабатывают деньги низкоквалифицированным трудом. Дискриминация
при приеме на работу привела к тому, что мусульманам принадлежит 20–30 % от общего числа новых предприятий в сфере малого бизнеса — ведь в крупные компании им
не попасть.
В Швеции мультикультурализм был узаконен лишь в 1975 году, но еще в XVIII веке
в стране развернулась широкая дискуссия о возможности предоставления шведского
гражданства евреям, прибывшим сюда из других европейских стран.
Государственный бюджет оплачивает не только строительство, но и содержание новых мечетей, церквей и синагог, а также организацию праздников, религиозное образование и религиозные услуги в больницах и тюрьмах. Мигранты получают государственное пособие. Мусульмане, не имеющие единой организации, аналогичной Церкви
Швеции, получают средства через несколько исламских НКО, представляющих интересы почти 75 % шведских мусульман. В 2012 году из госбюджета только на мусульман
было потрачено 6,75 млн. шведских крон ($1,05 млн), бюджет на 2013 год составляет 8
млн. крон ($1,2 млн). Одним из последних нововведений стали специальные религиозные курсы для подготовки шведских имамов.
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НИДЕРЛАНДЫ:
Ситуация в Нидерландах напоминает шведскую: здесь на 16,7 млн. жителей приходится около миллиона мусульман (5,8 % населения страны), причем большая часть
из них — этнические турки и марокканцы, но есть также приезжие и потомки мигрантов из Суринама, Афганистана, Ирака, Ирана и Сомали. Ультраправая, антимигрантская и антиисламская Партия свободы имеет третью по величине фракцию в парламенте страны. После присоединения к ЕС Румынии и Болгарии, откуда в Нидерланды теперь
свободно приезжает много болгарских и румынских цыган, в ультраправой среде заметно участилась антицыганская риторика.
Церковь в Нидерландах полностью отделена от государства и за исключением редких грантов никак не финансируется из средств налогоплательщиков. Мусульманские
общины, тем не менее, стали инициаторами открытия по всей стране около 450 мечетей и молельных домов, а также мусульманских кладбищ и образовательных центров.
Религиозные школы в Голландии, как мусульманские, так и протестантские, католические или еврейские, получают госфинансирование, если отвечают законодательным
нормам.
Как заявила Корри Лоуэс, вице-мэр Роттердама, 10 или 20 лет назад главной задачей властей было объяснить людям, что такое мультикультурное общество, сегодня же
все понимают, что разнообразие культур, религий — это хорошо, без этого невозможно жить. «Мультикультурализм — это ведь не только про мигрантов. Мир сегодня — это
многообразие. Культурное, религиозное, поведенческое, сексуальное… Многие вещи,
казавшиеся странными вчера, сегодня — часть нашей жизни», считает К. Лоуэс.
В Нидерландах действует масса программ, нацеленных на развитие интеграции.
По одной из них безработные иммигранты помогают одиноким пенсионерам по хозяйству, а те взамен учат их голландскому языку. Этнические и религиозные общины устраивают свои праздники на центральной площади города, знакомя жителей с национальными обычаями и кухней. Многие мигранты принимают участие в волонтерских
проектах, становясь частью городского социума.

более четверти миллиона мигрантов
на жителей депрессивных муниципалитетов Российской Федерации. Как
заявила вице-премьер Ольга Голодец,
федеральная программа «Новая занятость» предусматривает предоставление льгот для работодателей, обеспечивающих рабочими местами жителей
депрессивных муниципалитетов. На все
это планируется потратить 45 миллиардов рублей.
Кроме того, власти собираются запретить мигрантам работать на государственных стройках. Как уточнила Ольга
Голодец, в рамках комплекса мероприятий по защите рынка труда в условиях
снижения темпов экономического роста возможно введение запрета на наем иностранной рабочей силы для госзаказчиков строительных объектов.
Ряд экспертов сходятся во мнении, что
одной из причин такого колоссального количества нелегальных мигрантов
в России является искусственное снижение рабочих квот на привлечение
иностранной силы. Если на рынке труда есть спрос на дешевую рабочую силу в лице мигрантов, то и предложение
обязательно будет. Именно поэтому го-
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раздо эффективнее было бы выписывать реальное количество квот и вести
их строгий учет.
По некоторым оценкам вклад мигрантов в российскую экономику равен
2,5–3 %. При этом за последний год, как
свидетельствуют исследования, проведенные Центром социально-трудовых
прав и Центром этнополитических и региональных исследований, зарплата
и количество рабочих часов работников
с гражданством РФ и гастарбайтеров
практически сравнялись. Так, иностранец, занимающийся низкоквалифицированным трудом, как например, разнорабочий на стройке, в среднем получает
20,2 тысячи рублей в месяц, а россиянин немногим более 24,7 тысячи. И если
раньше при приеме на низкоквалифицированные должности работодатели
отдавали предпочтение «недорогим» мигрантам, то сейчас на работу берут в основном местных жителей. В то же время
исследование подтвердило, что гастарбайтеры работают больше российских
жителей, но эта разница меньше, чем
принято считать: средняя продолжительность рабочей недели мигрантов составляет 57 часов, россиян — 50 часов.

Однако в большинстве случаев имеет место обратная ситуация — когда
строительные компании открыто признают, что использовать труд мигрантов им куда выгоднее, чем нанимать
соотечественников. С приезжими можно не заморачиваться со страхованием, медицинским обслуживанием,
производственной безопасностью, повышением квалификации, дополнительным обучением, льготами, пособиями и отпусками. Руководитель одной
из подмосковных строительных компаний в приватной беседе заявил:
«Я могу крупно и стабильно зарабатывать только благодаря дешевой рабочей силе из ближнего зарубежья. Если
я соглашусь увеличить зарплату нанятым из Таджикистана, Казахстана или
Молдавии хотя бы наполовину, тогда
моя прибыль сократится, самое меньшее, на треть. Безусловно, российские
рабочие-строители куда более квалифицированны, но они, как правило, намного дороже обходятся. Да и работают они не на сроки, согласованные
с заказчиком, а на качество. То есть
время строительства или ремонта удлиняется, что невыгодно по многим причинам — дорожают исходное строительное сырье, оборудование, энергия.
Зато мигранты в большинстве своем
точно укладываются в установленные
сроки. Они же и устраняют недоделки,
причем в этом случае зарплатных проблем с ними не возникает: ведь постоянной работы у большинства из них нет,
и не предвидится». Разумеется, есть
и добросовестные работодатели, исправно направляющие в ФМС информацию о работающих у них гражданах
других государств, тратящие по полдня
в очередях на почте. Есть и те, кто прикрепляет к новичкам куратора или наставника, организует курсы русского
языка и инструктаж по технике безопасности, но вот, к сожалению, таких
не много.
Существующее миграционное и трудовое законодательство не учитывает
огромного количества аспектов жизни мигрантов в российском обществе.
Необходима четко проработанные законодательные акты, которые не только позволят избежать нарушения прав
иностранных рабочих, но в то же время
защитить права российского населения
и государственные интересы. Почти год
назад сообщение о том, что из России
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мигрантами была переведена сумма,
составляющая годовой бюджет одного из сопредельных государств, взбудоражила общественность. Легальные
мигранты должны за счет уплаты налогов пополнять в первую очередь российский бюджет, получая взамен право
на медицинское обслуживание, образование, как для себя, так и для своих
детей.
Только в обозначенных условиях,
а также при соблюдении законов принимающей страны, государство может
принимать трудовых мигрантов.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
По официальной статистике,
в 2012 году на территорию РФ въехали 15,88 миллиона человек. В это число
входят и студенты, и трудовые мигранты. Официальное разрешение на работу получили лишь 1,34 миллиона из них.
За аналогичный период 2011 года
в страну въехало 13,8 миллиона человек, из которых только 1,19 миллиона
получили разрешения.
Большинство нарушителей —
граждане Узбекистана (почти 900
тысяч человек), затем граждане Украины — свыше 500 тысяч
и Таджикистана — около 400 тыс. По словам главы ФМС К. Ромодановского,
«можно предположить, что они неле-

гально работают. Как правило, большая
их часть сосредоточена в городах-мегаполисах». Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в столице работают около
400 тысяч мигрантов. Однако квот для
приезжих всего лишь 200 тысяч, а «от
150 до 200 тысяч — это нелегальные
мигранты». Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в Санкт-Петербурге.
В обеих столицах, да и в других крупных городах страны не первый год идет
строительный бум. Не секрет и то, что
уровень реальных заработков тех,
кто своими руками квадратные метры, остается одним из самых низких
в Европе. Оно и понятно: основная рабочая сила, занятая в строительстве, особенно в крупных городах — легальные
и нелегальные мигранты. Ужесточение
правил постоянного проживания и трудоустройства мигрантов предопределили дальнейшее падение расценок
на труд людей, которые в большинстве
своем готовы на любую работу, лишь бы
не возвращаться домой, где работы нет
совсем. Работодатели пугают их волокитой и поборами чиновников, тем са-

ДАНИЯ:
Для Дании характерно довольно жесткое иммиграционное законодательство
по сравнению с остальными странами Евросоюза. Согласно новым законам, чиновникам стало гораздо проще отказывать иностранцу в предоставлении политического
убежища или вида на жительство, а также ограничивать миграцию по воссоединению
семей. Значительно ужесточены и правила предоставления пособий и прочей социальной поддержки для мигрантов и беженцев.
Одним из законов, к примеру, стал запрет на браки с иностранцами, которым меньше
24 лет (в рамках борьбы с браками по принуждению). Кроме того, для получения вида
на жительство партнер-датчанин должен доказать наличие финансовых возможностей
для содержания обоих супругов, а также наличие необходимого для проживания жилья.
Одновременно в стране был принят ряд антитеррористических законов, не только развязавший руки полиции в наблюдении за подозрительными группами и лицами,
прослушивании переговоров и перлюстрации почты, но и обязывающий имамов в мечетях вести проповеди на датском языке, уважая при этом демократические ценности,
в частности, права женщин. Конституция Дании запрещает принимать законы, касающиеся религии. Тем не менее, одному такому акту был дан зеленый свет — теперь властям разрешено депортировать «миссионеров с радикальными взглядами».
Сегодня мигранты составляют порядка 10 % от 5,6 млн. датского населения, мусульмане — около 4 %. Однако многочисленные международные организации, в том числе
Европейская комиссия против расизма и нетолерантности, год за годом отмечают возрастающий в Дании уровень ксенофобии, антиисламских выступлений, дискриминации
и преступлений на почве расовой и религиозной ненависти
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мым толкая мигрантов на путь бесправных нелегалов, с которыми гораздо
легче иметь дело.
По подсчетам специалистов
Минэкономразвития и Минтруда РФ,
рабочий-строитель из Молдавии или
Украины первоначально «оценивается»
российскими нанимателями минимум
вдвое дешевле, чем его российский
коллега. А переселенцы из среднеазиатских и закавказских республик —
и того дешевле. В большинстве
трудовых соглашений со строителямимигрантами отсутствуют какие-либо социальные и бытовые гарантии.
По уровню квалификации, согласно данным ряда крупных российских
строительных фирм, выходцы из южного и юго-восточного регионов бывшего СССР как минимум впятеро уступают российским строителям, имеющим
соответствующие квалификационные
документы. Зато, например, запросы
по зарплате у соотечественников в 3–4
раза выше, чем у гастарбайтеров.
Регулирование взаимоотношений работодателей с трудовыми мигрантами
в строительной отрасли может происходить и на уровне саморегулируемой
организации. Организации, использующие труд нелегалов, не соблюдающие требования трудового законодательства, должны лишаться членства
в СРО. Эта идея уже неоднократно высказывалась, следовало бы закрепить
ее законодательно. Такой вариант, возможно, является оптимальным решением, отвечающим на большинство
проблемных вопросов. Работодатели
будут заинтересованы в том, чтобы добросовестно подходить к подбору кадров, сообща добиваясь повышения
заработной платы для специалистов
строительной отрасли. Популяризация
строительных профессий должна стать
Национальной государственной программой, в работу над которой должны
включиться все строительные национальные объединения и саморегулируемые организации.
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ЖКХ: ЦЕНЫ РАСТУТ,
ЦЕННОСТИ МЕНЯЮТСЯ

Стоимость коммунальных услуг в ближайшее время снова
возрастет — уже по закону. В этих условиях правительство РФ ставит вопрос: а не пора ли
вернуться к лицензированию управляющих компаний в сфере ЖКХ?
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА

Итак, с нового 2014 года схема госрегулирования тарифов ЖКХ вновь изменится. Правительство РФ предполагает
устанавливать предел роста тарифов
для регионов не менее, чем на пять лет
вперед а власти субъекта Федерации
исходя из этого, будут определять повышение для каждого муниципалитета. Это даст ориентиры инвесторам и,
несомненно, прибавит работы строителям, поскольку именно они чаще всего
и обслуживают нужды ЖКХ (зачастую
это касается периода времени, следующего за сдачей объекта).
Вопреки ожиданиям, эта мера
не ограничит рост цен на услуги ЖКХ
даже при замораживании тарифов
госмонополий. Документ, внесенный
в Госдуму через депутатов-единороссов, допускает отклонение от правил
в случае изменения нормативов потребления услуг и порядка оплаты, и произойдет оно вместе с введением социальных норм на ресурсы.
Госдума одобрила в первом чтении
поправки к Жилищному кодексу, которые устанавливают новый порядок регулирования цен на коммунальные услуги. Идея перейти к долгосрочному
регулированию тарифов на коммунальные услуги в Белом доме возникла после того, как в ряде муниципалитетов
цены на них в начале этого года подскочили более чем вдвое. Ситуацией
заинтересовался Владимир Путин,
и властям субъектов пришлось спешно
откручивать тарифы назад.
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Кроме ограничения роста цен идея
преследовала и другую цель: дать инвесторам долгосрочный ориентир, чтобы они могли прогнозировать окупаемость своих вложений в отрасль.
Соответствующие поручения Белому
дому из Кремля последовали по итогам
майского заседания Госсовета. В них
говорилось, что к 2016 году все неэффективные государственные и муниципальные предприятия в сфере ЖКХ
должны быть переданы в концессии
частным операторам.
Как заявил глава рабочей группы по реформированию ЖКХ Андрей
Чибис, предусматривается, что в концессионные соглашения будет включена тарифная формула с гарантией
по уровню доходности. По его словам,
механизм будет опробован в ряде регионов уже в 2014 году, а с 2016 года станет обязательным.
Впрочем, новый порядок ценообразования на услуги ЖКХ имеет исключения. Как следует из текста законопроекта, тарифы могут быть
увеличены внепланово по решению
Правительства в случае существенного непрогнозируемого роста стоимости энергоресурсов. Не стоит надеяться, что даже в случае замораживания
тарифов на услуги государственных
монополий, которое сейчас обсуждает
правительство, граждане будут избавлены от роста цен: предельные индексы устанавливаются и контролируются, исходя из принципа неизменности

набора и объема потребляемых услуг,
а также порядка их оплаты, говорится
в поправках к Жилищному кодексу РФ.
Эти параметры гарантированно будут
меняться: в России, напомним, с сентября вводится социальная норма потребления коммунальных ресурсов.

УПРАВЛЯЮТСЯ
ПО-НОВОМУ
А еще Госдума наконец-то решила, кто в доме хозяин. Точнее — в новостройке. На пленарном заседании
12 сентября депутаты приняли законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ, в котором устанавливаются
новые правила для выборов управляющих компаний во вновь построенном
жилье. По словам зампреда комитета
по жилищной политике и ЖКХ Госдумы
Павла Качкаева, устраняются пробелы
законодательства, которые приводили
к неразберихе. Законопроект был принят во втором и сразу в третьем чтении.
Задачей депутатов было установить такой порядок отбора управляющей компании, который бы исключал
даже малейшую возможность злоупотреблений со стороны застройщика. Законопроектом предлагается
с 10 до 20 дней увеличить срок, в течение которого орган местного самоуправления после выдачи разрешения на ввод многоквартирного
дома в эксплуатацию обязан разместить извещение о проведении откры-
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того конкурса по отбору управляющей
компании на официальном сайте в сети Интернет. После проведения конкурса органы местного самоуправления
в течение десяти дней обязаны уведомить собственников жилья о результатах и об условиях договора управления
домом.
В законопроект предлагается ввести еще одну важную новеллу, защищающую права собственников жилья.
Именно они, а не застройщик будут заключать договор управления домом
с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого
конкурса, на который отводится до 50
дней.
Депутаты также изменили норму,
требующую, чтобы в общем собрании
участвовали исключительно собственники жилья, поскольку, как сказал
Павел Качкаев, процесс оформления
документов занимает большое время.
Поэтому законопроектом предусматривается, что в общем собрании могут участвовать те, кто заключил договор с компанией-застройщиком или
получил жилье по акту приема-передачи. Законопроект дает право застройщику в течение трех месяцев управлять вновь вводимым и построенным
жильем.
Все это, по мнению депутатов, даст
возможность нашим гражданам и органам местного самоуправления «повысить ответственность за вновь
вводимые дома и навести порядок
в управлении многоквартирными
домами».

НЕ НАВРЕДИ!
Этим новшества в отечественном законодательстве не ограничиваются. Напомним, что 1 июля текущего года в силу вступили изменения
в Градостроительном кодексе, регламентирующие порядок возмещения
вреда в строительстве. По словам заместителя руководителя департамента страхования имущества и технических рисков ОАО «Росгосстрах» Игоря
Рыжкина, их суть заключается в том,
что вину лица, причинившего вред, потерпевшему в большинстве случаев доказывать будет не нужно. Если не удастся сразу выявить лицо, причинившее
вред, то обязанность его возмещения
и выплаты дополнительных компенса-
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ций возлагается на застройщика сооружения или концессионера.
В новой редакции с т. 60
Градостроительного кодекса предусматривается возмещение вреда пострадавшим лицам, как не участвовавшим, так и участвовавшим в создании
объекта (в том числе изыскателям, проектировщикам, строителям), включая
возмещение материального ущерба
собственнику объекта, если он не является изыскателем, проектировщиком,
строителем, застройщиком или техническим заказчиком этого разрушенного или поврежденного здания.
Застройщики, технические заказчики, собственники, концессионеры или
застраховавшие их гражданскую ответственность страховщики, возместившие вред потерпевшим и выплатившие компенсации, имеют право
по регрессу требовать возмещения понесенных ими убытков у СРО, в котором
состояло виновное лицо. И, если у виновника возникают финансовые или
правовые проблемы с возмещением
средств, существует реальная угроза
для иных членов СРО внесения за виновное лицо дополнительных взносов
в компенсационный фонд.
Еще одна новость — все собственники жилья в многоквартирных домах
будут обязаны платить за их капремонт после вступления в силу в этом
году закона № 271 «О внесении изменений в Жилищный кодекс…». Новая
графа вот-вот появится в ежемесячных
квитанциях.
В России около 85 % многоквартирного фонда находится в собственности;
остальное — неприватизированное

или ведомственное жилье и военные
городки, объяснил в интервью газете
руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при
правительстве РФ Андрей Чибис. Он
рассказал, что в среднем размер ежемесячной платы составит 5–7 рублей
с квадратного метра. То есть собственник квартиры площадью 50 квадратных метров будет платить 250–300 рублей ежемесячно, подсчитал эксперт.
Чибис охарактеризовал состояние
жилого фонда в России как сложное:
10,5 млн. квадратных метров многоквартирных домов признаны аварийными и подлежат сносу. По оценкам
экспертов, которые привел собеседник издания, еще примерно столько же
квадратных метров домов фактические являются аварийными, но официально ими не признаны, поскольку
у местных бюджетов нет средств на их
расселение. Из остальных домов 60 %
нуждаются в капремонте. По подсчетам экспертного совета, общий объем
средств, необходимых для проведения
капремонта жилого фонда, превышает триллион рублей. Таких денег у государства нет, констатирует Чибисов.
Минимальный размер ежемесячного
платежа (предполагаемый размер —
от 3 до 10 рублей с квадратного метра
общей площади жилья) на капремонт
будет устанавливаться нормативным
правовым актом субъекта РФ на основе методических рекомендаций уполномоченного федерального органа
власти.

КСТАТИ

НЕ ЗАКРУТИТЬ ЛИ «ВЕНТИЛЬ»?
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил принять окончательное решение о переходе к лицензированию управляющих компаний в сфере ЖКХ. «Надо
создать современные средства контроля за всей сферой ЖКХ. Мы достаточно
долго уповали на саморегулирование, это дело хорошее, когда сами структуры себя контролируют. Но, к сожалению, далеко не везде это работает. Поэтому нам надо окончательно определиться и, наверное, все-таки перейти к лицензированию
деятельности управляющих компаний. Во всяком случае, это средство регулирования может остаться до момента, когда начнут работать механизмы саморегулирования. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Но пока надо за этим смотреть,
чтобы глаз да глаз был», – сказал Д.Медведев, выступая на XIV съезде партии
«Единая Россия».
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОЦЕНКЕ:
ПОТЕНЦИАЛ НЕ ИСЧЕРПАН

Переход к налогообложению имущества физических лиц и
проведение кадастровых оценок сфокусировали внимание
общества на деятельности профессиональных оценщиков.

О

проблемах, имеющихся в отрасли, об особенностях развития
саморегулирования в оценочной деятельности рассказывает член

Экспертно-консультативного совета по оценочной деятельности
при Минэкономразвития России, Президент Общероссийской
общественной организации «Российское общество оценщиков»
Светлана Алексеевна Табакова.
В этом году оценочная деятельность в России отметила свое 20-летие. Двадцать лет назад в России были выполнены первые отчеты об
оценке. 5 марта 1993 года было создано «Российское общество оценщиков»
- общественная организация, объединившая физических лиц, готовых развивать новое направление. На сегодняшний день РОО объединяет более 7000
специалистов и является крупнейшей в
стране саморегулируемой организацией оценщиков. Затем стали возникать
различные объединения юридических
лиц. Наконец, в 1998 году был принят
первый Закон об оценочной деятельности, а также первые стандарты, обязательные к применению. В 2001 году в России началось лицензирование
оценочной деятельности, которое обеспечивало регулирование юридических лиц. Лицензирование осуществлялось Министерством имущественных
отношений. Для того, чтобы получить лицензию, достаточно было иметь в шта-
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те компании двух оценщиков. Такая система существовала довольно долго, до
тех пор, пока не начались определенные злоупотребления, поскольку получалось так, что компания реально не
несла никакой ответственности за результат своей деятельности. Например,
если у фирмы, выпускавшей отчеты
об оценке, лицензия аннулировалась
за какие-либо нарушения, то работавшие в ней физические лица могли снова создать другую компанию, получить
лицензию и работать под новым названием. И это было в период приватизации, в период первых банкротств предприятий, когда профессия оценщика
стала очень актуальна и востребована. И тогда государство изменило точку зрения на регулирование оценочной
деятельности. Это совпало по времени
с широкой кампанией по сокращению
функций государства в части лицензирования, когда лицензирование более
двух тысяч видов деятельности было отменено; к их числу была отнесена и оце-

ночная деятельность. В тот же период
Председателем Комитета по собственности Государственной думы РФ В.С.
Плескачевским была выдвинута концепция саморегулирования, которая
очень активно продвигалась. Первая
саморегулируемая организация (СРО)
была создана арбитражными управляющими, а оценщики были вторыми в этом
процессе.
Концепция саморегулирования оценочной деятельности основывалась на
личной ответственности автора отчета, а именно физического лица, за результаты деятельности. Было предусмотрено создание компенсационных
фондов саморегулируемых организаций, к которым стало возможно предъявить претензии. Здесь же возникли
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другие формы ответственности – такие,
как обязательное страхование профессиональной деятельности оценщика и
добровольное страхование физических
и юридических лиц. И тогда же создалась определенная институциональная
развилка, по какому пути пойти – в сторону саморегулирования физических
лиц или юридических? Наше профессиональное сообщество пошло по пути саморегулирования физических лиц,
в отличие, например, от строителей и
проектировщиков.
Саморегулирование как институт начало развиваться с 2007 года. В рамках
концепции саморегулирования появилась статья в Законе об оценочной деятельности о том, что деятельность всех
саморегулируемых организаций, существующих и создаваемых, будет координироваться Национальным советом по
оценочной деятельности, роль которого очень подробно прописана в статье
24 ФЗ «Об оценочной деятельности». Ее
смысл, ее идея заключается в том, что
государство взаимодействует по всем
вопросам отрасли с одной организацией как национальным регулятором, а не
с множеством различных саморегулируемых организаций.
В 2008 году силами шести СРО был
создан Национальный совет по оценочной деятельности (НСОД), позже в него
вступили другие вновь образованные
организации. Таким образом, можно
считать, что Национальный совет действует около пяти лет. На сегодняшний
день он объединяет 11 саморегулируемых организаций оценщиков. Есть еще
организации, зарегистрированные в
Краснодаре и Екатеринбурге, которые
пока в НСОД не входят, но, думаю, будут подавать заявление о вступлении в
него. Национальный совет призван выполнять функции по разработке стандартов оценочной деятельности, по
контролю за саморегулируемыми организациями. Для этого были созданы
семь комитетов, которые занимаются
вопросами образования, стандартов и
методологии, законодательства, защиты прав и интересов самих саморегулируемых организаций. Хотелось бы сказать, что на первом этапе, до тех пор,
пока первым заместителем руководителя Национального совета был Виктор
Плескачевский, а руководителем, председателем совета – Герман Греф, Совет
выполнял возложенные на него функ-
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ции. Был разработан и утвержден ряд
нился. Сегодня выпускник, который проПРАКТИКА
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
стандартов, в первую очередь стандарт
слушал курс профессиональной пере«Определение кадастровой стоимости
подготовки (тысячу часов), фактически
объектов недвижимости» (ФСО №4).
имеет те же права, что и специалисты,
Затем был разработан стандарт «Виды
имеющие колоссальный опыт работы
экспертизы, порядок ее проведения,
в оценке. В результате мы имеем падетребования к экспертному заключению
ние качества и демпинг стоимости услуг,
и порядку его утверждения» (ФСО №5),
которые никого на сегодняшний день не
который стал неотъемлемой частью
устраивают. Министерство экономичеоценочной деятельности, (в частности,
ского развития как орган, который кукадастровой оценки) и дал возможность
рирует оценочную деятельность, выступроведения экспертизы и обжалования
пило с инициативой о том, что эксперты,
результатов оценки. Был подготовлен
которые имеют право заниматься эксстандарт «Требования к уровню знаний
пертной деятельностью и являются члеэксперта саморегулируемой организанами Экспертного совета СРО, должны
ции оценщиков» (ФСО №6). Однако позсдавать единый квалификационный экже в связи с большой нагрузкой в рамзамен. Генеральная линия развития отках основной деятельности оставили
расли направлена на то, чтобы этот эксвои должности Председатель и Первый
замен затем распространить на всех
заместитель председателя НСОД. И
оценщиков и таким образом повысить
в Национальном совете наступил петребования для входа в профессию, что
риод застоя. Один этап деятельности
называется, поднять планку. И эта теНационального совета закончился и,
ма стала вопросом, мнения по которому
можно сказать, начался второй этап. К
внутри оценочного сообщества кардисожалению, на протяжении последних
нально разошлись. Часть саморегулиполутора лет Национальный совет наруемых организаций считала, что экзапрямую своих функций не выполняет.
мен сдавать надо, другая полагала, что
Существует эскалация внутренних проэксперты – это достаточно компетенттиворечий членов НСОД, и краеугольные люди, что им совершенно не нужным камнем, как ни странно, стала нено учить вопросы и решать задачи, они и
обходимость сдачи квалификационного
так весьма квалифицированы и т.д.
экзамена экспертами, которая вызваНедавно на форуме в Петербурге мы
на, прежде всего, тем, что потребители
разговаривали с нашими коллегами из
оценочных услуг не удовлетворены каИндии, и они рассказали о требованиях,
чеством проводимых экспертиз. Кроме
предъявляемых к оценщикам в их стратого, отсутствие серьезных барьеров
не. Например, если вы хотите оценивать
для вступления в профессию порождамашины и оборудование, у вас должно
ет неоправданный демпинг стоимости и
быть инженерное образование; если
низкое качество услуг.
хотите оценивать акции или долю предИменно в этом я вижу источник тех
приятия, вы должны быть дипломиропроблем, которые формируют негативванным аудитором; если хотите оцениное отношение к нашей профессии в
вать землю и здания, вы должны быть
обществе. Прежде всего, следует поинженером-строителем или архитектонимать, что оценочная деятельность –
ром. В Индии, где население составляет
это деятельность профессиональная.
более 1,2 миллиарда человек, всего 50
Согласно законодательству, для того,
тысяч оценщиков, а в России с населечтобы стать оценщиком, необходимо понием 143 миллиона – 18 тысяч. Поэтому
лучить дополнительное образование к
такого демпинга, как у нас, там не науже имеющемуся высшему образоваблюдается – и вообще имеет место нению. Нужно отметить, что в первые годы
сколько другой взгляд на вещи.
постсоветского времени в оценку пришК сожалению, в результате сложивли наиболее активные участники общешейся ситуации и разногласий внутри
ства, волна высокообразованных люоценочного сообщества, функция продей, в том числе физики, математики,
ведения экзамена, которая была первоинженеры, механики, квалифицированначально законодательно закреплена
ные экономисты, инженеры-строитеза Национальным советом, была изъяли. Многие имели ученые степени канта и передана высшим учебным заведедидатов и докторов наук. Сейчас общий
ниям, которые получают аккредитацию
уровень оценщиков несколько измеРосреестра. Так, вместо того, чтобы сво-
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ими силами организовывать экзамен,
Национальный совет отдал эту функцию, не сумев ее реализовать. С другой
стороны, в конечном счете можно сказать, что передача этого процесса в руки профессионалов обернулась на благо сообщества – сегодня уже более 15
вузов получили аккредитацию на право
проведения единого квалификационного экзамена для экспертов СРО. В числе первых ее получили Волгоградский
Государственный технический университет, Дальневосточный Федеральный
университет, Международная академия
оценки и консалтинга. Более ста членов
РОО уже успешно сдали экзамен и, при
соблюдении ряда условий, в том числе – наличия пятилетнего стажа работы в оценке, они могут войти в состав
Экспертного совета РОО.
Сегодня за Национальным советом
остается наиболее серьезная функция:
разработка стандартов. При этом создан экспертно-консультативный совет
в рамках Министерства экономического развития, в котором существует план
работы, зафиксированный в «Дорожной
карте», подготовленной Агентством
стратегических инициатив. В качестве
ближайших пунктов – разработка стандартов по оценке недвижимости и оценке акций и долей предприятий.
Мы работаем в рамках внутреннего соглашения, вырабатываем общие
принципы, которые считаем правильными. Прежде всего, это тренд на то,
чтобы создать условия для исключения конкуренции между саморегулируемыми организациями. Например,
у всех организаций есть разные формы взыскания, разные формы штрафов за нарушения, разные расценки на проведение экспертиз. Поэтому
сегодня экспертная деятельность является конкурентной сферой, что на
самом деле, наверное, неправильно.
Потому что если организация обязана выполнять экспертную функцию,
то мы должны двигаться в направлении унификации расценок на экспертизу, унификации взысканий, унификации системы штрафов. А для
оценщиков, в сущности, принадлежность к организации как таковой
должна больше определяться профессиональной составляющей: чем
организация может помочь в профессиональном смысле, как может
защитить его интересы, какую под-
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готовку она ему обеспечивает, какую
методическую помощь она ему готова оказать.
Кроме НСОД, существуют и другие
площадки для успешного взаимодействия СРО оценщиков между собой,
с органами государственной власти
и потребителями оценочных услуг. В
частности, в 2012 году в Республике
Татарстан в целях координации деятельности оценщиков различных СРО,
работающих на территории республики, создано некоммерческое партнерство «Союз оценщиков Республики
Татарстан». Консолидация ведущих
участников рынка оценки в рамках
этой организации позволяет сформировать единую методическую и практическую базу, обеспечить цивилизованный
подход к вопросам оценки земельных
участков и недвижимого имущества.
Положительный опыт Татарстана мог бы
быть распространен и на другие субъекты Российской Федерации, в частности, на Москву как на отдельный субъект, на территории которого работает
самое большое число оценщиков, осуществляются масштабные проекты, такие, например, как «Новая Москва», и
где, соответственно, возникает множество проблем, требующих согласованных решений.
Оценочная деятельность – еще очень
молодая отрасль российской экономики. При всех имеющихся проблемах,
главная позитивная сторона саморегулирования – это возможность контролировать качество работы оценщиков
со стороны самих СРО, когда контроль
осуществляют не чиновники, а сами специалисты. В то же время модель обладает определенным «встроенным» дефектом, который заключается в том,
что договор на проведение экспертизы заключается с организацией – юридическим лицом, а оценщик – это лицо физическое. Мы можем предъявить
претензию оценщику, а ответственность
при этом несет юридическое лицо. Эта
негативная сторона – тема для обсуждения и выработки новых решений.

Сегодня очевидно, что принципы существования и функционирования НСОД, как национального
регулятора нашей деятельности, нуждаются в корректировках. И это записано в плане мероприятий («дорожной
карте») «Совершенствование оценочной
деятельности» в рамках национальной
предпринимательской инициативы по
улучшению инвестиционного климата
Российской Федерации на 2013 год, реализуемой АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов». Распоряжение об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») было подписано Председателем
Правительства РФ Д.Медведевым 26
сентября 2013 г., а реализация «дорожной карты» рассчитана на 2013-2015
годы.
Предусмотренные «дорожной картой» мероприятия направлены на совершенствование государственного
регулирования оценочной деятельности, а также механизмов саморегулирования в сфере оценки, повышение
уровня профессионализма субъектов
оценочной деятельности, ответственности за результаты определения рыночной, кадастровой или иной стоимости.
В частности, в перечне мероприятий
предусмотрены меры, направленные
на повышение квалификации оценщиков и экспертов саморегулируемых организаций. Например, в «дорожную карту» включены такие мероприятия, как
изменение порядка проведения единого квалификационного экзамена
для претендентов на членство в экспертных советах, а также увеличены
требования к уровню образования,
квалификации и опыту работы в области оценочной деятельности. Таким
образом, всего в документе предусмотрено более 40 различных мероприятий. Координатором действий
исполнителей и соисполнителей «дорожной карты» «Совершенствование
оценочной деятельности» определено
Минэкономразвития России.
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ВЫЖИВЕТ
СИЛЬНЕЙШИЙ:

ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ
В СРО

Система третейских судов в саморегулируемых организациях реально функционирует
только в Москве. «На местах» действительное оказалось бесконечно далеко от желаемого. Мало того:
регионалы предпочитают обращаться к столичным коллегам для разрешения возникающих споров.
Как результат, в правительстве предлагают сократить число третейских судов до минимума.
Эксперты выступают за сохранение института при условии его авторитетности.
СЕРГЕЙ СВЕРЧКОВ
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Прошло уже более десяти лет с момента, когда третейские суды стали частью судебной системы России
(после принятия в июле 2002 года
Федерального закона №102). Базовый
принцип третейского суда – в том, что
судью, рассматривающего дело, выбирают сами стороны. Процедура рассмотрения спора – достаточно свободная.
Она регулируется либо внутренним регламентом, либо соглашением сторон.
Таким образом, третейские суды можно назвать негосударственным ответвлением судебной системы. Они хотя и
контролируются государством, но специфично. Вышестоящих судов в этой системе нет, а в арбитраж стороны обращаются, лишь если третейский суд не
помог или допустил чересчур серьезную ошибку.
Если сторонами заключено третейское соглашение, государственный
суд уже не вправе принимать их спор
к рассмотрению. Это касается как арбитражных судов, так и судов общей
юрисдикции и мировых судей. Если третейский суд вынесет решение в пользу
одной из сторон, этой стороне либо не
потребуется вообще никаких дополнительных шагов, либо необходимо будет
получить только исполнительный лист.
Интересно и, возможно, даже несколько странно, но один из старейших
постоянно действующих третейских судов в мире находится в России. Это –
Морская арбитражная комиссия при
Торгово-промышленной палате, созданная еще в 1930 году. Во многом
благодаря своему негосударственному статусу, она заслужила репутацию
авторитетнейшего суда с первых лет
своей деятельности. На фоне всех известных издержек советской судебной
системы по отношению к своим гражданам третейские суды использовались для рассмотрения споров (например, в случае «срыва сроков» и т.п.) с
иностранными юрлицами. Иностранцы
доверяли им как институтам разрешения споров, а потому эти суды включались во внешнеторговые контракты
СССР.
«Ну, а сегодня в Москве отечественные юрлица всё чаще стремятся избегать арбитражных тяжб, – рассказывает глава столичного Третейского
суда строительных организаций Юлия
Вербицкая. – В строительной отрасли,
пока идёт разбирательство, срок окон-
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К плюсам третейских судов обычно
относят непубличность процедуры,
оперативность рассмотрения дела,
окончательность решения и более
высокий профессионализм судей
чания которого не определён, а исход
неясен, работы на объекте останавливаются. Это приводит к крайне негативным последствиям как для заказчика,
так и для подрядчика – вплоть до наступления финансовой несостоятельности предприятия в результате простоя.
Поэтому строители и не хотят обращаться в арбитражные суды», – отмечает специалист.
К тому же, по словам Юлии
Вербицкой, третейский суд в своей
практике менее консервативен и может применять такие новации, как, например, выездные заседания. Если
возникают вопросы об отсутствии или
наличии работ на объекте, или возможности попасть туда, Третейский
суд собирается и вместе со сторонами выезжает на объект. Истина в итоге
устанавливается значительно быстрее.
Касаясь третейских судов при саморегулируемых организациях, глава МТССО отметила тенденцию к их
укрупнению и назвала общий порядок
цифр. За 14 лет работы Московского
Третейского суда строительных организаций здесь рассматривается в среднем по несколько десятков дел в год.
По словам Вербицкой, споры сторон,
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обращающихся в ТС, касаются в первую очередь недоплат по выполненным
договорам, недопоставок товаров и
сырья, поставок некачественного товара, осуществления работ ненадлежащего качества или срывов сроков сдачи объектов.
Примечательно, что ни одно решение
московских третейских судов не было
пересмотрено в арбитраже.
В Питере же заговорили о создании
Единого третейского суда саморегулируемых организаций почти через 10
лет после того, как за это дело взялись
москвичи. Эта структура должна была
рассматривать гражданско-правовые
споры между строительными организациями в рамках одной саморегулируемой организации или из разных СРО,
между самими СРО, производителями и поставщиками строительных услуг и материалов и их потребителями.
Авторы идеи справедливо полагали,
что учреждение каждой СРО своего
третейского суда приведет к наличию
десятков подобных инстанций. Это явно не способствовало бы качеству разбирательства споров. Именно поэтому
и было предложено учредить Единый
третейский суд.
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«Идея лежала на поверхности.
Безусловно, эффективнее и быстрее
решать возникшие проблемы внутри
строительного сообщества, не возлагая излишнюю нагрузку на государственную судебную систему», – отмечал в начале 2011 года Николай
Крутов, избранный тогда председателем ЕТС СРО Петербурга и области.
Он надеялся «кардинально сократить
время судебных тяжб при расторжении договоров с недобросовестными
подрядчиками».
Исполнительный директор Союза
строительных объединений и организаций Олег Бритов, ставший членом
коллегии судей ЕТС СРО, надеялся, что
«авторитет Единого третейского суда
СРО будет только расти и кредит доверия, изначально оказанного ему строительным сообществом, органами
власти, общественными организациями, будет оправдан».
Однако на практике, как говорится, гора родила мышь. За два с лишним года своего существования питерский ЕТС… не сделал фактически
ничего. Работы нет, дел нет, потому
что нет заявок – так на условиях анонимности в городском Союзе строительных объединений и организаций
прокомментировали работу широко разрекламированного органа, которому его создатели прочили блистательное будущее. Схожая с этой,
как две капли воды, картина сложи-

лась и при общении с представителями cаморегулируемой организации
НП «Объединение строителей СанктПетербурга». И там, и там не скрывают, что в случаях возникновения
споров и конфликтов стороны предпочитают обращаться в арбитраж.
Как же следует это понимать?..

ДИАГНОЗ БЕЗ
ДИАГНОСТИКИ
Подобная ситуация – прекрасный
аргумент для тех, что считает, что все
юридические вопросы должны регулироваться только и исключительно
государством. Например, в сегодняшнем российском правительстве полагают, что подавляющее большинство
третейских судов вообще должно быть
ликвидировано. Во всяком случае,
именно такой вывод напрашивается
после изучения концепции реформы
третейского разбирательства. Ее разрабатывали в Минэкономразвития
по поручению Дмитрия Медведева. С
этой целью в министерстве была создана специальная рабочая группа.
Если плодам творчества чиновников из ведомства г-на Улюкаева будет
придан статус закона, то третейским
судам в целом и ТС СРО в частности
грозит фатальный вердикт. Состоит он
в «установлении ограничений на создание постоянно действующих третейских судов». Замминистра эконо-

СФЕРЫ АРБИТРАЖНЫХ
СПОРОВ (за 2011-2013 гг.)

Другое
Госконтракты
Поставки

мического развития Олег Фомичёв
констатирует «очень слабый уровень
судов в целом, большое количество
мошенничеств и наличие «карманных» судов коммерческих организаций. Все это дискредитирует саму систему. Разбирательство перестает
восприниматься как легитимное, потому что стороны в большинстве случаев идут потом в обычные суды. На
мой взгляд, должно быть как минимум
раз в десять-двадцать меньше», – говорит заместитель министра. По его
мнению, причина неудач российских
ТС по сравнению с западной практикой – в том, что «там система выстраивалась веками, а у нас должна была заработать за пять-десять лет. Не
получилось. Поэтому сейчас мы делаем шаг назад и вводим элементы
госрегулирования».
Г-н Фомичёв вроде бы признает, что
«в этой сфере должен быть не только
государственный контроль. Есть точка зрения, что должны быть созданы
СРО судей. Но большинством в рабочей группе эта идея не поддерживается, потому что третейским судьей
может быть любой гражданин. А вот
сделать СРО учредителей третейских
судов можно, чтобы как-то повысить
ценность репутации. Чтобы само сообщество начало себя регулировать и
контролировать».
Невольно вспоминается карикатура из «Крокодила» 20-х годов про-

15%

26%

7%
19%

Строительство и подряд
33%

Кредиты и займы
источник: третейский арбитражный суд Москвы
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КСТАТИ
РАФАЭЛЬ МАРДАНШИН,
Член Комитета
Государственной Думы
по гражданскому,
уголовному, арбитражному
и процессуальному
законодательству:

шлого века: «Принять меры по борьбе с циркулярами и издать по этому
поводу циркуляр». К тому же, уже не
первый год существует целый ряд некоммерческих организаций, объединяющих третейские суды, членство
в которых подразумевает соответствие третейского суда требованиям
законодательства; например, Союз
Учредителей Третейских Судов. Но, похоже, в правительстве этого не знают.
Более того, добавим еще несколько
штрихов к «повышению ценности репутации». Чиновники из Минэкономики
в своих поправках предполагают, что
третейским судьей должен быть человек в возрасте преимущественно от
25 до 28 лет. На чем основано это умозаключение – на желании видеть судьей «молодого и продвинутого», либо
(что гораздо хуже) на попытке заложить в закон заведомую возможность
произвольного пересмотра решений
со ссылкой на неопытность арбитра
– разработчики документа не поясняют. Необязательно и высшее юридическое образование. Зато нет никаких ограничений… по судимости
претендента.
Особенно же примечательно, что
не все третейские суды правительство вознамерилось отправить «под
нож». Если речь идет о небезызвестных компаниях, связанных с добычей
и оборотом углеводородов, то тут со
стороны Минэкономразвития следует
откровенный реверанс: конечно же,
всё незыблемо, а в компетентности
судейского состава никаких сомнений нет. Похоже, господа из министерства «подзабыли» о том, что соглас-
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но российскому законодательству,
организации всех форм собственности равноправны, и сакраментальная
формула Оруэлла «Некоторые более
равны, чем другие» работать вроде бы
не должна. Но – это Россия.
По поводу избирательности правительственных чиновников в предоставлении права создания ТС
приведем мнение специалиста.
«Формирование третейского суда при
коммерческой организации не отвечает сути ТС как такового, – полагает глава Объединенного коммерческого и морского арбитража Игорь
Радостев. – Поэтому правом их формирования должны обладать некоммерческие организации. Трудно
оценить, как такое положение будет корреспондироваться с нормами
международных соглашений, в которых участвует Российская Федерация.
Например, наш третейский суд большую долю споров рассматривает с
участием нерезидентов РФ, и всё чаще обе стороны спора являются нерезидентами РФ. Таким образом,
решения по подобным спорам приводятся в исполнение на территории
иностранных государств. Вряд ли суд
иностранного государства, приводя
в исполнение решение иностранного третейского суда (арбитража), должен исследовать вопрос законности существования третейского суда,
так как предметом исследования является только согласованность процедуры формирования состава суда.
Следовательно, подобное ограничение может оказаться противоречащим как международным соглаше-
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– Реформа третейского судопроизводства связана с тем, что суды общей
юрисдикции перегружены, у граждан
есть много нареканий в адрес судебной системы, известны случаи, когда
выносится не совсем правосудное решение. Наши бизнесмены порой обращаются не в российские суды, а в
зарубежные. В связи с этим мы начали разбираться, почему наши третейские суды работают не в полной мере,
почему наши предприниматели не решают там свои вопросы, хотя все ТС
заявляют, что это удобнее и выгоднее,
а также проще по процедуре.
Разбираясь в этом вопросе, мы выделили несколько проблем. Одна из
них – проблема «карманных» третейских судов. При коммерческих организациях создаются третейские суды под свои личные интересы, и если
в этот суд попало дело, то исход уже
предопределен. Со стороны профессионального сообщества и от председателей третейских судов высказываются разные подходы к решению
проблемы. Один из вариантов – это
регистрация третейских судов при
Минюсте, а не так, как сейчас, когда любая коммерческая организация
может создать свой третейский суд.
Также предлагается отменить создание третейских судов при коммерческих организациях, оставив такую
возможность только некоммерческим организациям.
Еще одно предложение: чтобы третейские суды работали через саморегулируемые организации, которые в обязательном порядке будут
эти суды объединять и нести за них
ответственность.
Как только подняли эту тему, к нам
начали активно подключаться председатели третейских судов, представители бизнес-сообществ и коммерческих организаций, при которых
действуют третейские суды. С участием экспертов, депутатов, судейского сообщества мы готовы рассматривать варианты решения проблемных
моментов, в дальнейшем мы предложим законодательный вариант решения этого вопроса.
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КСТАТИ
МИХАИЛ МОРОЗОВ,
председатель Сибирского третейского суда:
– Пока неясно, примет ли Кабинет министров концепцию Минэкономразвития в
качестве основы для реформирования системы третейских судов. Поддержав её,
правительство продемонстрирует, что понятие свободы выбора и формы защиты
своего права в России никак не зависит от желаний самих субъектов, но подменяется волей государства. Пока общество способно повлиять на развитие этой ситуации, следует принять все возможные меры для предотвращения уничтожения третейского разбирательства в России.
Прежде всего, само третейское сообщество должно трезво оценить нынешний
уровень своего развития и те меры, которые необходимо принять для нормализации ситуации. Необходимо выразить взгляд третейского сообщества на эти проблемы и через СМИ, дабы у общества не создалось однобокого представления об отсутствии нормальных и независимых третейских судов на российском правовом
поле. Наверное, было бы не лишним и обращение в Правительство с высказыванием озабоченности третейских судов таким подходом. Национальная третейская палата начинает действовать в этом направлении и призывает присоединиться к этому процессу все третейские суды. Молчание ценно на допросах у врага, в данном же
случае умирать молча – героизмом не является!

ниям, так и Конституции России и,
скорее всего, станет предметом разбирательств в Конституционном суде»
Говоря о массовых злоупотреблениях третейских судов, чиновники не
сказали ничего конкретного – нет ни
примеров, ни статистики. Иными словами, правительственная концепция
декларирует, что всё зло сосредоточено в независимых третейских судах, и
если их ликвидировать, сразу наступит
порядок.
Так что из совокупности предложений Минэкономики следует недвусмысленный вывод о том, что речь идет
не о создании механизма контроля
и наказания за конкретные нарушения, а лишь в устранении всех субъектов, на которые государственный аппарат не имеет влияния. На общем фоне
«укрепления вертикали власти» это выглядит не только неудивительным, но и
закономерным.

В СОСТОЯНИИ
ПОДОПЫТНОГО КРОЛИКА
– Тем, кто не имеет отношения к
СРО, может показаться, что третейский суд при саморегулируемой организации ангажирован, и искать правды там не имеет смысла, – считает
председатель Сибирского третейского суда Михаил Морозов. – Иногда это
заблуждение, иногда нет. Но психологические эффекты учитывать надо,
ведь на практике такая ситуация приводит к оспариванию компетенции».
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Например, в третейском суде
при такой огромной компании, как
«Газпром», эта проблема решена за
счет резервного состава суда. То есть
при возникновении спора с потребителями или сторонними организациями существует отдельный и достаточно
большой список арбитров, преимущественно из числа известных и уважаемых людей.
Допустим, что все разногласия внутри саморегулируемых организаций
можно отнести к спорам корпоративным, – в частности, достаточно банальные споры о задолженности по
членским взносам. Эти споры, конечно же, попадают в компетенцию третейских судов. Но возникает вопрос
правомерности применения взысканий за то или иное нарушение. Не станет ли третейский суд при саморегулируемых организациях инструментом
для «изгнания из рая» неугодных членов и более слабых игроков?
Ведь все прекрасно понимают, что
у многих крупных СРО малый бизнес
находится под пристальным вниманием. Среди них, как пить дать, появятся организации, которые постараются
любыми путями избавиться от «балласта». Положа руку на сердце, СРО
выгодна умеренная ротация членов,
главное – не переборщить и оставить ровно столько, сколько допускается законом. Любая оплошность со
стороны малого предприятия – и, как
говорится, пишите письма. На смену
слабым придут более продвинутые,
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которые, возможно, останутся, а может, потом тоже уйдут благодаря решению все того же третейского суда.
«Мавры» делают свое дело и уходят,
а компенсационный фонд тем временем пополняется.
При вступлении в саморегулируемую организацию необходимо особое
внимание уделить изучению ее уставных документов – оговаривается ли в
них заключение третейского соглашения. Если оговаривается, следует выяснить, не противоречит ли эта часть
устава закону о ТС, который четко прописывает составление третейского
соглашения в виде отдельного письменного документа между истцом и
ответчиком.
Такие противоречия встречаются
довольно часто. Возникают они из-за
несогласованности по некоторым вопросам двух ФЗ – «О саморегулируемых организациях» и «О третейских судах в Российской Федерации». Дело
в том, что последний документ писали процессуалисты, а Законом о СРО
по большей части занимались экономисты и строители, которые особо не
утруждались юридическими тонкостями. И уж совершенно плохо представляли себе, как должны выглядеть

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИСКА
млн. руб.
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третейские суды, образованные СРО
– дескать, дождемся проблем, тогда и
посмотрим. А они обязательно начнутся. И совсем скоро, уверяют юристы.
Поэтому СРО, которые хотят выстроить максимально комфортный правовой механизм между своими членами
и другими участниками строительного рынка, нужно уже сейчас начинать
работу в этом направлении. Пока идет
становление структуры саморегулирования, есть время детально проработать систему третейского разбирательства, предусмотреть все нюансы.
А лг о р и т м
пр им е р н о
такой.
Созданный при СРО уполномоченный
коллегиальный орган, прежде всего,
должен принять решение о создании
третейского суда. Далее разработать
и утвердить положение о рассмотрении споров, где прописываются правила поведения сторон и арбитров, а
также регламент проведения судебного процесса. Затем необходимо дополнить правила предпринимательской
деятельности СРО пунктом, который
бы обязал его членов во все заключаемые договоры на выполнение тех или
иных работ включить положение о передаче возникающих споров создаваемому третейскому суду.
Еще одним немаловажным моментом является составление списка арбитров. Эти люди должны обладать
необходимыми профессиональными
навыками, внушать доверие и располагать неким запасом времени, чтобы заниматься разрешением споров.
Нельзя не отметить ещё один факт.
Третейские суды, организованные СРО,
рано или поздно столкнутся с требованием одной из конфликтующих сторон
(либо обеими сторонами) провести техническую экспертизу каких-то определенных выполненных по договору работ. Так что нужны специалисты.
Да и самим СРО необходим эффективный и законный инструмент привлечения своих членов к ответственности, когда это станет нужным. Вроде
бы все выглядит достаточно правильно
и разумно, местами даже красиво. Но
не стоит расслабляться и загадывать.
Если институт СРО находится в состоянии подопытного кролика, то третейские суды СРО мы еще только пытаемся рассмотреть в микроскоп.

источник: третейский арбитражный суд Москвы
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КСТАТИ
АЛЕКСЕЙ КРАВЦОВ,
Президент Союза
Третейских Судов:
– Если у вас в регионе нет авторитетных третейских судов, то можно воспользоваться московскими. У
нас часто проводятся заседания по
региональным делам посредством
видеосвязи.
Среди других плюсов третейского разбирательства – то, что третейский суд рассматривает иски к
региональным и международным
ответчикам не по месту их нахождения, а по месту нахождения суда.
Это снимает финансовые затраты
на командировочные расходы юристов. Кроме того, ТС рассматривает
иски не только между юридическими лицами, но и с участием физических, что также оптимизирует расходы по сравнению с поездками в
арбитраж и суды общей юрисдикции
по комбинированным искам (к заемщику и поручителю). Нельзя не отметить, что в третейских судах ведётся досудебное консультирование и
вежливое отношение, что в государственном суде нечасто встретишь.
Наконец, скорость судебных процессов достигается за счет уведомления сторон не почтой России за месяц, а почтой DHL – за один день.
Не будем забывать, что серьезные третейские суды проводят, соответственно, и серьезные квалификационные экзамены для
кандидатов в судьи. На последнем
нашем экзамене в комиссию входили представители Ассоциации строителей России, Ассоциации региональных банков России, а также
депутат Мосгордумы, носящий почетное звание Заслуженного юриста России. Особенно важно, чтобы
судьи показывали знание не только
юриспруденции, но и специфики отрасли бизнеса.
Альтернатива обращения в государственный суд должна быть, и
она есть. Но применять ее решаются только самые сильные третейские
суды, уверенные в своей репутации
и конкурентных преимуществах. Для
этого в третейском соглашении необходимо указывать право выбора истца между государственным
и конкретным третейским судом.
Напомню, что Высший Арбитражный
Суд еще в 2011 году одобрил такую
форму оговорки.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ЧАСТНЫЕ МЕДИКИ ВСТУПАЮТ
В АССОЦИАЦИИ РАДИ ВОЗМОЖНОСТИ
ДИАЛОГА С ГОСУДАРСТВОМ
СЕРГЕЙ СВЕРЧКОВ

В северной столице зарегистрирована

вторая саморегулируемая организация в сфере негосударственной
медицины. Ею стала Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга,
объединившая почти три десятка компаний.
Впрочем, процесс создания СРО
в области частной медицины идет достаточно медленно. Почти за два года можно насчитать не более десятка
прецедентов.
Первая СРО в сфере негосударственной медицины — некоммерческое
партнерство «Объединение частных
медклиник и центров» было зарегистрировано Росреестром 24 января
2012 года. На первом этапе своей деятельности НП объединило 26 профильных юридических лиц Москвы, Тулы
и Ярославля. С тех пор за неполные
два года некоммерческие партнерства частных медиков были созданы
в еще нескольких регионах. В частности, «процесс пошел» в Иваново,
Челябинске, Владивостоке и других городах, на подходе Удмуртия.
28

Таким образом, процесс создания
СРО в сфере российской негосударственной медицины и фармации только начался. Пока существует не более
десятка саморегулируемых организаций данного профиля,— констатирует
Сергей Лазарев, исполнительный директор СРО НП «Объединение частных медицинских клиник и центров», эксперт федеральной антимонопольной службы
по вопросам контроля и надзора.

ЗАЩИТА И САМОКОНТРОЛЬ
Для чего саморегулирование нужно предпринимателям в здравоохранении? Одна из задач, возлагаемых
на СРО — организация грамотного
взаимодействия и понимания между
надзорными органами и частными ме-

дицинскими организациями. Причем
этот вопрос интересует не только
частные клиники, но и государственные, так как ко всем медицинским организациям применяются одни и те же
требования закона, — говорит г-н
Лазарев.
СР О призвано обе спечивать
не только защиту медицинских организаций, но и самоконтроль. Увы,
приходится признать, что частные
медицинские организации в России
практически бесконтрольны. При
этом в развитых государствах —
таких, как страны Евросоюза,
в Соединенных Штатах и Израиле —
представители медицины объединяются для тех же целей в ассоциации,
и без участия в таком сообществе
ни один врач, ни одна организация
не сможет заниматься медицинской
деятельностью.
В странах, где существуют подобные системы, государство оставляет за собой в медицине, как правило,
три функции — это законодательную,
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финансовую (применительно к социально значимому дорогостоящему высокотехнологичному лечению)
и кадровую. Остальным должны заниматься такие организации, как СРО, —
уверен Сергей Лазарев.
В российских условиях помощь государства должна заключаться в возможности получать государственные
заказы на те или иные медицинские
услуги наравне с бюджетными учреждениями на конкурсной основе. В перспективе частная и государственная
медицина должны стать равноправными участниками единой национальной системы здравоохранения. Они
должны существовать и развиваться
параллельно. Этот баланс, единство
требований и норм позволит вернуть
национальной системе здравоохранения в целом и каждому ее представителю в частности тот статус и уважение, которые они, к сожалению,
в последнее время в значительной
степени утратили, — считает эксперт.

ПРОТИВОСТОЯТЬ
ПРОИЗВОЛУ
ЧИНОВНИКОВ
Необходимо разрабатывать и реализовывать модели партнер ства между государственной и частной медициной, — продолжает тему
Алексей Душкин, глава Ассоциации
Нижегородских частных медицинских
центров. По его мнению, необходимо создавать профильные ассоциации
врачей и наделять их правом аккредитации специалистов. Именно таким
должен быть верный путь к саморегулированию негосударственной медицины,— полагает г-н Душкин.
Частная медицина в России сегодня
пока еще лишь дополняет услуги государственных медицинских учреждений.
Самым крупным препятствием перед
развитием частного сегмента медицины в нашей стране является большое
количество административных барьеров. Таково мнение Сергея Шишкина —
научного руководителя Института экономики здравоохранения. Однако СРО
частных медиков смогут противостоять чиновничьему произволу, — полагает глава Центра медицинского права
Алексей Панов. По его мнению, в медицинском сообществе поняли: поскольку
государственное регулирование запаз-
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МАРИНА ВЛАСОВА,
д.м.н., председатель совета
директоров сети клиник «Она»

дывает, нужно заниматься этим самостоятельно, а государству следует подавать сигналы о недобросовестных
участниках рынка. Поэтому те, кто работает на перспективу и заинтересован в оказании высококачественных
медицинских услуг, начали объединяться в СРО и устанавливать свои правила
(которые, разумеется, не должны противоречить федеральному законодательству). По сути, СРО призваны помогать
госорганам, взяв на себя некоторые
функции контроля,— говорит юрист.
Что же касается противоборства
с произволом, то если что-то подобное
попытается позволить себе некая частная клиника, ее легко смогут «задавить»
с помощью проверок, организацией
проблем с лицензий и тому подобной
печальной отечественной практикой.
А СРО как таковой медицинской деятельности не ведут, поэтому рычагов
воздействия на них у чиновников нет,—
считает Панов.

ЗАКОН НАПИШУТ
СПЕЦИАЛИСТЫ
Саморегулируемые организации
частных медиков обязательно будут
участвовать в законотворчестве, —
уверен председатель правления первого в России СРО НП «Объединение
частных медклиник и центров» Сергей
Мисюлин. Он напоминает, что до сих
пор обсуждать законодательные акты специалистам предлагалось почти на конечном этапе — а толку от этого мало. Пример — Постановление
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Меняется страна, меняется система здравоохранения, принимаются постановления Правительства,
Министерства здравоохранения, создаются программы развития здравоохранения до 2020 года, рисуются
новые планы – но вместе с тем констатируется, что бюджетных средств
не хватает и что государственным и
частным структурам надо сотрудничать в рамках ГЧП.
Именно поэтому в течение двух лет
происходил и успешно завершен процесс объединения частных медицинских организаций Санкт-Петербурга
на базе Ассоциации частных клиник Петербурга в саморегулируемую
организацию. Теперь необходимо
ждать окончания работы по принятию
Госдумой законопроекта о саморегулировании врачебной деятельности.
Нужно отметить: СРО встает на защиту как пациента, так и врача и медицинского сообщества в целом.
Задачами создания СРО в здравоохранении является ведение активного диалога с властью, участие
в составлении документов и положений, контроль качества услуг в забытых клиниках, исключение из своих рядов непорядочных участников.
А если в дальнейшем СРО будут делегированы полномочия участия в аккредитации медицинского персонала,
то можно будет и вовсе лишать таких
медиков возможности работать по
специальности.
В конечном итоге должна быть достигнута цель – чтобы каждый россиянин мог самостоятельно выбирать клинику и врача, используя
единый страховой полис жителя
России. Только такое развитие здравоохранения принесет пользу государству и улучшит качество и продолжительность жизни населения.
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Правительства № 291 «О лицензировании медицинской деятельности». Он
совершенно не соответствует предложениям медиков, а ведь они неоднократно направляли свои соображения
в Министерство экономического развития. Однако письма попросту пересылали в Минздрав, а там приняли документ, который принес специалистам
частных клиник тяжелейшую головную боль. Поэтому сегодня главная
задача — добиваться, чтобы практиков не только слушали, но и слышали — причем уже на начальном этапе
законотворчества.
К сожалению, государственное регулирование отрасли очень далеко
от совершенства. Оно совершенно
не учитывает интересы и возможности частного сектора, особенно в отношении малых предприятий, —
продолжает тему председатель
правления Ассоциации частных стоматологических клиник «Тольят ти
Дент» Юлия Музыка. Избыточный надзор со стороны контролирующих органов неэффективен и ставит целью
не столько улучшение оказываемых
пациентам услуг, сколько пополнение
бюджета за счет штрафов. При этом
отвлекаются значительные финансовые и временные ресурсы медицинских организаций, надзорных органов
на ведение судебных дел (и далеко
не всегда решения судов выносятся
в пользу проверяющих). Между тем
предприниматели хотят простых, понятных и стабильных правил ведения
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бизнеса. Они хотят больше времени
уделять непосредственно оказанию
услуг пациентам, а финансовые потоки инвестировать в новые технологии, обучение персонала, а не штрафы
и «благодарности» чиновникам.

НЕОБХОДИМОСТЬ —
ВСЁ ОСТРЕЕ
Отечественной медицине нужно соглашение между бизнес-сообществом
и профильными органами государственной власти, которое позволит выработать целостную концепцию развития отрасли. Она должна содержать условия,
порядок и границы разгосударствления в отрасли здравоохранения на основе государственно-частного партнерства. Об этом говорится в программных
документах Ассоциации частных клиник
Санкт-Петербурга, зарегистрированной в качестве СРО в октябре 2013 года. Возглавил новую саморегулируемую организацию питерских медиков
Александр Солонин. По его словам, необходимость такой концепции чувствуется всё острее.
Говоря о положительной составляющей саморегулирования, петербургский
специалист, как и его коллеги из других
регионов, указывает на то, что СРО имеет возможность активно влиять на законодательную и нормативную базу, по которой работают ее члены. Отдельно
взятой медицинской организации зачастую крайне сложно выполнить все задачи, которые необходимы для получе-

ния лицензии. Шутка ли: эта процедура
требует соблюдения 328 (!) правовых актов. Все ли врачи способны справиться
со столь колоссальным объемом юридической информации? Не следует забывать и о том, что немалая часть этих документов может устареть, а еще некое
количество нормативов противоречит
друг другу. Поэтому новая, объединяющая организационная форма должна
обеспечить своим членам сокращение
существующих административных барьеров и избавить от излишнего государственного контроля и надзора,— полагает Александр Солонин.
В саморегулируемую организацию,
вновь созданную в северной столице,
на данный момент вошли 27 известных городских клиник (ряд из них точнее следует назвать их группами компаний, ибо вместе с филиалами число
медучреждений исчисляется несколькими десятками). Стоит заметить, что
численность персонала предприятий —
членов новой СРО превышает шесть тысяч человек. Как отмечается на сайте
Ассоциации, совокупный годовой оборот ее членов составляет более шести
миллиардов рублей. По оценкам финансистов, это не менее четверти годового объема медицинских услуг, оказываемых в Петербурге на коммерческой
основе.
Александр Солонин предъявляет достаточно жесткие требования к членству в Ассоциации. Во-первых, предприятие-претендент должно иметь не менее
чем годовой стаж работы на рынке медицинских услуг. Во-вторых, прежде чем
пополнить свои ряды новым членом,
Ассоциация через специальный орган проверит чистоту репутации фирмы-кандидата, изучив отзывы клиентов
и во многом на основании этих данных
сделав вывод о соответствии работы
потенциального партнера принятым
в СРО стандартам качества.
Ассоциация частных клиник СанктПетербурга стала уже второй саморегулируемой организацией на городском
рынке негосударственной медицины.
Ранее, в сентябре 2012 года статусом
СРО обзавелась Медицинская палата
Санкт-Петербурга во главе с основателем сети «Меди» Тамазом Мчедлидзе,
который взял под свое крыло 25 юридических лиц медицинского профиля.
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КТО БУДЕТ
СТРОИТЬ
БУДУЩЕЕ?

В последнее время одной из важнейших тем, которой уделяется внимание
едва ли не на каждом втором конгрессе, форуме или конференции строителей, стала тема образования
и повышения квалификации в строительной отрасли. Кто заполнит строительные площадки через
7–10 лет и какими будут новые построенные объекты?
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА
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Как известно, профессионалами
не рождаются, а становятся — после
долгих лет обучения и накапливания
практического опыта, знаний и навыков. Исстари в России существовал
обычай «отдавать в ученики» общепризнанным мастерам подросших детей.
После 2–3 лет ученик становился подмастерьем, а после 5–6 лет — мог считаться способным к самостоятельной
работе.
Сегодня система профессионального и высшего образования дает теоретическую базу, необходимую для получения собственного опыта. Известный
анекдот, когда школьникам, поступившим в ВУЗ, говорят: «Забудьте то, чему вас учили в школе», а выпускникам,
устроившимся на работу — «Забудьте
все, чему вас учили в ВУЗе», имеет
и свою долю истины. Как бы превосходно ни владел человек теорией, ее
ценность не велика без умения применить знания на практике. Специалисты
сходятся во мнении, что из выпускника –студента архитектурно-строительного ВУЗа хороший строитель получится только после 2–3 лет работы «на
земле». Идеальный выпускник умеет
не только рисовать проекты в 3D графике и уверенно пользоваться компьютерной программой Archicad, помимо этого он отчетливо представляет
себе как, где и из чего можно построить его дипломный проект, с учетом
всех особенностей грунтов, климата,
уже существующей инфраструктуры
и системы коммуникаций и т.д.
Принятие новых образовательных
стандартов вкупе с законом «Об образовании», вступившем в силу 1 сентября текущего года, и рядом других
нормативных актов привели не только
к тотальному сокращению педагогического состава, но и к тому, что 2014 год
будет последним, когда российские
ВУЗы покинут настоящие дипломированные строители.
Переход на систему «бакалавриатмагистратура» в нашей стране идет
далеко не так гладко, как в Европе.
По мнению ряда экспертов, плавный
переход европейских стран на двухуровневую систему подготовки был обусловлен исторически: объединение европейского пространства, плотность
населения, сокращение количества девелоперских проектов, глобализация
в образовательных стандартах и фор-
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мах организации учебного процесса,
системе оценок и признания дипломов. Учебные заведения Европы поступательно повышают свой уровень
и признание дипломов о квалификации выпускников.
В России же последнее десятилетие система образования переживает
не лучшие времена. Идея переориентировать учебные заведения на потребности работодателя нашла отклик,
но даже близко не подошла к реализации. Работодатели заинтересованы
в квалифицированных специалистах,
но никак не вовлечены в процесс подготовки своих будущих сотрудников.
Хорошим подспорьем могла бы стать
в этой ситуации система саморегулирования, когда СРО сами определяют
свою потребность в кадрах, создают
заказ и активно сотрудничают с учебными заведениями, привлекая луч-

ших студентов на практику и впоследствии — на работу. Это подтверждает
Мария Кононова, профессор СанктПетербургского Политехнического
университета: «Необходима активная позиция профессионального сообщества: взаимодействие с вузами
в форме предоставления мест практик, персональных стипендий, «работа
под заказ» — потребности в конкретной компетенции, организация тренингов, мастер-классов, семинаров, приглашение на общественные слушания
и семинары, участие в научно-практических конференциях, создание молодёжных мастерских и проектных групп
под руководством ведущих специалистов для реально существующих девелоперских проектов, редевелопмента и взаимодействия с зарубежными
партнёрами. Таким образом, студенты,
работающие в настоящее время не по

КСТАТИ
СЕРГЕЙ ЕВТЮКОВ, д. т.н., профессор, заведующий кафедрой
наземных транспортно-технологических машин ФГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет»
— Основную проблему я вижу в том, что у нас есть план по приему абитуриентов, но при этом не существует никакого плана по выпуску специалистов: мы
не знаем, сколько строителей, проектировщиков, изыскателей нам необходимо
выпустить по завершении курса обучения, сколько дипломированных специалистов нужно строительным и дорожным компаниям. Печально, что в этом процессе
никак не участвуют будущие работодатели. Нужна заинтересованность строительных компаний в том, чтобы к ним на работу приходили наши выпускники.
В Санкт-Петербурге нет специализированного автодорожного учебного заведения. СПбГАСУ в 2015 году выпустит 60–70 бакалавров, из которых 25–27 человек будут иметь специальность «Мосты и транспортные тоннели». Много это или
мало в масштабах всей страны? По новым учебным планам в течение двух лет студент изучает общестроительные специальности. Основные дисциплины для подготовки дорожника не входят ни в обязательную, ни в вариативную часть учебного
плана, а являются дисциплинами по выбору. Расчет на то, что будущий специалист
«доучится» в магистратуре, является ошибочным, поскольку магистратура предусматривает подготовку к научно-исследовательской, а не практической деятельности по выбранному направлению.
Объединение ВУЗов с высокой и низкой эффективностью даст, скорее, отрицательный результат. Поглощение одного ВУЗа другим приведет к потере кадров,
площадей и в итоге — студентов, а затем — специалистов. Сегодня мы можем принимать абитуриентов, но не в состоянии обеспечить всех желающих общежитием. Стипендия составляет 1300 рублей, повышенная — 1800, ежемесячная плата
за общежитие — 2000 рублей. Я, как декан, вынужден идти навстречу студентам,
желающим совмещать учебу и работу, поскольку понимаю, что иначе им не выжить. Студент что-то пропускает, что-то узнает самостоятельно, — в итоге страдает качество образования.
К сожалению, государство выбрало политику самоустранения от решения вопросов высшей школы. Иначе как можно объяснить, что при абсолютной невостребованности молодых специалистов с дипломом экономиста год обучения
по этой специальности стоит 60 тысяч рублей, а год обучения на специальности
«Строительство» — почти в 2 раза больше? Кажется, очевидно, какое решение
примут родители будущего студента при выборе специальности
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КСТАТИ
МАРИЯ КОНОНОВА, д. т.н., профессор кафедры «Строительная
механика и строительные конструкции» ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный политехнический университет»:
— Сегодня можно говорить о неоднозначном состоянии в системе образования в сфере строительства. Действительно, 2014 год будет последним годом выпуска инженеров, которыми так гордились мы последние полвека. Именно они
создали многочисленные города, индустриальную мощь нашей страны, водные пути и порты, защитные сооружения и мелиоративные системы. Образовательные
стандарты, которыми мы пользовались, отвечали многообразию задач и целей,
поставленных для устойчивого развития регионов и страны в целом. На протяжении 25 лет у меня была возможность участвовать как в образовательном процессе на гидротехническом (инженерно-строительном) факультете СПбГПУ, так и анализировать и синтезировать опыт наших коллег из Австрии, Германии, Швейцарии,
Швеции, Финляндии, стран Прибалтики.
Разница в подготовке в Архитектурно-строительных колледжах и Университетах,
приводит только к тому, что в современных условиях хорошо зарекомендовавшая
себя программа «Колледж-ВУЗ» теряет свою привлекательность и практический
смысл, так как не даёт результатов — реального профессионального и/или карьерного роста.
В соответствии с ГОС третьего поколения в обоих случаях выпускники получают бакалаврские дипломы, только выпускники колледжа при продолжении обучения в университете по сути «теряют» драгоценное время, которое могло бы быть
потрачено на приобретение практических навыков, опыта и компетенций, дополнительно к этому им приходится затрачивать немалые деньги, так как данная форма уже относится к второму высшему образованию и осуществляется на коммерческой основе.
Десятилетний опыт работы по программе «Колледж-ВУЗ» в условиях государственного образовательного стандарта первого и второго поколения при подготовке инженеров-строителей дал хорошие результаты и показал инновационность
возможностей формирования специалистов современного уровня с базовой подготовкой на уровне колледжа и 9-летнего школьного образования, но, к сожалению, не привлёк внимания профессионального сообщества, в том числе и занятого законотворчеством.
Хочется отметить ещё несколько важных недостатков, последствия которых мы
будем ощущать достаточно скоро: погоня за рейтингами, не обеспеченная поиском, исследованиями, функциональными задачами и качественными физическими экспериментами, сокращение количества часов на практические и лабораторные занятия, увеличение количества часов на самостоятельную работу в ущерб
аудиторным занятиям, сокращение часов по базовым дисциплинам за счёт сокращения разнообразия направлений и специальностей подготовки, чрезмерное увлечение дистанционными средствами взаимодействия со студентами — все это
вместе снижает трудовую и учебную дисциплину, отрицательно влияет на качество
работ и проектов, повышает риски неадекватных оценок и снижение уровня ответственности за принимаемые решения.
В любой ситуации всегда имеют место два прогноза — оптимистический и пессимистический, хотя истина будет всегда одна и она зависит в большей степени
от внешних факторов: природные катаклизмы, геополитическая обстановка, концепции развития страны.
В любом случае, исходя из сегодняшнего дня при сохранении образовательного пространства и тенденций в профессиональной подготовке, уже через 5 лет
можно будет говорить о серьезной нехватке изыскателей и проектировщиков
со знаниями гидравлики, гидрологии, гидроэнергетики, водного хозяйства, строительства спортивных и медицинских сооружений и т. д. В среде строителей может
возникнуть непонимание между мастерами, прорабами и бакалаврами, и строительными рабочими из-за разночтений в нормах и технических регламентах, элементарных навыках и умениях организации строительного производства. Это будет связано как с привлечением гастарбайтеров, так и высокопрофессиональных
специалистов из зарубежных стран.
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специальности, не разочаруют вас
в будущем. К сожалению, сегодня предложения никак не удовлетворяют спрос,
имеющийся в студенческой среде».

УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
С профессиональным образованием
и системой повышения квалификации
ситуация, мягко говоря, тоже складывается непросто. Для улучшения качества
подготовки рабочих кадров работодателям необходима система критериев
оценки навыков и квалификации работников. Агентство стратегических инициатив разработало «дорожную карту»
в образовательной сфере, предусматривающую мероприятия по разработке критериев. Однако, как резюмируют
эксперты, сроки реализации мероприятий истекли, но ничего не изменилось.
Вопросы повышения квалификации
руководящего состава в строительной
отрасли были отработаны в системе саморегулирования. Приказ Минрегиона
№ 624 («Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям…») заставил проанализировать
аналогичные аспекты применительно к уровню ИТР. Однако для работников по рабочим профессиям подобного
не произошло.
Предполагается, что задачу подготовки квалифицированных рабочих будут решать учебные центры профессиональной квалификации, которые
могут создаваться в процессе реформирования образовательных учреждений начального профессионального
образования, при учебных заведениях
среднего профессионального образования, образовательных учреждениях
среднего общего образования, на производстве, а также в форме самообразования. Утвержден перечень
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение: в разделе «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» значится
более полутора сотен профессий рабочих. Но профессиональное обучение,
повышение квалификации и профессиональная переподготовка требуют введения по этим профессиям профессиональных стандартов как основы для
стандартов образовательных.
Профессор Российской академии архитектуры и строительных наук, д. э.н.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 11 (43) ноябрь 2013

І

ОБРАЗОВАНИЕ

Юрий Панибратов считает, что профессиональная переподготовка кадров,
в том числе и в строительстве, должна происходить на базе высших учебных заведений, обладающих необходимым для этого кадровым и техническим
потенциалом.
Идеи о том, что рынок сам отрегулирует численность и квалификационный
состав работников, себя не оправдали.
Сегодня существует сильнейший дисбаланс в планировании ресурсов, практически отсутствуют средне- или долгосрочные планы, заказ на специалистов.
Наряду с этим в отсутствие элементов
плановости в экономике работа по профессии или специальности не представляет интереса для выпускников. Это
приводит к ротации преподавательского состава, отсутствию преемственности в образовании, снижению качества
преподавания и, как следствие, квалификации выпускников.
Дирек тор НП «Объединение
«ДОРМОСТ» Кирилл Иванов подтверждает, что государство сегодня не в со-
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стоянии достойно оплачивать труд молодых специалистов. Именно поэтому
строительным компаниям невыгодно
составлять планы по привлечению новых кадров, ведь ни одна строительная
компания сегодня не сможет с уверенностью гарантировать, что она обеспечит работой будущего проектировщика
или инженера-строителя через 5–7 лет.
По мнению экспертов, улучшить ситуацию с подготовкой работников по рабочим профессиям могла бы дуальная
система профессионального обучения,
устанавливающая прямые отношения
между работодателем и организацией
профессионального обучения. Смысл
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в том, что деятельность организаций
профессионального обучения напрямую зависит от потребностей работодателей. Потенциальный учащийся, организация профессионального обучения
и будущий работодатель заключают
трехстороннее соглашение, по которому работодатель обязуется выплачивать учащемуся стипендию, будущий
работник — прийти на производство,
а организация профессионального обучения — обеспечить именно ту профессиональную квалификацию, которая
требуется работодателю. Регулятором
таких взаимоотношений и могли бы выступать СРО.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО:
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ
КСЕНИЯ СТРЕЛЕЦ, к. т.н., доцент, заместитель директора

Инженерно - строительного института Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета
по дополнительному профессиональному образованию
Одно из ключевых направлений работы любой саморегулируемой организации — это профессиональное образование и аттестация. Без
контроля уровня образования и регулярного повышения квалификации сегодня невозможно обеспечить
и проконтролировать качество какой-либо деятельности. Это касается
и строительной отрасли.
Положительную роль в развитии системы дополнительного образования
в строительстве играет НОСТРОЙ. Так,
национальное объединение приняло
перечень типовых программ, которые
регулируют систему повышения квалификации. Также была внедрена единая
система аттестации. Одна из инициатив
НОСТРОЙ –программа подготовки кадров для предприятий малого бизнеса.
В соответствии с этой программой проводится конкурс среди образовательных учреждений, победители получают
средства на повышение квалификации
представителей малого бизнеса. Для
самих учащихся, таким образом, обучение бесплатно.
Инженерно-строительный институт
(факультет) СПбГПУ участвует и побеждает в данном конкурсе не в первый
раз. По результатам последнего конкурса Инженерно-строительный институт получил право обучать представителей малого бизнеса по всем типовым
программам НОСТРОЙ. Конкурс проводился летом 2013 г., обучение проходит
в период с сентября по ноябрь.
Тем не менее, работа НОСТРОЙ
не может полностью обеспечить качество профессионального образования в области строительства.
Саморегулируемым организациям стоит самим задуматься об этом. Именно
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СРО сейчас являются основными заказчиками вузов и учебных центров, поэтому они могут формировать запрос
на обучение.
Однако зачастую эксперты СРО не
так информированы о ситуации в этой
области, чтобы профессионально консультировать своих членов и формировать заказ на образовательные программы учебным центрам. В связи
с этим учебные заведения предлагают
экспертам и руководителям СРО ближе познакомиться с образовательной
проблематикой.
Например, 1 сентября вступил в силу
новый закон «Об образовании». В соответствии с ним отменена государственная аккредитация дополнительных образовательных программ.
В данных условиях проблема выбора
учебного центра и программы повышения квалификации или переподготовки
усложняется.
В Политехническом университете
проводился специальный семинар для
экспертов СРО, на нем были сформулированы следующие рекомендации,
которых можно придерживаться при выборе курсов:
1) ознакомиться с лицензией учебного
заведения;
2) уточнить опыт работы учебного заведения на рынке;
3) запросить программу обучения;
4) ознакомиться с профессорско-преподавательским составом;
5) ознакомиться с материально-технической базой учебного заведения;
6) оценить, можно ли за предложенное количество часов приобрести новые профессиональные компетенции (для курсов повышения
квалификации);

удостовериться, что количество аудиторных часов по программам профессиональной переподготовки составляет не менее 250 а.ч.;
8) ознакомиться с отзывами слушателей предыдущих групп;
9) ознакомиться с образцами выпускных квалификационных работ;
10) ознакомиться с формой выдаваемого документа: бланки документов
должны являться защищенной полиграфической продукцией класса
В и должны быть номерными;
11) ознакомиться с правилами ведения и хранения личных дел слушателей, в связи с тем, что в дальнейшем возможны проверки диплома
на подлинность различными государственными учреждениями и организациями и учебное заведение
должно обеспечить ответы на соответствующие запросы в течение
большого периода времени после
окончания обучения.
7)

Курсы повышения квалификации
и переподготовки по направлению

«Строительство», СПбГПУ
(812)552-94-60
stroikursi@mail.ru

тел.:
e-mail:

http://stroikursi.spbstu.ru
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СТРАХОВОЙ РЫНОК
САМОРЕГУЛИРУЕТСЯ
ПОД ПРИСМОТРОМ

С 1 сентября для всех финансовых рынков
России начал работать единый мегарегулятор, созданный на базе
Центрального банка. Теперь, кроме банков, он будет надзирать
за небанковскими финансовыми организациями — страховыми,
управляющими и брокерскими компаниями, а также
за пенсионными фондами и микрофинансовыми организациями.
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ

Идея создания сверхмощного регулятора, который сразу получил неформальную приставку «мега-», начала обсуждаться еще 6 лет назад. Ее
сторонники ставили перед собой светлую цель: сосредоточить контроль
за финансовым сектором в руках одного «правильного» ведомства (понятно какого), чтобы высокие банковские
стандарты распространились даже
на плохо регулируемые сегменты наподобие Forex, микрофинансирования
и т. п. Считалось, что это должно оказать благотворное влияние на весь
финансовый рынок.
В конце 2012 года решением
Совмина РФ Федеральная служба
по финансовым рынкам (ФСФР) вместе со всеми ее полномочиями по нормативно-правовому регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков была интегрирована
с Центробанком.
В июле 2013 года законопроект был
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принят в третьем чтении, и с 1 сентября федеральный закон от 23.07.2013
№ 251-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ в связи с передачей Центральному
банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков» вступил в силу
(за исключением отдельных положений, которые вступят в силу позже).

ЧТО ЖДЕТ
СТРАХОВЩИКОВ?
Тяжелее всего на первом этапе
должно стать тем финансовым организациям, которые раньше не подчинялись ЦБ, а потому не были знакомы с его надзорными стандартами.
Одни из таких — страховые компании. До 1 сентября страховщики (как,
впрочем, и все другие небанковские
организации) имели гораздо больше
возможностей для нарушения норм

регулирования, чем банки: они подавали в ФСФР отчеты о результатах работы один раз в квартал, в то время
как банки в ЦБ — ежедневно.
Кроме того, формы отчетности для
небанковских организаций подготавливались только в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Качество отчетности, подготовленной по РСБУ,
обычно ниже, чем отчетности, подготовленной по международным
стандартам финансовой отчетности
(МСФО). С 2012 года страховые компании тоже начали составлять годовые отчеты по МСФО, но квартальную отчетность по-прежнему могли
сдавать по РСБУ.
Пока ЦБ преодолевал множество
формальных нестыковок с небанковскими секторами, он особо не докучал им новыми требованиями,
но рано или поздно должен начать.
В планах ЦБ на 2014–2015 гг есть
и несколько «страховых» пунктов:
в 2014 году должны быть приняты
поправки к закону «О страховом деле», которые обяжут согласовывать
смену владельцев крупных пакетов
акций страховых компаний не только с Федеральной антимонопольной
службой, но и с мегарегулятором.
ЦБ сможет оценивать не только фи-
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нансовое положение, но и репутацию бенефициаров, прямо или
косвенно получивших долю в СК.
Сделки бенефициаров с неподходящей репутацией мегарегулятор сможет блокировать.
К IV кварталу 2014 года мегарегулятор намерен выделить системообразующие страховые компании, которые подпадут под особый
контроль. Компаниям это сулит
ужесточение отчетности и более
жесткие требования к структ уре активов, риск-менеджмент у
и прозрачности.
С июля 2015 года страховщики
жизни и компании, занимающиеся обязательными видами страхования, а также пенсионным страхованием, должны будут хранить
ценные бумаги, в которые размещены их собственные и резервные средства, в специализированном депозитарии.
По су ти, это повторение правил
банковского надзора.
Некоторые страховые аналитики
уже начали говорить о том, что ждут
от ЦБ не только контроля, но и практических шагов, направ ленных
на развитие рынка страхования.
Например, того, чтобы новый регулятор сделал ОСАГО более гибким
и удобным для потребителя, а для
этого разработал и внедрил единую
методику оценки ущерба.
Еще одно мнение таково: мегарегулятор должен собирать и анализировать отчеты страховщиков
по качественным» разделам и параметрам, на которые ориентируется сам страховой рынок («каналы
продаж» и «сервис»), и отойти от таких формальностей, как, например,
количественный анализ видов страхования, который уже не является определяющим для управления
страховым бизнесом.

МЕГА- И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
Совершенно новым элементом
в работе жестко централизованного и вертикально-интегрированного Центробанка станет взаимодействие с саморег улируемыми
организациями (СРО). До послед-
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него времени у ЦБ не было никакого опыта взаимодействия с таковыми. Между тем, «СРО не по
закону, но по су ти» созданы уже
в нескольких видах страхования.
Во-первых, в дву х обязательных:
Российский союз автостраховщиков в ОСАГО и Национальный союз страховщиков ответственности
в обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) и обязательном
страховании граж данской ответственности перевозчика (ОСГОП).
Во-вторых, Национальный союз агростраховщиков (добровольный вид
страхования).
Пока законопроект, подготовленный ЦБ, фактически отводит СРО
роль отдельного департамента в системе мегарегулятора. Но, например, Минфин считает необходимым
ввести механизм контроля за деятельностью профобъединений страховщиков, одновременно расширив
их полномочия. Сможет ли ЦБ это
сделать, покажет время.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ВСС
Сами страховщики отмечают, что
все страховые союзы, по су ти являющиеся СРО (РСА, НССО, НСА) —
объединяют прак тически одних
и тех же участников страхового рынка, поэтому все функции общерыночного саморегулирования им был
о бы удобнее решать коллегиально в рамках Всероссийского союза
страховщиков (ВСС).
По сообщению Агентства страховых новостей (АСН), мегарегулятор уже начал сотрудничать с ВСС:
СБРФР попросила ВСС предложить
критерии, по которым она могла бы
определять эффек тивность собственной работы по страхнадзору.
Пред ложения ВСС были представлены его президентом Игорем
Юргенсом на заседании президиума ВСС. Они, по информации АСН,
касаются трех основных задач
регулятора:
регулирования и надзора за участниками страхового рынка;
развития страхового рынка;
защиты прав потребителей страховых услуг.
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КОРНЕЙ БИЖДОВ,
президент Национального
союза агростраховщиков
(НСА):
Все страховые союзы – прообразы СРО (РСА, НССО, НСА) объединяют практически одних и тех же участников страхового рынка, поэтому
все, что касается саморегулирования, должно решаться коллегиально, в рамках Всероссийского союза
страховщиков.
Пока трудно говорить о каких-то
конкретных предложениях, есть только общие принципы, наметки.
Но опыт контакта с мегарегулятором уже есть, и весьма положительный. Следует отметить, что непосредственные кураторы страхового рынка
в Службе Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) уже известны страховщикам – например, замруководителя службы Игорь Жук
имеет колоссальный опыт работы
со страховым рынком. Очень позитивное впечатление оставила встреча с первым заместителем СБРФР
Владимиром Чистюхиным.

Взяв за точку отсчета 2020 год,
ВСС определил, что к этому сроку
страхованием должны пользоваться более 60 % граждан, уровень доверия к этому рынку должен превышать 50 %, а более 80 % случаев
финансовых проблем страховщиков
выявляться на начальной стадии.
Это лишь некоторые индикаторы
успеха работы СБРФР, предложенные ВСС. В окончательном виде
предложения должны были быть
представлены на совместном совещании президиума ВСС и представителей СБРФР 17 октября.Об итогах
совещания мы расскажем в следующем номере нашего журнала.
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ЛИЗИНГ:
НАДЗОР
СНИЗИТ РИСКИ?
Обсуждение необходимости законодательных изменений на рынке лизинговых
услуг совпало с периодом его устойчивой стабилизации. Выработку стратегии развития и перспектив
дальнейшего регулирования отрасли обсудили участники VIII международной конференции «Российский
лизинг 2013».
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ
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Последнее десятилетие окончательно сформировало рынок финансового лизинга и определило дальнейший
вектор его развития.
При этом кризис позволил увидеть
недостатки и слабые точки лизинговой отрасли, такие, как непрозрачность деятельности участников рынка, принятие высоких уровней риска,
а порой и пренебрежение рисками,
искажение и некорректность представляемой информации и многое
другое. Некоторые компании не смогли устоять перед соблазнами растущего рынка, что в итоге привело к дефолтам лизинговых компаний и уходу
ряда игроков.
В настоящее время период бурного роста сменился относительной стабильностью, таящей, однако, свои
вызовы и угрозы. Это и дорогие финансовые ресурсы, и отсутствие инвестиций в крупные проекты. Однако,
несмотря на все отрицательные моменты, процессы, происходящие в отрасли, вполне могут служить определенным опережающим индикатором
дальнейшего развития реальных секторов экономики, и способны иногда
поразить совершенно неожиданными
результатами. Так, например, по сведениям агентства «Эксперт РА», впервые за много лет зафиксировано резкое расхождение между динамикой
развития общероссийского и регионального рынков лизинга в пользу последнего. В частности, при сокращении по отрасли в первом полугодии
объемов нового бизнеса на 18 %, активно расширяется уральский рынок
автолизинга. То, что бизнес все больше «выбирает» регионы в качестве
поля приложения сил подтверждает и некоторое усиление позиции лизинга в малом и среднем предпринимательстве. Так, за последние 4 года
его доля при заключении лизинговых
сделок ощутимо увеличилась, и в ближайшие годы будет только расти. При
этом, как отмечает заместитель генерального директора МСП Лизинг Анна
Федорова, наиболее приоритетные
направления работы для рыночных
лизинговых компаний с предприятиями малого и среднего бизнеса — это
автотранспорт и строительная техника. Подобная оценка вполне коррелируется с планами Минэкономразвития
РФ сделать средний бизнес локо-
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мотивом роста отечественной экономики на ближайшие годы, чему
в значительной степени должны способствовать и региональные программы поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Как и прогнозировали отраслевые эксперты еще год назад, лизинговая отрасль России в целом снизила динамику роста. Подобная
тенденция стала следствием замедления общих темпов деловой и инвестиционной активности в отечественной экономике. Как рассказала
Анна Федорова, в текущем году объем нового бизнеса в лизинговой отрасли вырос не более, чем на 1,5 %.
В ВВП страны доля лизинга практически не изменилась, сохранившись
на уровне 2 %. При этом наблюдаемое
снижение интереса инвесторов к развивающимся экономикам вызвало
соответствующее снижение объемов
доступной долгосрочной ликвидности. Дефицит «длинных денег» в определенной степени пока сглаживается
присутствием на этом рынке значительной доли государственного капитала. Государственные и квази-государственные компании не только
составляют около половины от общего объема рынка лизинга в России,
но и доминируют на нем. Однако в совокупном лизинговом портфеле отмечается все большее сокращение доли сделок с крупными корпорациями
вследствие снижения их инвестиционной активности.
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СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ
Снижение доли железнодорожной
техники — лидирующего сегмента лизинговой отрасли на протяжении последнего десятилетия — стало ведущей тенденцией последнего года. Как
считают в Объединенной лизинговой
ассоциации (ОЛА), потенциал спроса
здесь все же сохранится, в первую
очередь, на специализированные
и инновационные вагоны, а в перспективе будет даже расти в связи с сильной изношенностью парка
операторов.
С начала «нулевых» годов парк грузовых вагонов непрерывно увеличивался за счет закупок вагонов частными собственниками и к началу
этого года достиг 1 млн. 179,5 тыс.
единиц. Но увеличение происходило не столько путем приобретения
новой продукции отечественных вагоностроителей, сколько за счет поставки в довольно больших количествах подержанных грузовых вагонов
различного возраста из других стран
колеи 1520, где потребность в подвижном составе всегда была на порядок ниже, чем в России. В итоге
средний возраст вагонов в стране
на сегодняшний день составляет около 23–х лет. Однако профицит ПС
на сети и развитие международного сотрудничества в высокотехнологичных секторах, таких, как закупка
высокоскоростных поездов, которые
в настоящее время не производятся
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на территории РФ, делают приобретение вагонов в ближнем зарубежье
менее актуальным направлением
бизнеса.
На сегодняшний день данный сегмент лизингового рынка является достаточно концентрированным, здесь
представлен довольно ограниченный
круг лизинговых компаний. Это компании, созданные при крупнейших
российских банках, компании с иностранным участием и лизинговые
компании, связанные с производителями или поставщиками железнодорожной техники. По прогнозам ОЛА,
состав основных игроков на этом
поле в ближайшее время серьезно
не изменится, скорее всего, будут перераспределятся лишь те доли, которые каждый занимает в данном
секторе.
По оценке экспертов, развитие
лизинга железнодорожной техники
до 2020 года будет проходить в русле таких тенденций, как незначительное увеличение авансового платежа при одновременном увеличении
срока лизинга до десяти лет. В долгосрочной же перспективе размер
аванса постепенно будет снижаться. Кроме того, можно ожидать увеличения конкуренции как между самими лизинговыми компаниями
(в том числе за счет снижения маржи), так и с банками (с предоставляемыми ими кредитными продуктами).
Степень сотрудничества между производителями вагонов и лизинговыми компаниями будет только расти,
что позволит последним, в том числе получать скидки, улучшать сервис-
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Поставщик

ное обслуживание, условия поставок
и оплаты. Постепенно будет осуществляться переход от финансового лизинга к управлению парком ПС и развитию оперативного лизинга. Все эти
тенденции будут вполне актуальными
и для других сфер деятельности российских лизинговых компаний.

В ОЖИДАНИИ
РЕГУЛЯТОРА
Однако кроме общеэкономических тенденций в ближайшие годы развитие этого сектора экономики будут определять и проблемы
нормативно-правового регулирования. Наиболее острыми моментами,
по мнению участников рынка, на сегодняшний день остаются вопросы возможной отмены ускоренной
амортизации, бухгалтерского учета
и налогообложения в лизинге, предстоящие изменения в Гражданском
кодексе, в том числе об изъятии лизингового имущества, стратегия работы с проблемными активами,
практика предотвращения мошенничества, перспективы создания СРО.
На часть из этих вопросов призваны
ответить обсуждаемые ныне поправки в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». Подкомитет ТПП РФ по лизингу совместно с Минэкономразвития
России и Ассоциацией российских
банков подготовил изменения в ФЗ,
направленные на гармонизацию всего лизингового законодательства.
Предложения касаются, прежде всего, защиты интересов лизингодателя. Не секрет, что многие лизинговые

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 11 (43) ноябрь 2013

І

ФИНАНСЫ

компании сталкиваются с недобросовестными действиями лизингополучателя. Чтобы защитить интересы
компаний, предлагается расширить
действие внесудебного порядка изъятия предмета лизинга у лизингополучателя, ввести право на списание
задолженности по лизинговым платежам в бесспорном порядке, узаконить процедуру и закрепить в законе
понятие «повторного лизинга».
Как отмечает президент ОЛА
Кирилл Царев, закон должен отвечать всем современным требованиям, учитывать обновленные подходы
к экономической и правовой природе
лизинга. «Такая работа только началась, и мы хотим выработать единую
позицию отрасли через взаимодействие отраслевых ассоциаций», —
подчеркивает он.
Стоит отметить, что площадка для
такого взаимодействия по сути, уже
сформирована. Так, в настоящее время завершился подготовительный
этап создания саморегулируемой организации «Национальный союз лизингодателей» в форме некоммерческого партнерства. Сформирован
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состав участников в количестве 25
лизинговых компаний, проведено
учредительное собрание по созданию некоммерческого партнерства,
на котором создан Устав СРО, избраны Совет партнерства и председатель Совета партнерства. Существует
и определенный запрос на консолидацию снизу. Как считает Алексей
Акиндинов, председатель подкомитета по лизингу ТПП, генеральный директор ОАО «МСП Лизинг», профессиональному сообществу не стоит
ограничиваться выработкой отдельных подходов к тем или иным актуальным проблемам, необходимо выработать единую позицию по поводу
долгосрочной стратегии развития
всего лизингового рынка.
Мировой опыт показывает, что для
стабильного развития нужны не только внутренние правила компаний,
но и определенные общие правила, которые позволят снизить риски
резкого колебания рыночной конъюнктуры. В конечном итоге, большая прозрачность бизнеса способна
приносить большие дивиденды, в том
числе влияя на рост капитализации,
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увеличение количества инвесторов,
упрощение работы с банками.
Повышению прозрачности всего финансового сектора, в том числе и лизинговой отрасли, должно
способствовать появление единого
финансового мегарегулятора в лице
службы ЦБ России по финансовым
рынкам. В то же время, как считают
представители лизинговой отрасли,
создание единого регулятора, бесспорно, может стать консолидирующей силой и определенным стимулом
развития, но все же это далеко не панацея, способная по мановению ока
оздоровить российский финансовый
рынок. В условиях неопределенности, связанной с изменением формата регулирования, создание устойчивой бизнес-среды на пространстве
российского лизинга в значительной
степени зависит от самих его участников.
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СТРАХОВАНИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ГАРАНТИЙ
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА

Как при отсутствии регламентированного

законом механизма грамотно решить проблему предоставления
долгосрочной гарантии на работы и используемые материалы?
Процесс проектирования и строительства объектов коммунальной инфраструктуры — весьма сложный в организационном и технологическом
плане цикл работ. Именно поэтому
Федеральным законом № 190 «О теплоснабжении» введено требование о предоставлении 10-летней гарантии на выполненные работы и примененные
материалы при подключении к тепловым сетям. При этом механизма реализации принятой нормы законодатель не предлагает, и на сегодняшний
день норма закона на практике выглядит формальным договорным обязательством без каких-либо гарантий их
исполнения.
В силу отсутствия прописанного российским законодательством механизма
даже крупные компании с большой осторожностью говорят об ответственности
исполнителей при наступлении аварийной ситуации. За рубежом строители используют комплексную программу страхования строительно-монтажных работ,
включающую страхование ответственности. При этом объектами являются
имущество страхователя, его гражданская ответственность перед третьими
лицами, упущенная выгода и возникновение непредвиденных расходов при наступлении страхового случая.
Во Франции существует положительный опыт долгосрочного страхования
своей ответственности — страховой
продукт «десенналь». Срок страхования
по этому полису составляет 10 лет (что
отражено в самом французском названии), и он покрывает риск ответственности строителей и проектировщиков
за сам объект строительства в результате ошибок монтажа или проекта, а также при использовании дефектных материалов. При этом ущерб третьим лицам,
а тем более окружающей среде десенна-
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лем не покрывается.
В России законодательного требования подобного страхования нет, но это
не означает, что не существует проблем
или потребности. Указанное нормативное требование к гарантии, ее финансовому обеспечению, можно было бы
на законодательном уровне закрепить
как обязательное требование. Но, к сожалению, данный вопрос в законодательных кругах даже не находится в проработке. Возможно потому, что и сам
закон «О теплоснабжении» с таким трудом, а до этого очень долго гулял в кулуарах Государственной Думы до его
рассмотрения.
При этом потребности остаются, а значит, и их решение необходимо найти. Лидерами в решении
этой проблемы стала группа СРО —
«Межрегиональный строительный комплекс», «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» и «Контроль
энергоэффективности».
В 2011 году группой СРО был разработан специальный стандарт, входящий
в единую систему качества, одобренную и соблюдаемую всеми членами этих
СРО. Стандарт предусматривает не только предоставление 10-летней гарантии,
но и обязательное заключение договора страхования, при котором страховщик
покрывает все затраты восстановительного ремонта в случае наступления страхового случая (вне зависимости от существования или банкротства компании
– исполнителя работ) необходимо отметить, что данный стандарт пошел дальше
французского опыта и требует компенсации ущерба третим лицам и ущерба,
причиненного окружающей среде. Это
позволяет выполнить требование законодательства о предоставлении 10-летней гарантии на выполненные работы
и примененные материалы при подклю-

чении к тепловым сетям и гарантирует заказчику отсутствие финансовых потерь
при наступлении страховых случаев, делая этот рынок более цивилизованным.
Кроме того, такая система позволяет отсеивать неблагонадежных исполнителей: однажды нарушив договоренность,
нарушитель рискует лишиться льготного
тарифа, а значит, его цена уже не будет
конкурентной. По сути этот механизм наряду с дополнительными элементами системы качества группы СРО и позволяет
решить проблему.
Безусловно, данный опыт требует дополнительной проработки для дальнейшего распространения. Недавний
случай с махинациями при ремонте тепловых сетей в Санкт-Петербурге очень
показателен: будем надеяться, что
в рамках уголовного дела накажут виновных, но материальный ущерб города
и его жителей вряд ли будет компенсирован. Сети необходимо перекладывать,
но вот за чей счет – большой вопрос.
Дополнительные средства, не предусмотренны бюджетом. Если же представить, что исполнитель по договору был
обязан предоставить обеспеченную
страхованием 10-летнюю гарантию, то,
скорее всего, случившегося не произошло бы вовсе. При столь длительном
страховании и большой ответственности страхования, прежде чем страховать
(да и в процессе строительства), компания не один раз проверила бы и систему входного контроля материалов, и систему контроля качества, и требования
к специалистам.
К сожалению, данный пример — уже
свершившийся факт. Но ни для кого
не секрет, что износ коммунальной инфраструктуры в целом по России близок
к критичному уровню, поэтому вопрос
о гарантиях и их обеспечении по прежнему актуален. И в этих условиях законодательной власти следовало бы как
можно скорее обратить внимание на положительный опыт лидирующего в этом
направлении СРО — разработчика данного подхода.
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ОПЕРАТОРЫ ЖДУТ
ПОДВИЖЕК
К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
Вступившее в силу с 9 августа этого года
Постановление правительства № 626 утвердило положение
«Об основах правового регулирования деятельности операторов
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ

железнодорожного подвижного состава и их взаимодействия
с перевозчиками». Документ закладывает предпосылки для
дальнейшей разработки и принятия нормативной базы,
определяющей основы саморегулирования на операторском рынке.
Выхода этого нормативно-правового акта в отрасли ждали в течение
последних нескольких лет. Самое широкое участие в его подготовке принимало экспертное сообщество, в том
числе СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта» (СОЖТ).
По мнению председателя президиума некоммерческого партнерства
Сергея Мальцева, принятие этого документа является важным шагом к закреплению в российской нормативно-законодательной базе прозрачных
правил деятельности конкурентного операторского рынка. Новое положение поможет в значительной мере
гармонизировать отношения участников транспортного процесса, считают эксперты. В то же время, его формулировки носят достаточно общий
характер и нуждаются в последующей доработке. Так, в соответствии
с нормами действующего законодательства положения об обязательном
членстве в СРО и о публичном предоставлении услуг не могут содержаться
в подзаконном документе. Их следует
закрепить в соответствующем законе федерального уровня. Причем такие поправки можно включить в уже
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действующие законы, такие как ФЗ
№ 315 «О саморегулируемой организации», закон «О железнодорожном
транспорте». А публичность оказания
операторской услуги может быть оговорена в Уставе железнодорожного
транспорта.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Однако готовность профессиональной среды к переходу на саморегулироване, конечно же, не может измеряться состоянием одной лишь
законодательной базы. Более существенный вопрос заключается в том,
насколько само операторское сообщество готово к подобному переходу?
И здесь амплитуда мнений приобретает самый широкий диапазон. Сегодня у операторского сообщества по большому счету есть два
магистральных пути: либерализация регулирования в сфере перевозок и создание коммерческой инфраструктуры рынка в виде СРО, либо
выработка единой позиции государства с централизацией функции регулирования в лице Росжелдора.
Парадокс, впрочем, заключается

именно в том, что как раз ведомственная разобщенность и мешает осуществлению как первого, так и второго вариантов.
Сегодня регулированием железнодорожного транспорта занимаются шесть ведомств: Минтранс,
Минэкономразвития, ФАС, ФСТ,
Росжелдор, Ространснадзор. Еще
часть регуляторных функций выполняет РЖД. Как отмечает Юрий Саакян,
генеральный директор Институ та
проблем естественных монополий,
на протяжении всей реформы отрасли между причастными госорганами
не раз возникали серьезные разногласия по поводу методов, инструментов и мотивов регулирования. В таких условиях сформировать единую
государственную регуляторную политику по новому субъекту рынка —
СРО, будет непросто, считает эксперт.
Препятствует этому и то, что в настоящее время перевозка грузов не рассматривается государством в качестве рыночной сферы деятельности.
Поэтому, даже несмотря на то, что
фактически 100 % парка грузовых
вагонов «работает в рынке», предмет саморегулирования как таковой
отсутствует.
Представители ОАО «РЖД» еще в самом начале обсуждения дальнейших
путей и способов структурирования
рынка оперирования ПС выражали согласие с тем, что наиболее приемлемым вариантом можно считать
членство операторов в единой СРО.
При этом должна быть оговорена обязанность выполнять функции публичной перевозки и предоставления собственного подвижного состава под
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эти нужды. Членство в единой СРО
с едиными правилами и стандартами
оказания услуг, по мнению представителей компании, способно значительно упростить сложившиеся механизмы взаимодействия с более чем 1,8
тыс. частных операторов, работающих
на сети.
Однако представители малых
и средних операторских компаний
опасаются негативных последствий
не только для своего бизнеса, но и для
экономики страны в целом. Как считает заместитель председателя НП операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин, создание
единой СРО не только приведет к сокращению уже работающих компаний,
но и создаст заслон для появления новых. Такой преградой, к примеру, может
стать размер вступительного и регулярных взносов. При этом представители
операторского бизнеса обращают внимание на опыт НП «Совет рынка» в электроэнергетике, по аналогии с которым
и планируется тиражировать создание
саморегулирования в операторской деятельности. У энергетиков он составляет от 1,2 до 5,6 млн. руб. В любом случае, уверены эксперты, повышение
расходов операторов неизбежно отразится на цене их услуг и приведет к росту
затрат грузоотправителей. В итоге грузы попросту рискуют уйти на другие виды транспорта, прежде всего автомобильный и водный.

СЛИЯНИЕ ДВУХ
ФОРМАТОВ

В отличие от зарубежных коллег, рабочий функционал российских операторов в основном сведен к предоставлению вагонов под погрузку. Тем
не менее, крупнейшие из них все последние годы стратегической целью
своего развития видели приобретение
магистральных локомотивов для составления конкуренции единственному действующему перевозчику — ОАО
«РЖД». Однако в компании последовательно отстаивают тезис о сохранении единого перевозчика на сети, являющегося одновременно владельцем
инфраструктуры общего пользования.
Стоит признать, что у его противников
так и не появилось весомых контраргументов. Более того, холдинг РЖД все
больше позиционирует себя в качестве

логистической компании, заявив одним из приоритетов стремление к продажам своих услуг на международном
уровне. Причем в данном случае речь
идет о продаже комплексной услуги
по перевозке, т.е. о доставке груза в законченном виде «от двери до двери».
Безусловно, подобная стратегия не может не оказать влияние на дальнейшее
структурирование рынка грузовых железнодорожных перевозок.
По оценке председателя НП ОЖдПС
Ольги Лукьяновой, сейчас операторское движение выходит на новый виток
развития. Главенствующим становится
умение организовать сбыт комплексной услуги по перевозке, вследствие
чего операторским компаниям придется переформатировать свою деятель-

По мнению специалистов, наблюдаемые сегодня в отрасли тенденции способны так или иначе повлиять на структурирование операторской среды,
которая, по сути, находится в начальных
стадиях своего формирования. Рынок
российских операторов достаточно уникален. И не только потому, что он образован совсем недавно. За всю историю
российских железных дорог подобного института никогда не существовало
в принципе. А если взглянуть, как организован этот бизнес в Европе или
США, то и здесь станет заметна существенная разница. В этих странах операторские компании могут не только
распоряжаться собственными локомотивами, но и владеть участками инфраструктуры общего пользования.
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ность. «Поэтому глубоко ошибочны действия тех операторов, которые считают,
что простые слияния с другими операторами могут что-то дать им в долгосрочной перспективе»,— подчеркивает она.
К качественному усложнению своей деятельности операторское сообщество побуждает еще целый ряд
обстоятельств. В первую очередь, сложившийся профицит подвижного состава на сети РЖД. Вплоть до конца прошлого года основной текущей,
да и стратегической целью операторских компаний было постоянное наращивание вагонного парка. Причем
у многих операторов это никак не синхронизировалось с имеющейся грузовой базой. Попросту говоря, считали
так — сколько вагонов на рынок ни выброси, столько он и проглотит. И действительно, чем больше компания имела парк, тем лучше были ее финансовые
показатели, а большой парк позволял
охватывать больший объем клиентов.
Однако с конца года наблюдается устойчивый переизбыток вагонов по большинству типов ПС. А падение погрузки
в первом полугодии текущего года еще
более усилило ощущение «лишних» вагонов на сети. Всем стало понятно, что период развития, основанный на количественном увеличении вагонного парка,
окончился. Если еще недавно грузовладелец постоянно был озабочен поиском
нужного количества вагонов и по приемлемой цене, то сейчас развернулась
сильнейшая конкуренция за грузы.
Наличием вагонов, хорошего качества
и в необходимом количестве сейчас никого не удивишь. Поэтому поиск новых
подходов, к которым как раз и относится комплексный логистический подход
или 3PL-логистика, превратился в наиболее актуальную задачу для большинства операторских компаний. Но они,
как правило, не располагают необходимыми кадровыми и технологическими ресурсами для превращения в логистические компании. Поэтому, считают
в НП ОЖдПС, вхождение российских
операторов в крупнейшие транспортные компании, владеющие портами,
терминалами, морскими судами — это
более вероятностный сценарий развития, нежели создание многофункциональных логистических компаний
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на базе операторских. И примеры этому уже есть. Так, одна из старейших операторских компаний нашей страны —
ООО «Фирма Трансгарант» — в 2008 г.
стала частью компании FESCO, владеющей Владивостокским морским торговым портом и флотом, состоящим
из судов-контейнеровозов. Причем тенденция консолидации операторов с логистическими холдингами будет носить нарастающий характер — любые
такие сделки будут в несколько раз
ускорять процесс слияния операторов
с логистами.
Таким образом, на операторском
рынке через два-три года, по прогнозам
Ольги Лукьяновой, будут присутствовать три основных типов игроков. Это,
во‑первых, логистические холдинги,
владеющие собственным подвижным
составом, во‑вторых, крупные владельцы вагонов, передающие их во временное пользование крупным и средним
грузовладельцам для осуществления
вывоза грузов по определенным маршрутам, в определенный сезон и, наконец, небольшие операторские компании, обслуживающие нерегулярные
перевозки и перевозки по краткосрочным и разовым контрактам.
Вопреки устоявшемуся мнению о том,
что мелкие компании могут массово покинуть рынок, большинство экспертов,
которые состояние этого рынка анализируют, подобное мнение не разделяют. Практика российского бизнеса
демонстрирует, что при увеличении веса компаний интерес к «рознице» у них
резко ослабевает. Таким образом,
в России сегмент как средних, так и малых «нишевых» операторских компаний не останется без работы. Наоборот,
с развитием логистических технологий
с индивидуальным, точечным, персонализированным подходом к каждому
клиенту их роль будет только возрастать. И формирование регуляторной
среды должно проходить с безусловным учетом внутренних предпосылок
для консолидации и самоорганизации
операторского сообщества. При этом
необходимость дальнейшей регламентации договорных взаимоотношений
операторов не только с владельцем инфраструктуры, но и с клиентом ни у кого
не вызывает сомнений.
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ТРЕБУЮТСЯ

РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОФСТАНДАРТОВ
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ

Разрушенная в свое время система

стандартизации профессионального образования возрождается в
рамках саморегулирования. Не прошло и десяти лет, как НОСТРОЙ
объявил конкурс на разработку профстандартов и предложил
участвовать в нем всем, кто чувствует в себе такие способности.
По заявлению председателя
Комитета по профессиональному образованию НОСТРОЯ Александра
Ишина, основной задачей, которой Комитету предстоит заниматься
в 2013-14 гг, будет разработка профессиональных стандартов. Они необходимы для того, чтобы составить
качественные программы ДПО (дополнительного профессионального образования) для строительных инженеров
и просто рабочих.
Член-корреспондент РААСН Юрий
Панибратов, в течение 15 лет возглавлявший СПб Государственный архитектурно-строительный университет,
абсолютно уверен в необходимости
регулярного обучения на курсах ДПО.
«По производительности труда мы
отстаем от всех развитых стран: от
Германии и США в 4-5 раз, от Польши –
в 1,5 раза, – рассуждает он. – Система
повышения квалификации существовала везде и всегда – хотя бы потому, что научно-технический прогресс
неостановим. Но, работая на площадке, инженер занят бесконечным коли-
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чеством текущих проблем и не всегда
успевает получать информацию о технических новациях и возможных путях
повышения производительности труда.
А ДПО – один из важнейших способов
введения ИТР-овцев в современное
русло, ознакомления их с технологиями, материалами, машинами и механизмами. Только находясь в аудитории
и будучи оторванным от производственных забот на 2-3 недели, инженер сможет задуматься и понять, что
он может внедрить на своей площадке, как повысить производительность
труда».
«Пару лет назад Комитет по профобразованию разработал 16 типовых
программ обучения, но сегодня они
уже устарели, – констатирует А. Ишин.
– Нужно переходить на новый этап
развития, но пока мы не разработаем и не утвердим профессиональные
стандарты, повышать квалификацию
ИТР будет очень сложно».
По плану Комитета, все строительные профстандарты должны быть разработаны до января 2015 года. Далее

на этой базе нужно будет разработать
программы ДПО.
Конкурс на разработку профстандартов НОСТРОЙ объявил в начале октября
и предложил участвовать в нем всем
желающим. Первые добровольные разработчики работают в этом направлении уже давно, некоторые – еще с прошлого, 2012 года.
10 октября 2013 года под председательством члена Совета НОСТРОЙ,
президента Ассоциации «Единство»
Михаила Воловика в Национальном
объединении строителей состоялось
заседание Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров.
Примечательным стало сообщение о
том, что Ассоциация «Единство» за свой
счет разработала и на безвозмездной
основе передает в Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров проекты трех профессиональных
стандартов: «каменщик», «столяр строительный» и «штукатур». Участники отметили, что такая инициатива помогает
сокращению сроков подготовки столь
необходимых строительной отрасли документов. Комитет решил направить
эти проекты в аппарат Национального
объединения строителей для их обсуждения в установленном порядке. Таким
образом, Ассоциация «Единство» в конкретном случае выступает разработчиком, а Объединение — соразработчиком трех указанных стандартов.
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КСТАТИ

Комитет получил еще несколько
предложений на участие в конкурсе
разработчиков стандартов и на основе этого опыта решил обратиться
в аппарат НОСТРОЙ с тем, чтобы объединение направило предложение
в адрес ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда
России о заключении договоров на
разработку профессиональных стандартов по профессиям «бетонщик» и
«арматурщик». Получило одобрение
и предложение Национального кровельного союза, о разработке профессионального стандарта по профессии «кровельщик» с дальнейшим
включением союза в Реестр образовательных учреждений-разработчиков профстандартов, а АНО УЦ
«Главстрой-Мосстройкадры» было рекомендовано в качестве субподряд-
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чика «НИИ ТСС» Минтруда России по
разработке профстандартов «бетонщик» и «арматурщик», а также в качестве альтернативного разработчика указанных профессиональных
стандартов.
Образцы добровольной кооперации профессионалов были продемонстрированы уже давно. К примеру, ПГУПС разрабатывал несколько
стандартов НОСТРОЯ по ж/д строительству, а СРО «МООЖС» софинансировала эту разработку.
«МООЖС понимает, что железнодорожникам эти стандарты нужны: они
вложили 50% стоимости работ этих
стандартов плюс взяли на себя большое дело – принятие и утверждение
этих стандартов в РЖД», – привел
пример Александр Ишин.
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В СССР стандартами профобразования занимался Госстандарт. В
его подчинении были головные институты, которые занимались стандартизацией в разных областях. Под
институтами были базовые организации-разработчики, и вся эта цепочка
была выстроена и работала: собирались согласительные совещания, рассматривали замечания, стандарт принимался и становился законом.

На заседании был одобрен регламент проведения обсуждений проектов профессиональных стандартов
с представителями работодателей,
профессиональных сообществ, саморегулируемых организаций, профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных
организаций.
Таким образом, в значительной
степени была решена одна из главных проблем последнего десятилетия
– разрушение системы стандартизации, созданной еще в СССР, и, прежде всего, потеря координатора этой
работы.
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НА ЧЕМ СТОИТ РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

Даже в благоприятнейший для рынка
недвижимости период — с 2002 по 2008 год — этот рынок все же
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ

несколько раз проживал этапы корректировки и даже снижения
цен (пусть даже эти этапы были непродолжительными, а снижение

— небольшим). Теоретически, последний период роста,
начавшийся весной 2010 года и набравший немалую силу в 2011м, длится уже довольно долго, а цены жилья и объемы ипотечного
кредитования успели достичь докризисного уровня. Раньше это
создало бы повод для корректировки цен. Сегодня многие просто
говорят о «затоварке».
цен

В 2012 году в Санкт-Петербурге
было построено 2,5 млн. кв м жилья. В июле 2013 года губернатор города спрогнозировал, что по итогам
2013 года будет сдано около 2,4 млн.
кв м — в полном соответствии с планом Минрегиона. Пресс-служба комитета по строительству сообщила: за 9
месяцев 2013 года в Петербурге было введено 1,93 млн. кв м жилья, что
на 36 % больше, чем годом ранее.

НО ЕСТЬ И ИНЫЕ ОЦЕНКИ
Для рынка показательны не столько
объемы сданных площадей, сколько
общий объем выставленного на продажу жилья.
К 1 сентября, сообщил председатель совета директоров АРИН Андрей
Тетыш, в Петербурге и приграничных
территориях Ленобласти продавалось
около 4,5 млн. кв м.
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«На сегодняшний день разница
между объемом ввода и объемом
спроса составляет около 1 млн. кв м.
Действительно, такая активность девелоперов может привести к падению цен или к стагнации на рынке
жилья, — рассуждает он и продолжает: — В этом году цены на недвижимость растут гораздо более медленными темпами, чем в 2012. По итогам
прошлого года новое жилье подорожало на 11,1 %. С начала 2013 года
цены увеличились на 4–5 %».
В свою очередь, Центр развития проектов «Петербургская
Недвижимость» предлагает иной критерий оценки. По мнению экспертов,
самым существенным показателем
для анализа баланса и спроса и предложения является не общий объем
предложения, а доля непроданного
жилья в этом объеме. В настоящее
время, по оценке ЦРП, она составля-

ет чуть более 40 %. Такая ситуация,
уверен генеральный директор ООО
«ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Олег Пашин, говорит о сбалансированности рынка. Если этот показатель
приближается к 30 %, как уже было
в некоторых сегментах рынка в посткризисные годы, то можно говорить
о «начале формирования дефицита предложения» в данном сегменте.
Если же этот показатель превышает 50 %, то можно говорить о том, что
предложение начинает преобладать
над спросом.
«Так что сейчас на первичном рынке – золотая середина», резюмирует
Олег Пашин.
Аналитики отделения «А двексМосковский» отмечают: единственное, что пока точно изменилось
в 2013 году — это средний размер
комиссионного вознаграждения риэлторов. Он уменьшился. Риэлторы
связывают это с тем, что продавать стало сложнее: «Нынешний клиент никуда не спешит и поэтому смотрит много, количество просмотров
и время экспозиции увеличились.
Требования к товару у клиентов тоже
постепенно меняются: они уже не хотят дешево купить, а потом «потонуть» в капитальном ремонте — они
хотят купить, сделать уборку и жить.
Многие риэлторы реагируют на такую
ситуацию обесцениванием своего
труда. Так что, если избыток предложения пока и ударил по кому-то, то по
риэлторам».
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Еще один момент: предложение «первички» существенно выросло, но при этом вырос и спрос на нее.
В «Адвексе-Московском» отметили, что
покупатели-«инвесторы» уходят со вторичного рынка на первичный, так как
доход здесь в разы больше, а формальностей меньше, гораздо меньше и минимальный размер необходимых инвестиций. При этом, если до кризиса
кредитование на первичном рынке было более хлопотным и дорогостоящим,
то сейчас ипотечные кредиты на «первичку самые». доступные.
«По разным оценкам, доля инвестиционных сделок на рынке недвижимости составляет около 30 % — именно настолько сократилось количество
сделок на вторичном рынке и увеличилось на первичном»,— констатируют
в «Адвексе».
Специалисты NAI Becar отмечают рост доверия покупателей к квартирам в строящихся домах: «Сейчас
становится все меньше долгостроев,
появляется большое количество объектов в разных ценовых категориях
от крупных и надежных застройщиков.
Также идет активное ипотечное кредитование данного сектора, что значительно увеличивает интерес и доверие
клиентов».

ЕДИНСТВЕННАЯ
УГРОЗА — АПАРТАМЕНТЫ
Директор департамента новостроек
NAI Becar Полина Яковлева подчеркивает, что, говоря о тенденциях рынка,
в первую очередь необходимо обращать внимание на градостроительную
политику местных властей.
«Ситуация, когда застройщики никак не могут согласовать свои проекты планировки территорий (ППТ), получить разрешение на строительство,
безусловно, тормозит развитие отрасли, — поясняет Полина Яковлева. —
Важной тенденцией в Петербурге
является рас ширение географии деятельности застройщиков, которое
является вынужденной мерой, поскольку при отсутствии «пятен» под застройку девелоперы должны искать
новые места и возможности для строительства. Именно поэтому мы видим,
что появляется все больше объектов
на приграничных территориях, в ближайших пригородах».

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

»

ОЛЕГ БАРКОВ,
генеральный директор «Ханса СПб
Девелопмент»:
— Опасность затоваривания на рынке новостроя есть:
мы видим огромный раскрученный маховик жилья экономкласса, которое выводится на рынок. И разрыв между объемом строительства и объемом продаж тоже есть. Там можно
спорить, сколько строится и сколько продано, цифры постоянно гуляют: если кто-то получает зарплату за слова «все
нормально» — он приводит одни цифры, а если за слова «вот-вот все рухнет» —
другие. Конечно, проблема есть, поскольку рынок жилья после кризиса «отрос»
достаточно быстро в условиях нулевого экономического роста, в условиях крайне
пессимистических экспертных оценок. Но российский рынок за последние 15 лет
показал свою невероятную выживаемость. По крайней мере, в крупных индустриальных центрах. Поэтому потрясения возможны, но те девелоперы, которые умеют работать, выживут.

АЛЕКСАНДР ОЛЬХОВСКИЙ,
вице-президент Гильдии управляющих
и девелоперов, Управляющий директор-вицепрезидент ОАО «Банк ВТБ»:
– 3,5 млн. кв метров, выставленных на продажу — достаточно сомнительная цифра. Это что — непроданное застройщиками жилье? Такого быть не может, потому что такие объемы у них не скапливаются. Практически у всех
застройщиков, у кого продукт относительно качественный,
с ликвидностью сейчас нет проблем. И рост цен за последнее время — доказательство тому. Они абсолютно спокойно продавали все на фоне растущей цены.
Я думаю, что запасов у застройщиков практически нет.
А если речь идет о спекулятивном рынке, то он в лучшие времена составлял
15 % от годового ввода. Для того чтобы накопить 3,5 млн. метров, откладывая
15 % от среднегодового ввода (2,5 млн. метров), нужно 10 лет ничего не подавать,
что тоже сомнительно. Говорить про 3,5 млн. непроданных метров удобно для нагнетания истерии по поводу падения цены. Хотя, конечно, цена сейчас достаточно
высокая — маржа у застройщиков избыточна.

ДМИТРИЙ СОЛОВЬЕВ,
генеральный директор АН «АБСОЛЮТ Сити»:
— В продажу выводится все больше новых объектов,
но до затоваривания пока далеко: рынок уверенно «усваивает» предлагаемые объемы. Иногда застройщики дают скидки на некоторые нераспроданные квартиры, но это
вряд ли связано с избытком предложения — скорее,
с не самыми лучшими потребительскими характеристиками
определенных типов квартир.
Сейчас рынок почти нашел свой баланс. Первые признаки этого: на качественных объектах на начальных этапах строительства застройщик уже не демпингует, как раньше. Ажиотажного спроса со стороны покупателей нет, но и стагнации
в продажах тоже.
Совет клиентам только один: спокойно решать свои вопросы. Падения цен, как
в 2008-м, не будет.
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ
ДМИТРИЙ ТУРКИН,
генеральный директор
отделения
«Адвекс-Московский»:
— Неправильно сравнивать два момента в истории рынка недвижимости — 2009 и 2013 гг. Как основные
индикаторы здоровья рынка я рассматриваю количество сделок и количество ипотечных кредитов.
Общее количество сделок по сравнению с 2011–2012 гг.
существенно не изменилось, но инвестор ушёл со вторичного рынка на первичный. Здесь доход в разы больше, формальностей меньше и минимальный размер инвестиций гораздо
меньше.
Количество ипотечных кредитов продолжает расти. Пусть
темпы роста и снижаются, но это темпы именно роста, а не падения. Ипотека после кризиса стала в разы более доступной.
Так что я советую нашим клиентам не спешить продавать
дешево, но и не пытаться продать дороже денег. Также не спешите покупать, но помните, что дешевле, чем сейчас, не будет..

ВЯЧЕСЛАВ ЕФРЕМОВ,
заместитель генерального
директора «НДВ СПб»:
— Затоваривание рынка недвижимости — это ситуация, когда квартир
в экспозиции больше, чем покупается.
Однако, как известно, рынок недвижимости весьма инертен. Те объемы,
которые сегодня выводятся в продажу, могли бы привести
к перепроизводству, но при условии, что они будут наблюдаться ежегодно в течение 3–5 лет. Но если предложение
не найдет платежеспособного спроса, объемы строительства снизятся, а рынок опять станет дефицитным. Для того чтобы девелоперы почувствовали снижающийся спрос
и приостановили темпы разработок новых проектов, нужно 1,5–2 года, а это по времени меньше, чем требуется для
перенасыщения рынка. Затоваривание произойдет, скорее, по причине недоступности ипотеки. Это может привести к резкому и болезненному спаду спроса и невостребованности новостроек.
Ипотечный рынок в 2008 году был на подъеме, но даже
тогда жилищные кредиты не играли такой роли, как сегодня. И главная причина в том, что в то время ипотека не была развита в сегменте новостроек. Сегодня же у некоторых
застройщиков доля продаж с привлечением кредитов доходит до 80 %. Не трудно предположить, как снизятся темпы
реализации таких объектов при сворачивании ипотечных
программ.
Снижение цен в 2009 году в некоторых сегментах было
драматичным, например, некоторые квартиры в ряде объектов бизнес-класса и элитных новостройках упали в цене на 40–50 %. Самым живучим оказался эконом-класс —
в нем, действительно, цены снизились ненамного
и вскоре вновь продолжили рост. При этом сначала спрос
«ожил» в сегменте самого доступного предложения — сту-
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дий в строящихся домах эконом-класса, а потом по мере
увеличения объема выданных ипотечных кредитов и в более высоких классах.
Что касается перспектив российской ипотеки, то, на мой
взгляд, сначала что-то значительное должно произойти
на мировом уровне, как это было в 2007 году с ипотечным
кризисом в США. Предсказать такое событие сегодня просто невозможно. Все проблемы с ликвидностью пока решаются довольно оперативно, банки чувствуют себя уверено. Поэтому все разговоры о скором сворачивании ипотеки
в России, по меньшей мере, не имеют оснований и остаются
в сфере спекуляций.

ПОЛИНА ЯКОВЛЕВА, директор
департамента новостроек NAI
Becar:
— На сегодняшний день спрос
на рынке первичной недвижимости существенно отстает от текущего предложения, причиной чему является
увеличение числа объектов у застройщиков. Именно поэтому банки и застройщики стремятся стимулировать спрос, снижая цены
на жилье за счет введения скидочных программ и акций,
а также снижая процентные ставки. Но, на мой взгляд, никаких предпосылок к стагнации или к образованию нового
кризиса на рынке не существует. Как только спрос начнет
расти, а это может произойти за счет привлечения иногородних покупателей на относительно дешевые проекты, цены на недвижимость вновь вырастут.

ЮРИЙ ГРУДИН,
генеральный директор ГК
«Пионер» (направление
«Санкт-Петербург):
— По нашим оценкам, говорить
о затоваривании рынка преждевременно, глобальный спрос на жилье попрежнему не удовлетворен. На своих объектах падения темпов продаж мы не наблюдаем.
Хотя, насколько нам известно, отдельные проекты столкнулись со снижением покупательской активности. Это связано,
скорее, не со стагнацией рынка или общим спадом спроса,
а с ростом объема предложения. Благодаря широкому выбору строящихся объектов, времена, когда покупались любые
квартиры в любом доме, проходят.
В текущей ситуации нет оснований для прогнозирования
падения цен на жилье. Но дальнейшее их повышение будет
серьезно различаться в зависимости от ликвидности предложения. Быстрее будут расти в цене ликвидные предложения
в обжитых районах с хорошей транспортной доступностью,
дефицит подобных объектов уже чувствуется. Предложения
в районах новой массовой застройки могут столкнуться с недостаточно высоким спросом и повышенной конкуренцией.
Это выразится в более медленном росте цен, а, возможно,
даже их падении на наименее ликвидных проектах.
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АЛЕКСАНДР КОНЫШКОВ,
директор Северо-Западного
регионального центра ЗАО
«Райффайзенбанк»:
— По данным Санкт-Петербургского
центра доступного жилья, в 2012 году выдано более 26 тыс. ипотечных
кредитов на сумму 55 млрд. рублей.
что на 45 % выше, чем годом ранее.
В 2013 году рынок ипотеки продолжает уверенно расти.
По итогам года мы ожидаем пусть и более скромного, чем
в 2012 г., но все-таки роста в пределах 25–30 %. Ипотечное
кредитование обеспечивает минимум 30–40 % спроса на новостройки, объективных причин для стагнации рынка нет.
Рынок ипотеки может замедлить темпы роста в случае увеличения стоимости фондирования, т. к. это приведет к коррекции ставок вверх и, соответственно, снижению
покупательского спроса. Тогда для реализации государственной программы повышения доступности кредитов —
в первую очередь, таких социально значимых, как ипотека — Правительство РФ и Центральный банк оперативно
разработают программу антикризисных мер и предложат
банкам фондирование на льготных условиях.

Кроме того, нехватка привлекательных участков для строительства жилых комплексов дала толчок к развитию рынка апарт-отелей. Если откуда-то
и исходит угроза для ценового консенсуса на рынке новостроя, то именно
отсюда.
«Пока что для нас это новый сегмент,
но по опыту Москвы, Европы мы видим, что апартаменты будут востребованы в ближайшие годы, поскольку
они примерно на 15 % дешевле квартир и могут составить конкуренцию жилью в новостройках, — считают в NAI
Becar.— Например, по количеству заявок на апартаменты в своих комплексах мы видим перспективы этого сегмента и задумываемся о дальнейшем
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развитии этого направления в нашей
компании».
Ипотека, рассрочка, мигранты
Устойчивой тенденцией стало и увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов, которые поддерживают рынок новостроек и способствуют
росту продаж квартир в массовом сегменте. По данным NAI Becar, в данный
момент порядка 40 % сделок проходит с привлечением ипотечных средств
и рассрочек от застройщиков.
«Очень важно, чтобы банки и застройщики продолжали выводить на рынок
различные программы, специальные
предложения, которые делают жилье
более доступным для покупателей»,—
подчеркивает Полина Яковлева.
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По данным департамента новостроек NAI Becar, примерно 10–15 % покупателей квартир в новостройках — это
жители регионов, в первую очередь,
северных городов — Норильска,
Сургута, Ханты-Мансийского АО и т. д.
Все опрошенные риэлторы согласны с тем, что доля таких покупателей
в обозримом будущем не снизится.
Согласно прогнозам департамента новостроек NAI Becar, до конца
2013 года роста цен не произойдет,
т.к., во‑первых, предложение на рынке
большое, а, во‑вторых, в новых крупных проектах могут появляться предложения по ценам немного ниже среднерыночных.

55

СТРОИТЕЛЬСТВО. НЕДВИЖИМОСТЬ

»

СОБЫТИЯ
ПЕТЕРБУРГ
ОБСУЖДАЕТ
СТРАТЕГИЮ

В Смольном обсуждают Стратегию
социально-экономического развития Петербурга до 2030 года, на которую потратят почти 40 млн. рублей.
Город планируется разделить на несколько зон, в каждой из которых будут свои «точки роста». Основными
проблемами городской экономики эксперты считают коррупционеров и ленивых чиновников.
Член Экономического совета при
губернаторе Петербурга Леонид
Ивановский сообщил, что город предполагается разделить на шесть территориально-экономических зон (ТЭЗ)
и три зоны с особыми условиями.
В первую ТЭЗ планируется включить
Василеостровский, Петроградский,
часть Адмиралтейского и Центрального
районов, во вторую — Московский,
Фрунзенский, часть Адмиралтейского,
Центрального и левый берег
Невского районов, в третью —
Кировский и Красносельский, в четвертую — Приморский, Выборгский
и Калининский районы, в пятую —
Красногвардейский и правый берег
Невского, в шестую — Колпинский
и Пушкинский районы. Каждая ТЭЗ
должна отвечать нескольким условиям: там должны быть комфортабельное жилье «в достаточном количестве»,
современные рабочие места, развитая
транспортная инфраструктура, места
для отдыха (сады, парки). Кроме того,
ТЭЗ должна иметь развитые социально-экономические и транспортные связи с соседними зонами. Каждой ТЭЗ
также полагается своя «система управления долгосрочным развитием». Пока
этим требованиям более или менее отвечает только шестая зона, в остальных
данные факторы планируется создать
и усовершенствовать к 2020 году.
На разработку Стратегии социальноэкономического развития Петербурга
до 2030 года выделено 39,4 млн. рублей. ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»» должно подготовить документ
к концу года.
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НОИЗ: ЛИЦОМ
К ТРУДНОСТЯМ
ЮЛИЯ КВИТКО

Отсутствие кворума на внеочередном XI съезде

НОИЗ по-прежнему оставил открытым вопрос о путях дальнейшего
развития отрасли инженерных изысканий. Представители СРО,
участвовавшие в съезде, приняли решение о созыве еще одного
внеочередного съезда не позднее 25 ноября 2013 г.

»

В начале октября в Москве должен был состояться внеочередной XI
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций изыскателей.
Внеочередность съезда была вызвана достигнутой ранее договоренностью
между группой инициативных представителей СРО и действующим президентом НОИЗ Леонидом Кушниром о досрочном снятии последним своих полномочий
президента Нацобъединения. Ранее
о своем желании участвовать в выборах
заявили два кандидата: вице-президент
НОИЗ, председатель правления СРО НП
«Изыскательские организации Сибири»
Павел Клепиков и член Совета НОИЗ
Юрий Егоров. Напомним, что в соответствии с Уставом НОИЗ право на созыв
экстренного съезда имеет треть СРО,
входящих в Национальное объединение.
На сегодняшний день НОИЗ насчитывает 39 членов, для участия в съезде зарегистрировались лишь 25 делегатов при
необходимых 26. Таким образом, судьбу
кворума решил всего один голос — так,
что называется, и не прозвучавший.
В работе собрания СРО изыскателей
приняли участие директор департамента государственной политики в сфере
строительства и архитектуры Владимир

Левдиков и начальник управления регулирования градостроительной деятельности Госстрой Елена Жукова.
По ее мнению, немалый опыт и профессиональные навыки действующего президента НОИЗ позволяют вполне
эффективно выполнять все возложенные функции, в том числе, при взаимодействии с органами государственной
власти. Поэтому решение профессионального сообщества о выборах нового главы НО должно быть крайне обдуманным, а новые кандидаты должны
соответствовать как ожиданиям государства, так и ожиданиям профессионального сообщества. Похожую точку
зрения выразил и Владимир Левдиков,
отметивший, что, по сути, министерство
готово работать с любым кандидатом,
которому будут доверены функции президента НОИЗ, главное, чтобы решения
принимались в соответствии с Уставом
НО и в границах правового поля.
К взвешенности призывал коллег
и президент НОИЗ. Леонид Кушнир уверен, что наиболее целесообразным
в сложившихся условиях было бы отложить выборы нового лидера на год,
до истечения срока законных полномочий действующего главы НО. По сло-
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вам Леонида Кушнира, свое заявление
о добровольном уходе со своего поста
в марте текущего года он подписал под
давлением, и теперь представители многих изыскательских организаций просят
его отозвать подпись обратно. Кроме того, прежде чем уйти, необходимо завершить разработку и принятие нескольких законодательных норм, которые
сейчас проходят ведомственное согласование. Однако невозможность пролонгации вопроса об избрании нового президента Объединения обосновал
в своем выступлении президент СРО НП
«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» Владимир Никифоров, назвавший процессы, происходящие сегодня
в среде инженерных изысканий, «полным беспределом». Так, значительно выросли финансовые риски изыскательских компаний, в частности, просрочки
платежей по заключенным контрактам,
доходящие порой до нескольких лет.
Плачевная ситуация наблюдается в сфере испытаний, проводимых в специализированных лабораториях. По оценке
Владимира Никифорова, до 70 % компаний таких испытаний не производят,
что неизбежно сказывается на качестве
изыскательских работ. При этом ни СРО,
ни национальное объединение не может повлиять на ухудшение качества как
самих работ, так и той правовой среды,
в которой сегодня приходится работать
изыскательским компаниям. В свою очередь, Леонид Кушнир отметил, что борьба с недобросовестными СРО и фирмами-однодневками без надлежащего
оборудования, все эти годы была ключевой задачей НОИЗ. «Но мы, вместо того
чтобы заняться делом, никак не можем
поделить власть и всю энергию тратим
на это»,— резюмировал он.
Еще одним камнем преткновения
стала величина взносов. По словам
Владимира Никифорова, каждая из
изыскательских компаний за 5 лет участия в саморегулировании направила в
СРО виде взносов и в компенсационный фонд не менее 650 тыс. рублей. Для
небольших компаний с годовым доходом
в несколько миллионов рублей, а именно они составляют большую часть работающих в изысканиях, это немалые
средства, которые можно было бы направить на собственное развитие или
выплаты сотрудникам. Именно невозможность институтов саморегулирова-
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ния влиять на качество реальных бизнес- процессов, по сути, и вызывает
сегодня недовольство членов изыскательских СРО, требующих повернуться
лицом к изыскателям, к их насущным
нуждам и проблемам.
Несмотря на то, что в сфере изысканий накопилось немало проблем, в том
числе связанных с недостаточно эффективной работой механизмов саморегулирования, поле для компромисса, конструктивного выхода из создавшегося
тупика и стабилизации обстановки, конечно же, есть.

В конечном итоге разрешение вопроса о том, кто возглавит на ближайшие годы изыскательское сообщество должно ответить не столько о персональных
качествах того или иного кандидата на
этот пост, сколько определить стратегию дальнейшего развития отрасли. В
любом случае новому президенту достанется весьма непростое наследство
– расколотое надвое сообщество СРО,
работающее в сложно регулируемой
среде и в ухудшающейся экономической
обстановке.

»

ДЕВЕЛОПЕРЫ ВЛОЖАТСЯ В «СОЦИАЛКУ»
Городские власти СПб определили главные условия, при которых девелоперы смогут реализовывать проекты комплексного освоения территорий. Всю необходимую социальную инфраструктуру они будут обязаны построить за свой счет и подарить городу. Несмотря на жесткие условия, 12 компаний подписали необходимые документы с
городскими властями. Как заявил председатель комитета по строительству Михаил
Демиденко, городские власти начинают размораживать лежащие уже почти два года
без согласований проекты комплексного освоения территорий. Главное условие — согласие девелоперов строить за свой счет все необходимые социальные объекты для
обеспечения ими жителей новых районов. «После того как объекты будут построены,
застройщик передаст их городу. Это правила, которые, даже если и тяжелы, все равно
будут одинаковы для всех. Если хочешь строить жилье в больших объемах в городе, ты
должен обеспечить его всей социальной и внутрирайонной инфраструктурой, дорогами, магистралями, инженерными сетями. Главное условие – мы вводим для всех одинаковые правила и будем удерживать ситуацию», – заявил он.
Власти признают, что условия достаточно тяжелые, так как подаренные городу детские сады и школы обойдутся застройщику в 140% от себестоимости. «Условно одно
место в детском саду стоит миллион рублей, застройщику оно обойдется в 1,4 млн. По
нынешнему законодательству девелопер может что-нибудь дарить только из свой чистой прибыли, уплатив все налоги. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с налоговыми органами и законодателями, но решения пока нет. Возможно, будем вносить изменения в законы, чтобы снять лишнюю нагрузку», — заявил председатель комитета по
строительству. Взамен застройщики получают возможность согласовать с властями
необходимую для начала строительства градостроительную документацию и начать
строительство.
В числе принявших условия игры девелоперов стройкорпорация «Эллис», Setl City,
ЦДС, «ЛенСпецСМУ» и группа ЛСР. Холдинг RBI готов к заключению подобных соглашений по двум проектам – на «Александровской ферме» и в Каменке.
«Девелоперы уже готовы строить объекты социальной инфраструктуры в жилых районах — детские сады, школы, поликлиники. Сейчас сложилась ситуация, когда покупатели не хотят приобретать жилье, где не развита инфраструктура. Но до последнего
времени не существовало документа, регламентирующего строительство необходимых объектов инфраструктуры», – говорит Лев Гниденко, генеральный директор ЗАО
«Ойкумена».
«Когда мы говорим о больших проектах, то потребность жителей в создании подобной инфраструктуры огромна, так как, по сути, мы создаем новый жилой район, в котором будут проживать тысячи жителей. Именно этим вызвана необходимость строительства и детских садов, и школ, и спортивных объектов — как уличных, так и закрытых. Но,
по моему мнению, подобное строительство должно вестись в рамках государственночастного партнерства, так как объект должен быть не только построен, но и нормально функционировать, под него должны быть заложены в городском бюджете необходимые штатные ставки», — рассказал Олег Еремин, первый вице-президент ГК «Балтрос».
Следует отметить, что правительство Ленинградской области уже разработало собственную целевую программу «Объекты социальной структуры – в обмен на налоги»,
установив специальный налоговый режим для девелоперов.

№ 11 (43) ноябрь 2013

І

»

57

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

ТУРКЕСТАНО —
СИБИРСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА:
СКВОЗЬ ПЕСОК И ГОРЫ

О том, как связать Сибирь со Средней Азией, задумывались еще во времена
Российской Империи. Однако в железе воплотилась лишь дорога на Алтае и частично Семиреченская
железная дорога от станции Арысь до Алма-Аты. Турксиб наряду с ДнепроГЭСом стал одной из первых
грандиозных строек советского периода.
РОМАН ЗАГОРА
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Идея связать железной дорогой
Туркестан и Сибирь широко обсуждалась ещё в конце XIX в. Необходимость
такого шага была обусловлена складывающейся внешнеполитической ситуацией, а также экономическими вопросами, стоящими перед Российской
Империей в то время. Необходимо
было увеличить военное присутствие
на границе с Китаем, а также наладить в больших масштабах поставки хлопка из Средней Азии. Кроме
того, требовалось наладить снабжение Туркестана зерном из Сибири
и Семиречинской области. 15 октября 1896 года городская дума города
Верного (позже — Алма-Ата, Алматы)
приняла решение о создании комиссии, целью которой было бы определить, какие выгоды бы принесла постройка гипотетической магистрали.
Комиссия подтвердила целесообразность такого строительства.
Межминистерский комитет в 1906 г.
выделил деньги на строительство
железной дороги, связывающей
Барнаул, Семипалатинск, Верный,
Луговую и Арысь. В следующем 1907 г.
в этих местах были проведены изыскания под руководством инженеров
Глезера и Голембиовского.
Также проводились статистическоэкономические исследования, которые обеспечивала специальная группа инженера Струве. В то же время
инженер Адрианов изучил нескольких вариантов соединительных линий от Транссибирской магистрали
к Семипалатинску.
Алтайская железная дорога была достроена уже в разгар Первой
мировой: во временную эксплуатацию была сдана 21 октября 1915 года, а еще через 2 года — в постоянную. Одновременно на юге проходило
строительство Семиреченской железной дороги — между станциями Арысь
и Алма-Ата.
Решение о строительстве Алтайской
железной дороги было принято еще
в марте 1912 г., что воодушевило
местных (барнаульских и бийских)
предпринимателей, давно мечтающих о постройке железнодорожной
магистрали в этих краях и разочарованных тем, что Транссиб был проложен по трассе, не учитывающей их
интересы. На этот раз интересы местного бизнеса и планы правительства
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совпадали. Причем бийские купцы
настаивали на необходимости строительства Алтайской железной дороги до Улалы (Горно-Алтайска). Это
способствовало бы оживлению торговли с Монголией, однако технических и финансовых средств для такого
строительства не было.
В железнодорожном строительстве
в России в это время главным было
решение стратегических задач в сфере политики и надежная защита границ империи, а экономические интересы были все же на втором месте.
Так как средств в государственной
казне было недостаточно, правительство уступило место частному капиталу, оставив, однако, за собой право
строго контролировать основные направления строительства. В Сибири
в начале века строилось в общей
сложности четыре дороги: Алтайская,
Ачинско-Минусинская; Кольчугинская
и Кулундинская. Среди этих четырех
дорог самой крупной была Алтайская,
была самой крупной. Самые большие
частные деньги обращались в то время именно в железнодорожном
строительстве.
Крупнейшими
акционерами
Алтайской железной дороги, помимо
российских Учетно-ссудного, Торговопромышленого и Азовско-донского
банка выступили французские финансисты — «Сосьете Женераль»,
«Креди Лионнэ» и несколько других
банков. Участие в финансировании
этого грандиозного строительства
приняли также барнаульские пред-
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приниматели Алейников и Аверин —
владельцы знаменитого «небоскреба» в Барнауле. Именно в этом здании
и находилось управление Алтайской
железной дороги. Арцибашев,
Лапицкий, Масюков, Линда выступили в качестве подрядчиков. Им было
доверено выполнение многомиллионных строительных заказов.
По уставу предприятия, который был
утвержден Императором, железной
дорогой должны были владеть акционеры 81 год, по истечении этого времени ее выкупало государство (этому не суждено было сбыться — через
2 года после достройки магистрали
произошла Октябрьская революция,
и предприятие национализировали).
Строительство дороги началось
одновременно от Семипалатинска
и Но в о ник о л ае в с к а 1 ию ня
1913 года. К сентябрю времени была построена вся 751 верста пу ти от Новониколаевска
до С емипа латинск а с веткой
Алтайская — Бийск. Это было на 13
месяцев раньше предусмотренного
срока. Мотивом такой спешки строителей была оговоренная при проектировании магистрали большая премия
из части запасного капитала.
Нужно сказать, что постройка дороги дала серьезный толчок к социальному развитию региона: в Барнауле
был построен вокзал, который работает до сих пор, железнодорожные
мастерские, депо, техническое училище. Кроме того, заработала медслужба железной дороги.
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Экономическая составляющая проекта была обусловлена необходимостью перевозки масла и товарного
хлеба к Транссибу. Что касается стратегического значения, которое было приоритетной целью при создании проектов железных дорог в этом
регионе — тут роль Алтайской железной дороги заключалась в том,
что ее продолжением на юг должна была возникну ть дорога, связывающая Сибирь с Центральной
Азией, на влияние в которой, как
и в XIX в., по-прежнему претендовала
Великобритания. По мнению британских властей, это было необходимым
условием сохранения их господства
в близлежащей Индии.
Во время граж данской войны сибирские и североказахстанские железные дороги оказались
на территории, контролируемой адмиралом Колчаком, который решил продлить линию Новосибирск —
Семипалатинск
до
Аяг уза.
В 1918–1919 гг. было уложено 140
километров пути. По неизвестным
причинам эта дорога была разобрана
сразу же после поражения Колчака.

СТРОИТЕЛЬСТВО
НА ГРАНИ
Собственно Туркестано-Сибирская
магистраль — железная дорога, построенная в 1926–1931 годах — стала одной из двух крупнейших строек
первой пятилетки СССР (второй стройкой был ДнепроГЭС).
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Решение о строительстве Турксиба
и электростанции на Днепре было
принято на заседании Совета Труда
и Обороны СССР 3 декабря 1926 года.
Весной 1927 г. в район строительства была направлена команда изыскателей. Территория была разбита
на 14 участков — 8 в северной части
и 6 в южной. Особенно тщательно изучались варианты перехода горного хребта Заилийского Алатау. Были
выявлены 4 направления прохождения линии магистрали к реке Или.
Изыскания проводились и позже уже
паралельно со строительством железнодорожных путей, вплоть до 1930 г.
Строительство проходило с севера
и юга одновременно. На севере — 8
участков, на юге — 7 в отдельные административные пункты были выделены строительства крупных мостов.
Строителям предстояло проложить
1442 километра железнодорожного полотна в чрезвычайно сложной
местности.
Весной 1927 г. началось сооружение магистрали — в июле были уложены первые рельсы в Семипалатинске,
а в ноябре на станции Луговой прошли торжества, посвященные началу
укладки на Юге — над железнодорожным полотном была возведена арка
в виде юрты, через которую прошел
паровоз и возвестил гудком о начале
строительства. На одной стороне арки
была надпись «Сибирь», на другой —
«Туркестан». На паровозе строители,
как водится, вывесили кумачовое полотнище с лозунгом «Даешь Сибирь!»
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Уже к маю 1929 года было проложено 562 километров путей на севере
и 350 километров на юге.
Строители магистрали столкнулись
с множеством трудностей. Турксиб
строился в полупустынной местности с резко континентальным климатом. Температура колебалась от минус 40 градусов по Цельсию в зимние
месяцы до 50 градусов летом. Зимой
здесь часто бывают бураны, а летом
страшные засухи — например, с мая
по ноябрь 1927 г. на южном участке
строительства трассы ни разу не шел
дождь. Впрочем, суровый климат был
далеко не единственной проблемой
для строителей. Здесь их встретили также технические и организационные трудности. Производственной
базы как таковой не существовало,
дорожная сеть была очень плохо развита, не хватало строительных материалов, подготовленных рабочих кадров и строительных организаций.
Особенно дорого обходилась перевозка строительных материалов:
верблюдов и лошадей физически было очень мало для обеспечения такой большой стройки. Тем не менее,
все трудности удалось преодолеть,
хотя и за счет небывалого напряжения сил.
В общей сложности на стройке
Турксиба работало более 40 000 человек. Многим эта стройка дала шанс
реализовать себя в жизни. В начале строительства рабочих кадров
из числа местного населения практически не было, но постепенно в ряды
строителей стали вливаться казахи
и киргизы, которых обучали вначале
грамоте, а затем техническим специальностям. Вдоль магистрали стали
постепенно возникать промышленные и хозяйственные предприятия.
При строительстве магистрали было внедрено множество технических
и организационных новшеств. В 1928
здесь начала использоваться новая по тем временам техника — экскаваторы, автомобили-самосвалы,
перфораторы, передвижные компрессоры, узкоколейные тепловозы,
опрокидывающиеся вагонетки, впервые была внедрена комплексная механизация земляных работ, а также
впервые применены в СССР индустриальные методы в железнодорожном строительстве.
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Для обеспечения строительства были созданы мобильные городки —
«Северный» и «Южный», состоящие
из нескольких десятков вагонов разного типа — сюда входили и жилые вагоны и хозяйственно-бытового назначения и грузовые со шпалами, рельсами,
скреплениями и другими материалами.
Нехватка дорог автомобильного и гужевого транспорта решалась создани-
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ем временного пути и временными обходами «сложных» мест.
Временная эксплуатация линии обеспечила в 1928–1929 гг. перевозку
340 000 пассажиров ближнего следования, 64 000 пассажиров дальнего следования (10 мая 1929 года прошел первый регулярный пассажирский
поезд от Семипалатинска до Аягуза)
и 1600 тысяч тонн груза разного на-

61

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

значения. Несмотря на внедрение ряда
технических новшеств, основная часть
всех трудоемких работ выполнялась
вручную, на энтузиазме людей, прибывших сюда из Европейской части России,
Украины, Сибири и других регионов
СССР. Впрочем, кроме энтузиастов при
постройке Турксиба (как и многих других больших стройках и в Российской
Империи и в СССР) широко применялся
труд заключенных.

СЕРЕБРЯНЫЙ КОСТЫЛЬ
Открытие Туркстано — Сибирской
магистрали состоялось на 8 месяцев
раньше намеченного срока. 28 апреля 1930 г. был забит «серебряный костыль» — на станции Айна-Булак.
После этого состоялся митинг, который завершился закладкой памятника
В. И. Ленину.
На церемонии открытия присутствовали знаменитые авторы книг
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Илья Ильф и Евгений Петров (в качестве корреспондентов газеты «Гудок»).
Эта газета представляла собой центральный печатный орган Народного комиссариата путей сообщения. Турксиб
нашел свое отражение и в литературном творчестве Ильфа и Петрова.
В книге «Золотой теленок» она представлена под названием Восточная магистраль, а на станции Гремящий Ключ
(Айнабулак) главный герой отнимает заветный миллион у подпольного миллионера Корейко.
Паровоз серии Э-1441 провез первый состав по свежепостроенной магистрали. С 1974 года этот паровоз стоит
на почетной стоянке в Алма-Ате.

В 1958 году Туркестано-Сибирскую
дорогу объединили с Карагандинской
железной дорогой, так образовалась
Казахская железная дорога. Два года спустя, в 1960 г. открылась ветка
до границы с Китаем — между станциями Актогай и Дружба. Однако
уже в 1971 г. Турксиб (Алма-Атинская
железная дорога) был выделен
из Казахской дороги. Алма-Атинская
железная дорога просуществовала
до 1996 г., когда произошло объединение казахстанских железных дорог в одну государственную компанию
«Казакстан Темир Жолы».
По прошествии лет ясно: постройка
магистрали ускорила развитие хлопководства, социальной сферы и индустриализации в Казахстане и республиках Средней Азии. С другой
стороны, это способствовало проведению такого сомнительного проекта,
как коллективизация, а также нарушению традиционного уклада жизни
этих народов и отвлечению из других регионов значительных трудовых
ресурсов, которые были необходимы
для поднятия собственной экономики,
разрушенной в ходе гражданской войны и иностранной интервенции.

ДОРОГА К ДРУЖБЕ
У же в первые годы существования
Турксиба быстым темпом стали нарастать объемы грузовых и пассажирских
перевозок по нему. Грузовые перевозки удваивались каждые пять лет. На это,
в частности, повлияло развитие деятельности Урало-Кузнецкого комбината.
В итоге Турксиб еще в 30-х перестал
справляться с грузопотоком, но вскоре
началась Великая Отечественная война, и грузопоток Турксиба значительно
снизился.
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Название
мероприятия

2013

Дата
проведения

Место
проведения

V Банковская неделя Северо-Запада

31 октября –
02 ноября

Санкт-Петербург

Ярмарка недвижимости

01-03 ноября

Санкт-Петербург

XVIII Международная конференция «Инфотранс 2013».

05-08 ноября

Санкт-Петербург

Энергетика и электротехника

12-14 ноября

Екатеринбург

«Охрана и Безопасность – Sfitex»

12-15 ноября

Санкт-Петербург

«Всероссийский практический форум руководителей
ЖКХ: тарифное регулирование отрасли»

14-15 ноября

Сочи

Земельная неделя 2013

18-21 ноября

Москва

V Международный конгресс «Энергоэффективность.
XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий».

20-21 ноября

Санкт-Петербург

Международный конгресс оценщиков

22 ноября

Москва

III Международная конференция «Антикризисное
управление в современных экономических условиях.
Гражданин и банкротство: 20 лет спустя»

26 ноября

Москва

