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НОВОСТИ
МИНФИН
И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РАСХОДЯТСЯ В ПРОГНОЗАХ

Правительство не приняло макропрогноз
Минэкономразвития: по мнению Минфина, он завышает доходы бюджета. Минэкономразвития настаивает на бюджетном стимуле — спад может
не ограничиться одним кварталом. Чиновникам
не нравится курс рубля,— это не соответствует фундаментальному положению российской валюты, —
более слабый рубль увеличивает нефтегазовые
доходы бюджета. Завышенными показались участникам совещания и прогнозы цен на нефть, газ и роста ВВП.
Экономика России в I квартале сократилась
на 0,5 % с учетом сезонного и календарного факторов, заявляет министр экономразвития Алексей
Улюкаев. Рост в годовом сравнении (к I кварталу
2013 г.) составил 0,8 % — и то в основном за счет

пересмотра Росстатом данных за прошлый год, указал министр. Результат I квартала Улюкаев объяснил «инвестиционной паузой»: за январь-март инвестиции в основной капитал сократились на 4,8 %
после падения на 0,2 % в 2013 г. Одновременно замедлился рост потребления — до 3,2 %, по оценке
Минэкономразвития. На восстановление инвестиций в 2014 г. Минэкономразвития не рассчитывает: в базовом варианте они падают на 1,9 %. Но за
счет господдержки спад может сократиться до 0,1 %,
а в 2015 г. смениться ростом почти на 4 %: для этого Минэкономразвития настаивает на «бюджетном рычаге», предлагая в 2014 г. потратить часть
из примерно 900 млрд руб. дополнительных нефтедоходов бюджета на поддержку банков и компаний,
а с 2015 г — увеличить дефицит бюджета на 0,5 %
ВВП.
Минфин нередко критиковал Минэкономразвития
за слишком оптимистичные расчеты, приводившие
к завышению прогноза доходов. «Очевидно, что необоснованное завышение доходов при прогнозировании повышает уязвимость бюджетной системы», — считает министр финансов Антон Силуанов.
При подготовке бюджета-2014 правительство решило ориентироваться на самый консервативный
(а не умеренно оптимистичный, как всегда) вариант
прогноза, но и он уже серьезно изменен: прогноз
роста экономики снижен с 3 до 0,5 % (или до 1,1 % —
если правительство согласится выделить средства
на антикризисные меры).
По прогнозу Минэкономразвития, в 2015 г.
рост ВВП составит 2,4 %, в 2017 г. ускорится до 3,1 % — Минфин считает это нереалистичным. Среднегодовой курс рубля в 2014 г. составит
36,3 руб./$, что предполагает его ослабление с текущего уровня (35,3 руб./$ в среднем с начала года
по 17 апреля) до 38 руб./$ к концу декабря.

»
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ЗАТРАТЫ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
НА ИНЖЕНЕРНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ
КОМПЕНСИРУЮТ
Министерство строительства и ЖКХ России планирует компенсировать затраты застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры. Первый
заместитель главы ведомства Леонид Ставицкий сообщает, что одной из приоритетных задач программы «Жилье для российской семьи», разработанной
Министерством строительства и ЖКХ, является снижение себестоимости строительства жилья. По прогнозам, она поможет сократить затраты на 20–25 %.
На данный момент создаются банковские механизмы, которые позволят возместить застройщикам их
затраты на проведение инженерной инфраструктуры, сказал эксперт.
Напомним, суть данной программы состоит в строительстве дополнительных 25 миллионов квадратных метров жилья к тем, которые намечены по прогнозному плану. «В 2013 году было построено 69,5
миллионов квадратных метров жилья, а в 2012 году — 64 миллиона»,— ранее заявлял министр строительства и ЖКЖ Михаил Мень.

»

БАНКИ ПРОСЯТ ИЗБИРАТЕЛЬНО
НАКАЗЫВАТЬ
ИХ ЗА Законопроект
ТЕРРОРИЗМ
Банковское сообщество подвергло критике заот группы депутатов во главе
конопроект, который вводит новый состав административного правонарушения — финансирование
терроризма. По мнению банкиров, за это нарушение можно будет привлечь к ответственности подавляющее число банков, включая крупнейшие. Новые
санкции за финансирование терроризма — штраф
от 1 млн. до 60 млн. рублей, приостановка деятельности на срок до 90 суток — ударят по всей банковской
системе, став еще одной статьей постоянных расходов для кредитных организаций, считают лоббисты.
Поэтому законопроект не может быть принят в текущей редакции. Об этом говорится в письме главы
Национального совета финансового рынка (НСФР)
Андрея Емелина, направленном главе комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирине Яровой. По мнению Емелина, санкции
в виде приостановления деятельности равносильны
отзыву у банков лицензий. В результате возникнет
системный риск для всей банковской системы: начнется вывод с рынка средних и мелких игроков в результате наложения крупных штрафов, а приостановление деятельности крупных банков неизбежно
отразится на их кредиторах и вкладчиках

с Яровой «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части совершенствования
противодействия терроризму)» внесен в Думу 15 января 2014 года — на фоне декабрьского теракта
на вокзале Волгограда. Поправки вносятся в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ и Кодекс об административных правонарушениях. Новый состав правонарушения предполагает наказывать банки за денежные
переводы, если такие операции впоследствии были
квалифицированы как связанные с финансированием терроризма. В феврале законопроект был принципиально принят в первом чтении, дата второго чтения не определена.
Емелин обращает внимание на то, что если законопроект будет принят в текущей редакции, санкции
будут массовыми и затронут в первую очередь крупнейшие банки, проводящие наибольшее количество
финансовых операций. Кроме того, благодаря нововведению в список нарушителей могут попасть и те,
участие которых в цепочке операций по переводу
денежных средств было лишь косвенным, указано
в письме.

»
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55 ЕВРОКОДОВ УЖЕ
ПЕРЕВЕДЕНЫ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
На сегодняшний день 55 еврокодов из 58 уже переведены и зарегистрированы. Об этом в ходе выставки «Интерстройэкспо» сообщил первый заместитель министра строительства и ЖХК Леонид
Ставицкий. Чиновник отметил, что после вступления
России в ВТО наши девелоперы оказались в ситуации огромной конкуренции, поэтому европейские
компании зачастую находятся в более выигрышном
положении.
«После того, как все еврокоды будут переведены и приняты, важно не оказаться в заложниках
у Европы по части продвижения их материалов
и технологий строительства на наш рынок», — сказал специалист. По его словам, чтобы избежать данной ситуации министерство строительства и ЖКХ
по поручению правительства России разрабатывает комплексную программу стратегического развития отрасли производства стройматериалов.
Ранее глава министерства строительства
и ЖХК Михаил Мень поручил ведомству совместно с Росстандартом, Национальным объединением
строителей и Агентством стратегических инициатив
подготовить документ, регламентирующий применение еврокодов в РФ. При этом их использование
не должно вступать в противоречие с получением
экспертизы, отметил министр.

»

«ДОРОЖНУЮ КАРТУ»
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
НЕОБХОДИМО ДОРАБОТАТЬ
Представители Национального объединения проектировщиков решили обратиться в Министерство строительства и ЖКХ России с предложением дополнить
разделом «Внедрение инноваций в строительной отрасли» проект «Дорожной карты» по совершенствованию технического регулирования, ценообразования,
сметного нормирования, саморегулирования в строительной отрасли, а также развитию контрактной системы. К такому выводу эксперты пришли на заседании комитета НОП по совершенствованию тендерных
процедур и инновационной деятельности.

В рамках встречи специалисты также обсудили внесение изменений в ФЗ № 44 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам дискуссии было принято решение подготовить
отрицательный отзыв от имени Национального объединения проектировщиков в отношении данного
документа.

»
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СТРОИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
В Санкт-Петербурге прошла десятая практическая
конференция «Развитие строительного комплекса
Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Итогом встречи стала резолюция, отражающая мнение экспертов по вопросам современного состояния
и перспективам развития строительной отрасли региона. Участники конференции отметили, что отсутствие
единой концепции развития саморегулирования мешает институту совершенствоваться. Невозможно
актуализировать и развивать нормативную базу
в строительной отрасли, поскольку до сих пор не принят Федеральный закон «О стандартизации». Попрежнему нет законодательно закрепленной системы вывода с рынка недобросовестных СРО, ставящих
своей задачей не повышение качества и безопасности работ, а собственное обогащение. Помимо этого
не решен вопрос реинвестирования средств, вложенных СРО в банки в виде компенсационных фондов.
В ходе мероприятия с докладом о перспективах развития градостроительной и строительной деятельности региона выступил председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Михаил Демиденко.

НОЭ РАСШИРЯЕТ
СФЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Санкт-Петербурге состоялся IV Съезд
Национального объединения саморегулируемых
организаций в области энергетического
обследования (НОЭ).
Леонид Питерский озвучил предпосылки необходимости расширения сферы деятельности национального объединения, одной из которых является обеспечение всестороннего подхода к решению задач
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных ФЗ № 261. Основываясь
на рекомендации Совета, он предложил объединить
в составе НОЭ не только СРО в области энергетического обследования, но и другие организации, работающие в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, включая компании,
деятельность которых связана с возобновляемыми
источниками энергии: в частности, производителей
приборов учета энергетических ресурсов, центры мониторинга энергопотребления, производителей оборудования для проведения энергоаудита, экспертов,
разработчиков программного обеспечения в области энергоаудита, энергосервисные, консалтинговые

«В силу различных причин в ближайшие два-три года в Петербурге планируется сокращение объемов
бюджетного строительства жилья. Для решения этой
проблемы предполагается выкуп жилья у частных инвесторов за бюджетные средства»,— отметил чиновник. По его словам, в регионе планируется разработать новые формы взаимодействия с застройщиками
и инвесторами. «Правительство продолжит работу
с целевыми программами по предоставлению жилья
очередникам, ветеранам и малоимущим гражданам,
но, понятно, не в тех объемах, как планировалось ранее»,— заявил глава Комитета.
Участники в резолюции отметили, что в СанктПетербурге и Ленинградской области требуется разработать единую нормативную базу, способную регламентировать развитие строительной отрасли
в этих субъектах РФ. Это имеет серьезное значение,
поскольку сейчас в регионах действуют различные
нормативные документы и правила, не согласующиеся друг с другом.

»
компании, организации, работающие в области инноваций в энергосбережении, банки, страховые компании, организации, работающие на финансовом
рынке и инвестирующие в энергосберегающие мероприятия, владельцев информационных и интернетресурсов. В связи с расширением сферы деятельности национального объединения был поднят вопрос
о переименовании Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» в Некоммерческое партнерство «Национальное
объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Съезд утвердил Устав Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а также Регламенты Съезда
и Совета, Положение, регламентирующие формы
и порядок уплаты регулярных и единовременных поступлений от членов НОЭ, Положение о Ревизионной
комиссии в новых редакциях. Съездом были прекращены полномочия 26 членов Совета НОЭ. На пятилетний срок были избраны члены нового Совета, кроме того, Владимир Пехтин был избран Президентом
Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности».

»
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БОЕВОЙ НОСТРОЙ
Делегаты VIII Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций определились с кандидатурой нового президента
Национального объединения строителей: 25 апреля им был
избран Николай Кутьин – гендиректор «Трансинжстрой», ранее
возглавлявший Ростехнадзор. За Кутьина проголосовали 170
делегатов съезда. Его конкуренту – Михаилу Воловику – было
отдано 59 голосов. Выборы носили внеплановый характер: в
начале марта экс-президент НОСТРОЙ Ефим Басин заявил о
своей отставке.

Своими впечатлениями с нами поделился вице-президент
НП «Объединение строителей
Санкт-Петербурга», координатор НОСТРОЙ в северной столице
Алексей Белоусов.
?– Алексей Игоревич, расскажите, пожалуйста, в какой атмосфере проходило голосование?
– На мой взгляд, несмотря на
внеплановый характер, голосование проходило в спокойной и
деловой обстановке. В истории
НОСТРОЙ это уже четвертые выборы, и мне кажется, что впервые один из кандидатов продемонстрировал столь очевидное
превосходство. Это значит, что
взгляды членов Национального
объединения строителей на то,
как должна развиваться организация, в целом совпадают.
?– Расскажите, пожалуйста, что
это за взгляды? Какие надежды
связывают представители СРО
с приходом нового президента?
- Со сменой главы организации мы связываем реализацию
долговременных чаяний, вызревших в сообществе саморегулируемых организаций. Так, например, мы рассчитываем, что
система СРО станет сильнее, что
у нее появится возможность влиять на власть, вести процедуры
самоочищения. Одна из главных
проблем, которая до сих пор не
решена, – это борьба с недобросовестными СРО: организациями,

которые нарушают федеральное
законодательство, берут деньги
за членство, но не проводят методической работы, не следят за тем,
как строительные организации
выполняют законы, не внедряют
стандарты, не проводят проверки качества, не выполняют своих
прямых обязанностей. Продавая
допуски, они наносят максимальный ущерб самой идее саморегулирования. Поэтому одна из главных задач, которая должна стоять
перед новым президентом, – это
хорошо продуманная, понятная и
прозрачная работа с недобросовестными СРО.
? – Но очевидно, что основные
претензии участников СРО к работе НОСТРОЙ этим не ограничивались. Над решением каких
проблем, по-вашему, необходимо работать?
– Вторая большая проблема – это несостоявшиеся надежды, связанные со стандартизацией, которой системно занимался
НОСТРОЙ. К сожалению, стандарты НОСТРОЙ не стали нормативными документами обязательными к применению. Попытки
внедрения этих стандартов через регионально-методические
документы, предпринятые в ряде субъектов РФ, в том числе и в
Санкт-Петербурге, на мой взгляд,
носили также неупорядоченный
характер. Самое главное - стандарты не стали нормативным ак-

том, принятым Правительством
РФ. Четырехлетняя работа и
огромные затраты не дали того
эффекта, на который мы рассчитывали. Сейчас у нас есть шанс
наверстать упущенное. В марте
этого года впервые было принято поручение Правительства РФ,
адресованное профильным министерствам и НОСТРОЙ: подготовить переход строительной отрасли на евростандарты. До конца
года необходимо адаптировать
к условиям России действующие
европейские стандарты, подготовить и подписать межправительственное соглашение между ЕС и
Россией, ввести еврокоды на территории страны Постановлением
Правительства РФ. НОСТРОЙ должен принять самое активное участие в этой работе, для этого у
нашего объединения есть серьезный потенциал, и средства, не
предусмотренные на эту работу
в бюджете РФ.
?– Какие сложности возникают
сегодня у СРО в регионах?
– Низкий уровень взаимодействия СРО с органами государственной власти в регионах – третья большая проблема, которая
беспокоит отрасль. Необходимо
планомерно привлекать органы
государственной власти к партнерству, ведь они заинтересованы в том, чтобы в их регионах
работали квалифицированные
компании, чтобы не было лобби-

 

рования, демпинга, не срывались
госзакупки. Эта работа во многом
зависит от координатора в регионе. Но наладить систему по всей
России – наша общая задача и мы
должны ее решать.
? – На ваш взгляд, почему старой команде не удалось реализовать эти чаяния и надежды
строителей?
– Я считаю, что предыдущей команде не хватило воли для того,
чтобы заставить систему работать.
Были судорожные, несистемные попытки организовать эту работу, но
когда не обозначены приоритеты,
когда отсутствует четкое взаимодействие между Правительством и
Нацобъединением с точки зрения
постановки и реализации совместных задач, – работа перестает носить созидательный характер, становится беспорядочной. На мой
взгляд, основная задача новой ко-

манды – это системная работа, направленная на то, чтобы наладить
взаимодействие с Правительством
Российской Федерации.
? – Под силу ли это новому
президенту?
– Я думаю, что да. И на то есть две
веские причины: во-первых, он сам
выразил готовность решать эти проблемы, а во-вторых – сообщество
не позволит ему не выполнить взятых обязательств. После выборов
прошло заседание совета, на котором была обновлена команда вицепрезидентов, переназначен прежний руководитель аппарата – Илья
Пономарев. На мой взгляд, конфигурация получилась весьма продуктивной. Теперь мы будем всем
сообществом добиваться, чтобы поставленные задачи были решены.
Мы будем помогать новому президенту всем, чем сможем. ■

НИКОЛАЙ КУТЬИН
ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ

НОСТРОЙ

25 апреля в Москве прошел VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве. Основным вопросом повестки дня стали выборы президента Национального объединения строителей. По итогам голосования президентом НОСТРОЙ избран генеральный директор
ОАО «Трансинжстрой», бывший руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин.
За его кандидатуру проголосовали 170 делегатов, а за кандидата в президенты Михаила Воловика — 59 человек.
В своей предвыборной речи Н. Кутьин отметил, что является противником революций и выступает за эволюционный путь развития саморегулирования в строительстве. По его словам, для решения основных задач
строителей и дальнейшей продуктивной работы института саморегулирования необходимо объединить усилия профессионального сообщества,
наладить конструктивный диалог с органами исполнительной и законодательной власти.
Делегаты съезда также проголосовали за учреждение поста почетного
президента Национального объединения строителей и назначение на него
прежнего президента НОСТРОЙ Ефима Басина.
Более подробная информация
размещена на нашем сайте
WWW.SROPROF.RU.

■ Саморегулирование и Бизнес ■

КУТЬИН
Николай Георгиевич
Родился 24 июля 1965 года
в г. Ленинграде.
Генеральный директор ОАО
«Трансинжстрой».
Образование высшее. Доктор
юридических наук.
Государственные награды:
 Орден «За заслуги перед
Отечеством» 4-й степени;
 Орден Александра Невского;
 Орден Почета;
 Меда ль С толыпина П. А . II
степени;
 12 медалей Министерства
Обороны Российский Федерации
и другие ведомственные и общественные награды.
Действительный государственный
советник Российской Федерации 1
класса (указ Президента Российской
Федерации от 28.01.2011).
Два ж ды
лау р е ат
пр емии
Правительства в области науки
и техники.
2008–2013 — Руководитель
Федеральной служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор)
2004–2008 — Начальник
Управления,
заместитель
Руководителя Ростехназора России
2001–2004 — Заместитель руководителя Российского агентства по боеприпасам и Российского
агентства по обычным вооружениям
Ранее занимал государственные должности в Государственном
комитете Российской Федерации
по управлению государственным
имуществом (г. Москва); заместителя Председателя комитета Мэрии
Санкт-Петербурга.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ
СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Значимые изменения в российском законодательстве в сфере
промышленной безопасности, которыми был отмечен прошедший
год, сформировали основной круг вопросов для обсуждения на
III Московском межотраслевом форуме.
С 2011 года Правительством
РФ взят курс на совершенствование государственной политики
в области обеспечения промышленной безопасности с учетом
необходимости развития инновационной деятельности предприятий. Для достижения цели
— качественной модернизации
промышленного сектора РФ —
были поставлены следующие задачи: совершенствование системы регулирования в области
промышленной безопасности,
повышение прозрачности деятельности надзорных органов,
снижение административных барьеров, разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти,
органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, в том числе
в части осуществления контроля
и надзора, а также стимулирование модернизации производств,
инновационной деятельно сти предприятий и внедрение
инноваций.
С целью повысить инвестиционную привлекательность российской промышленной отрасли
принят ряд поправок в федеральное законодательство: введена
классификация ОПО по классам,
прописаны вопросы периодично-

сти проверок, введено понятие
«системы управления промышленной безопасностью» и т.д.
Актуализация законодательной
базы затронула также и вопросы экспертизы промышленной
безопасности, свое становление
продолжила система оценки безопасности оборудования на основе нормативно-правовых актов Таможенного Союза. Однако,
несмотря на значительные изменения в части государственного
регулирования промышленного
сектора, на повестке дня остается ряд вопросов, связанных с эффективностью диалога властных
структур и деловых кругов, внедрением новых технологий на опасных производственных объектах и
износом промышленного оборудования, охраной труда и экологической безопасностью и др.
Решение этих проблем невозможно без активного участия
профессионального сообщества, что еще раз подтверждает
своевременность проведения III
Московского межотраслевого форума, основной целью которого
является укрепление диалога государственных органов и делового сообщества, и актуальность его
программы.
Традиционно Форум включает в себя как традиционный фор-

мат пленарного заседания, так и
открытые интеллектуальные дискуссии в рамках трех специализированных круглых столов.
В рамках пленарного заседания эксперты обсудили государственную политику в области
промышленной безопасности и в
частности, изменение контрольно-надзорных и разрешительных
функций Ростехнадзора РФ, совершенствование законодательства в области промышленной
безопасности, систему технического регулирования в области
изготовления и применения промышленного оборудования –
здесь речь шла об актуальных
технических регламентах и национальных стандартах. Кроме
того, обсуждались актуальные
проблемы государственного рег улирования экологической
безопасности и перспективы
развития института саморегулирования в сфере промышленной
безопасности. Пристальное внимание участники уделили инициативам РСПП по совершенствованию законодательной базы
в области промышленной безопасности и практике применения актуальных законодательных
изменений в деятельности предприятий промышленного сектора. Много вопросов было связано с реализацией Федерального
закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных
объектов».

Актуально

В рамках Форума была заявлена и работа трех тематических
круглых столов.
Один из них был посвящен
практическому применению новых законодательных актов. В
соответствии с основными положениями Федерального закона
№ 22–ФЗ от 15 марта 2013 года, которые внесли изменения
в № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», 1 января истек срок перерегистрации
ОПО.
Несмотря на тот факт, что новые требования законодательства направлены на предотвращение риска возникновения
аварий и упорядочивание системы учета, укрепление контроля за соблюдением требований
безопасности, процесс перерегистрации проходит с рядом
трудностей. Остается открытым
вопрос о том, сколько времени
займет перерегистрация всех
ОПО, какие санкции будут применены к эксплуатирующим организациям, нарушившим сроки,

как перерегистрация повлияет
на систему страхования ОПО и
т.д. Также важными для эксплуатирующих организаций остаются практические вопросы лицензирования эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных объектов.
В условиях изменений законодательства особенного внимания заслуживают предприятия
топливно–энергетического комплекса в связи с тем, что обеспечение безопасности объектов
ТЭК характеризуется собственной спецификой. Так, специалисты энергетической отрасли
отмечают, что сроки перерегистрации ОПО слишком сжаты и
не подходят крупным компаниям, имеющим сеть филиалов в
различных регионах страны.
Второй темой для обсуждения стали актуальные аспекты рег улирования безопасности при изготовлении и
э кс п л у а т ации тех ниче с к и х
устройств, применяемых на
опасных производственных
объектах. Безопасность произ-
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водственного объекта напрямую зависит от того, соответствует ли используемое на нем
оборудование техническим требованиям, установленным на
законодательном уровне. Таким
образом, в условиях высокого
риска аварий и техногенных катастроф актуализация нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы безопасности
оборудования, и регулярный обмен мнениями среди производителей и поставщиков оборудования представляются особенно
важными.
На сегодняшний день основным инструментом, гарантирующим соответствие продукции
требованиям нормативной документации, является сертификация. Помимо защиты потребителя от недобросовестных
изготовителей и контроля реализации продукции, опасной для
жизни и здоровья людей, имущества физических и юридических
лиц и окружающей среды, сертификация способствует обеспечению конкурентоспособности
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российской продукции на региональном и мировом рынках. В
связи с этим вопросы применения технических регламентов
Таможенного союза и проведения процедуры сертификации
занимают центральное место в
дискуссиях, посвященных безопасности оборудования.
За третьим круглым столом обсуждали возможности экспертизы промышленной безопасности. Представляя собой оценку
соответствия объекта предъявляемым к нему требованиям,
экспертиза является важным
элементом национальной системы обеспечения промышленной
безопасности. Актуальной темой
в рамках обсуждения вопросов,
связанных с экспертизой промышленной безопасности, остается современное состояние

системы неразрушающего контроля. Важность данной темы
подтверждается тем, что во избежание падения качества производимой продукции, возникновения аварий и техногенных
катастроф потери материального порядка требуют тщательного
учета и анализа.
Учитывая то, какое место занимает экспертиза в системе обеспечения промышленной безопасности, крайне
актуальными являются вопросы регулирования данной сферы. На сегодняшний день одной
из дискуссионных тем является введение института саморегулирования в области промышленной безопасности. У данной
инициативы есть как сторонники, считающие введение механизмов саморегулирования на-

зревшей необходимостью, так и
противники. Наконец, поскольку результат оценки соответствия производственного объекта предъявляемым к нему
требованиям напрямую зависит от компетенции экспертов,
производящих эту оценку, не последнее место занимает вопрос
качества кадрового потенциала
в области экспертизы промышленной безопасности и аттестации специалистов.
Участники отметили плодотворную работу Форума и возможности, предоставленные
этой площадкой, для определения дальнейшей стратегии развития отрасли.
По материалам III Московского
межотраслевого форума 2014

Стратегический медиа-партнер:

Тел.: (812) 320-8094

E-mail: autoprom1@restec.ru
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Василий СЕРГЕЕВ

НА РАБОТУ
КАК НА ПРАЗДНИК
Охрана труда в сегодняшней России и, в частности, в Петербурге — скажем мягко, не на высоте.
Об этом говорят как ведущие специалисты по производственной безопасности и ответственные за это
направление государственные служащие, так и беспристрастная статистика. Реальная ситуация
с травматизмом на рабочих местах и профзаболеваемостью уходят в тень, качество медосмотров
не выдерживает критики, а аттестация рабочих мест замещается формализмом, если не фикцией.
Между тем профильные госорганы договариваются о взаимодействии с саморегулируемыми
организациями. Стороны надеются, что это поможет выправить
далеко не радужную картину.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
ЗАДАЧИ
Начнем с официальных данных. Слово Игорю БЕЛЯЕВУ,
замес тителю ру ководителя
Государственной инспекции труда в Петербурге:

— В 2013 году наши специалисты провели более пяти тысяч проверок. Наибольшее их
количество пришлось на строительную отрасль — 19 % всех
проверок по вопросам охраны
труда. На втором месте — торговля, на третьем — обрабатывающее производство, далее следуют транспорт и связь.
Соответственно, наибольший
показатель производственного
травматизма относится к строительной отрасли. За нею следуют
обрабатывающее производство,

транспорт и связь, а также другие виды деятельности.
По результатам проведенных
проверок ГИТ привлекает нарушителей к административной ответственности. Всего за прошлый
год общая сумма штрафов составила порядка 60 миллионов рублей, что почти вчетверо больше
по сравнению с 2012-м.
За 2013 год мы провели расследование 1640 несчастных
случаев, порядка 100 из них
со смертельным исходом. Все материалы направлены в прокура-

Актуально

этого заключают договор гражданско-правового характера, который снимает с руководителя
львиную долю ответственности.

© фото: z-alexey.livejournal.com_ Alexey Zabolotnov

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ

туру. Сотрудники инспекции часто направляют материалы в суд
для принятия решений о приостановке деятельности предприятий, где серьезно пострадали
работники. В ходе проверок выясняется, что там не аттестованы рабочие места, сотрудники
не обучены нормам охраны труда и не используют средства индивидуальной защиты.
Снижение производственного травматизма — наша приоритетная задача. Сегодня мы
действительно наблюдаем снижение, но оно незначительно —
всего около 5 %. Другая наша
цель — легализация трудовых соглашений. До сих пор некоторые
работодатели продолжают игнорировать процедуру заключения трудовых договоров. Вместо

Что касается классификации
несчастных случаев по травмирующему фактору, то почти 38 %
из них — это падения пострадавших с высоты. Такой расклад неудивителен с учетом лидерства
строительного сегмента в печальном списке травмоопасных производств. Значительная
часть этих случаев заканчивается смертельным исходом. «Как
показывает практика расследования несчастных случаев, одним из ключевых факторов производственного травматизма,
а то и единственной его причиной является нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения», — говорит
Мария ВИНОГРАДОВА, начальник отдела страхования профессиональных рисков СанктПетербургского регионального
отделения Фонда социального
страхования. По ее словам, роковую роль здесь очень часто
играет ложная «мужская взаимовыручка». Выражается она
в том, что мастер, бригадир или
даже инженер по охране труда
зачастую предпочитают не замечать, что их коллега источает характерный аромат и перемещается по синусоиде: «с кем
не бывает». Но если подходить
к проблеме с максимальной
жесткостью, то такого рода ментальная солидарность фактически делает сотрудников соучастниками преступления. «Ведь
если в рабочее время работник
пьян, то он не только подает неприглядный пример остальным,
но и может стать причиной серьезных неприятностей: сломать оборудование, покалечить-
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ся и того хуже — травмировать
кого-то ещё», — продолжает
Мария Валерьевна.
По ее мнению, сотрудники обязаны быть сознательными в плане трудовой дисциплины и докладывать руководству о фактах
явки кого-либо на производство
в пьяном виде или об употреблении «зеленого змия» на рабочем месте, дабы своевременно
отстранить разгильдяя от работы. Однако самое мягкое определение позиции ФСС в данном
случае — это романтический
идеализм. Совсем недавно при
монтаже металлоконструкции
на одном из строительных объектов города с пятиметровой
высоты сорвался рабочий, закономерно разбившись едва ли
не насмерть. Проверка показала, что он был мертвецки пьян:
в крови обнаружили более двух
промилле алкоголя. Однако коллеги (а говоря конкретнее, собутыльники) выпившего почти литр
водки монтажника предпочли
«не подставлять» собрата перед
мастером, который ставил ему
задачу. Добавить к этому, пожалуй, больше нечего.

КОМУ ОН НУЖЕН,
ЭТОТ МЕДОСМОТР?
Описанный случай не мог бы
произойти, если бы на производстве существовала действенная система медицинских осмотров. Но российская реальность
также относит это достижение
советской системы охраны труда или к идеализму, или к профанации. О неблагоприятной ситуации с медосмотрами говорят
и в Роспотребнадзоре. По данным начальника отдела надзора за условиями труда петербургского управления РПН Татьяны
НАУМОВОЙ, число лиц, подлежащих медосмотрам по производственным показателям,
за последние годы неуклонно
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снижается. При этом на контроль
берутся только те предприятия, которые представляют соответствующую документацию.
В иных же случаях действует
скорректированный временем
принцип товарища Сталина: «нет
информации о человеке — нет
проблемы». Поэтому в реальности картина может существенно отличаться — ибо в основном
надзор ведется за промышленным производством. В то же
время предприятия, к примеру, сферы ЖКХ или пищевой промышленности, представляющие
профильную отчетность, буквально единичны, — отмечает глава
отдела питерского потребнадзора. Она также констатировала
общее снижение качества медосмотров даже там, где они проводятся. Выявляемость профзаболеваний в ходе медосмотров
очень низкая — как в абсолютной величине, так и в сравнении с другими регионами России.
«Показатель по Петербургу сегодня вдвое ниже, чем в среднем по стране. Это также говорит
о плохом качестве проводимых
медицинских осмотров»,— уверена Татьяна Михайловна.
На какой же работе чаще всего заболевают люди? На первых местах по числу выявленных профессиональных недугов
оказываются такие предприятия, как авиакомпания «Россия»,
Морской порт, «Ижорские заводы» и «Силовые машины» — собственно говоря, лидеры региональной экономики. И вот тут мы
сталкиваемся с парадоксом: в лидеры непочетного списка попадают вовсе не те организации или
направления деятельности, где
действительно распространены профзаболевания. На первых
строчках оказываются предприятия, которые в силу условий работы обязаны следить за здоровьем сотрудников. Истинная же
картина становится всё более

размытой, т. к. частные организации зачастую не считают нужным ни заботиться о личном
составе, ни тем более поддерживать на сей предмет какиелибо контакты с профильными
госорганами.

ФЗ-426:
ДИЛЕТАНТИЗМ ИЛИ
ВРЕДИТЕЛЬСТВО?
С января 2014 года вступил
в силу Федеральный закон № 426
«О специальной оценке условий труда». Документ вызвал целый ряд противоречивых оценок
со стороны как юристов, так и производственников. Петербургские
специалисты откровенно называют новый закон ненужным, непродуманным и даже вредным.
Расследования несчастных случаев часто показывают, что работодатели некомпетентны в вопросах охраны труда, — говорит
Сергей ФАУСТОВ, замглавы регионального центра охраны труда Министерства образования
России. По его словам, руководители предприятий действуют
по простому принципу: «если меня проверят и накажут — вот тогда я стану выполнять предписания.
Если же нет, то заранее незачем
что-либо предпринимать». При
этом ФЗ-426 Сергей Андреевич
с высоты своего сорокалетнего
опыта работы в сфере охраны труда считает совершенно лишним:
— С моей точки зрения, организации, получающие деньги за аттестацию рабочих мест (АРМ), благодаря этому документу теперь
«узаконили» свою деятельность.
Жизнь показала, что аттестация
в целом ряде случаев совершенно неэффективна. Сколько бы сил
и средств ни отводилось на эти
мероприятия (а это ведь многие
миллиарды рублей в год), ситуация к лучшему не изменилась.
Так кто же сказал, что специальная оценка условий труда изме-

нит положение? Тем более, что
она не предусматривает оценку
травмоопасности (хотя люди гибнут не только от профзаболеваний,
но и от травм).
Фактически сегодня сделан громадный шаг назад в области назначения компенсаций за неблагоприятные условия труда. Дело
в том, что идентификация не осуществляется на рабочих местах,
которые входят в списки, предусматривающие льготные условия
работы, и на рабочих местах, которым по результатам АРМ был присвоен вредный или опасный класс
условий труда. То есть если человек работает вверх ногами и получает за это компенсацию, никто
не будет предпринимать никаких
шагов по улучшению условий его
труда.
Не испытывает оптимизма по поводу перспектив реализации ФЗ-426 и президент
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, заведующий
кафедрой безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургской
государственной лесотехнической
академии им. С. М. Кирова, заслуженный деятель науки и техники
России Олег РУСАК:
— Нужно изменить отношение
к охране труда. Сегодня на предприятия приходят сотрудники аттестующих организаций, проводят
с серьезными лицами массу измерений, плодят килограммы бумаг… Потом работодатель остается наедине с этими бумагами,
но ситуация не меняется к лучшему. Одних рекомендаций недостаточно. Важно еще и то, кто эти рекомендации дает. На подготовку
грамотных экспертов нужны деньги, а их нет. Что же касается № ФЗ426 — этот документ с массой
неясностей и неточностей зачемто провели через Госдуму. Он направлен не на улучшение условий
труда, а только лишь на создание
видимости.

Актуально

СРО ПОМОЖЕТ?
В 2013 году Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге
подписала соглашения о взаимодействии с рядом государственных учреждений — аппаратом уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге
Александра Шишлова, региональным Главным Управлением
МЧС, Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг» (МФЦ), Комитетом
по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга, а также саморегулируемыми организациями — НП «Балтийский строительный комплекс» и НОСТРОЙ. «Все
перечисленные задачи направлены на повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, ответственности
госслужащих и на профилактику
профессионального травматизма. Достигнутые соглашения дают
сторонам широкие полномочия
по обмену информацией, а также по проведению надзорных мероприятий», — уверена Светлана
АВЕРЬЯНОВА, начальник отдела
Государственной инспекции труда
в Санкт-Петербурге.
В свою очередь, в Национальном объединении строителей взялись за разработку
принципиально новой концепции охраны труда в профильной
отрасли. «Охрана труда — это
не вся система сохранения жизни и здоровья работников, а социально-политическая часть этой
системы, включающая в себя
распределение ответственности
и полномочий по установлению
и обеспечению требований безопасности», — отмечается в документе. «Поскольку в Правилах
по охране труда не содержатся
требования безопасности, то и существование Инструкций по охране труда сохраняет только
формальный смысл. Также утрачи-

вает смысл разработка Типовых
инструкций по охране труда в качестве нормативных правовых
актов (с 2003 года — не разрабатывались). Вместо Инструкций
по охране труда пришло время
вернуться к Инструкциям по безопасности работ (бывшей «технике
безопасности»), которые разрабатываются в организации на основе добровольно принимаемых
требований ГОСТ и СНиП…», —
продолжают специалисты НКО
«НОСТРОЙ». Они уверены, что «на
уровне Правительства РФ должен быть определен единый вне
(над) ведомственный надзорный
орган за соблюдением государственных нормативных требований безопасности (защитных мер),
имеющих отношение не только
к «охране труда», но и относящихся к сфере технического регулирования, применительно ко всем
этапам жизненного цикла продукции (оборудования, зданий, материалов, технологий) от проектирования до утилизации». Сегодня же
«Какие-либо стимулы, инструменты, методические документы
по организации безопасного производства работ на государственном (федеральном) уровне также
полностью отсутствуют», — констатируется в проекте.
Разрабатываемые «Правила
по охране труда» должны в полной мере соответствовать стату-
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су нормативного правового акта,
содержащего государственные
нормативные требования охраны
труда, в полной мере соответствующего современным правовым
условиям.
Среди нововведений, на которые рассчитывает НОСТРОЙ —
конкретизация условий допуска
работников к работе с учетом их
профессиональной квалификации и конкретных компетенций
(владение безопасными методами и приемами выполнения работ). Кроме того, должен быть
уточнен порядок информирования работников о возможном
вреде для их жизни и здоровья
в результате факторов, обусловленных производственными рисками. Предполагается возложение конкретной ответственности
на работника за информирование работодателя о своих профессиональных рисках и предложение защитных мер, направленных
на снижение этих рисков. В документе особо отмечается, что
«Правила по охране труда» — это
не учебное пособие по опасным
методам выполнения работ, и работник может быть с требованиями Правил и не ознакомлен.
Все инструменты усиления ответственности работников должны
быть реализованы через обязанности работодателя. ■
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Валерий МИХАЙЛОВ

ЗАКРУТИЛИ ВЕНТИЛЬ

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект «О лицензировании управления
многоквартирными домами». Новая законодательная инициатива вызвала острые споры. Ее
сторонники уверены в том, что только лицензирование способно сделать работу управляющих
компаний прозрачной. А оппоненты предупреждают, что лицензирование «сверху» обрушит
зарождающийся рынок коммунальных услуг.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ
Острая дискуссия разгорелась в ходе профильного заседания Совета непарламентских партий при Председателе
Госдумы С. Нарышкине, где обсуждались проблемы общественного контроля в сфере ЖКХ.
Именно там министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень
сообщил о том, что уже с 1 сентября 2014 года планируется
ввести процедуру приема квалификационных экзаменов
у руководителей управляющих
компаний и выдачу лицензий
установленного образца. Эту

функцию предлагается возложить на Государственные жилищные инспекции в регионах.
Для перехода к лицензированию потребуется внести правки
в Жилищный кодекс, а также детально прописать механизм получения и отзыва лицензии и прохождения квалификационной
аттестации. Будет создан и единый открытый федеральный реестр лицензиатов и дисквалифицированных УК, он станет одним
из основных инструментов общественного контроля.
В настоящий момент, по словам министра, создается единая
информационная система, предназначенная для централизован-

ного сбора, обработки, хранения
информации о субъектах и объектах в жилищной сфере и сфере
предоставления коммунальных
услуг. Ресурс позволит получать
и оперативно анализировать
практически всю информацию
в сфере ЖКХ. На сегодняшний
день также утверждены стандарты раскрытия информации управляющими организациями и ТСЖ,
стандарты в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.
Как отмечает Михаил Мень, сегодня в сфере ЖКХ существуют
три основных проблемы — недобросовестность управляющих
компаний, высокая доля платежа

Актуально

за услуги ЖКХ для граждан, изношенность инфраструктуры и, как
следствие, высокая аварийность.
Действительно, деятельность
управляющих компаний не раз
вызывала нарекания, как со стороны рядовых граждан, так и руководства страны. Показательным
стало недавно выявленное нарушение в Мурманской области, где
по вине управляющей компании
«из-за сбоя в программном обеспечении» жители Апатитов получили квитанции на оплату ЖКХ
с тарифами, завышенными в 60–
100 раз. На порядок начисления
платы за жилищно-коммунальные услуги, согласно мониторингу
Общественной палаты, россияне
жалуются чаще всего. На втором
месте находятся жалобы на низкое качество услуг по управлению
многоквартирными домами и работ по содержанию общего имущества. Навести порядок в этой
сфере призваны дополнительные меры, ужесточающие правила работы коммунальщиков. Так,
саму процедуру установления
факта оказания некачественной
коммунальной услуги планируется упростить, а за неправильное
начисление платы за ЖКУ будут введены серьезные штрафы.
За ненадлежащее обслуживание
Госжилинспекция может расторгнуть договор с управляющей организацией в судебном порядке,
причем сразу после двух выявленных нарушений по одному многоквартирному дому в течение года.
Нарушение при управлении 15 %
домов от всего жилищного фонда,
вверенного управляющей компании, повлечет за собой лишение
права заниматься этой деятельностью, а руководитель организации будет дисквалифицирован
на три года с занесением в федеральный «черный» список. Такие
довольно суровые меры, конечно, скажутся на повышении ответственности со стороны УК. Но как
они скажутся на качестве услуг?

По некоторым оценкам, в целом
по стране ежегодный объем платежей за услуги ЖКХ превышает
более 1,5 трлн рублей. Но из-за
непрофессионализма управляющих компаний издержки составляют порядка 160 млрд рублей.
В то же время трудозатраты самих управляющих и ресурсоснабжающих организаций в ходе уже
существующих внешних проверочных и контрольных мероприятий составляют от 7 до 15 % общих
трудозатрат в стоимости продукции и услуг. Сложившаяся к настоящему моменту схема контроля
деятельности предприятий и организаций ЖКХ предусматривает
такие его виды, как потребительский, государственный и муниципальный (последний включает
жилищный, тарифный, технический, экологический и т. п.), прокурорский надзор, общественный
контроль. Но ни по отдельности,
ни все вместе, они до сих пор так
и не принесли ожидаемых результатов. При этом с точки зрения потребителя, несмотря на проверки,
качество услуг все время снижается, а стоимость их растет. Одна
их главных причин, считает общественный деятель и председатель Президиума коллегии адвокатов Игорь Трунов, заключается
в том, что у нас в стране практически не развит общественный контроль, который в условиях рынка является основным:
«Собственники инфантильны,
не образованны, не готовы принимать на себя ответственность
за состояние жилищного фонда
или не имеют для этого средств.
Кроме того, действенность муниципального контроля во многом
ограничивается вовлеченностью
муниципалитетов в хозяйственную деятельность или аффилированностью предприятий жилищно-коммунального комплекса
с руководством муниципалитетов», — подчеркивает он.
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КСТАТИ
Саморегулируемые организации намерены выступить против закона “О лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами”.
Об этом представители СРО заявили на Х специализированной конференции “ЖКХ России” в Санкт-Петербурге.
Законопроект, названный участниками конференции “коррупциогенным” и “потенциально вредным”, подготовлен при поддержке Министерства
по строительству и ЖКХ и уже передан
в Государственную Думу РФ.
Закон предполагает введение лицензирования организаций, управляющих многоквартирными домами.
Разработчики законопроекта (кстати,
до сих пор большинству неизвестные)
утверждают, что лицензирование “позволит убрать с рынка недобросовестных управленцев, обеспечить их сменяемость на рынке управления жильем
и повысить качество предоставляемых
коммунальных услуг”.
В ответ на это специалисты отрасли говорят о том, что вопреки намерениям реализация положений закона приведет
к увеличению бюрократического давления на бизнес, дезорганизации и фактическому уничтожению рынка коммунальных услуг, полному игнорированию прав
потребителей — собственников жилья.
В резолюции конференции, которую
участники намерены довести до сведения Минстроя и Государственной Думы,
в частности указывается на то, что ряд
новелл закона идет вразрез с принципиальными положениями гражданского
и жилищного законодательства. Закон
не предусматривает учет мнения собственников жилья. Решение о полном
удалении управляющей компании с рынка ЖКХ, по неопределенному до сих
пор перечню оснований, вне зависимости от наличия и степени вины управляющей компании, разработчики закона
предлагают отнести в компетенции органов жилищного надзора. Последнее
обстоятельство создает почву для вытеснения добросовестных организаций
и создает почву для злоупотреблений.
Специалисты отрасли указывают и на то,
что законопроект не содержит никаких
экономических обоснований.
В случае, если закон будет одобрен
без изменений и доработок, по новым
правилам придется работать уже в текущем году — закон вступит в силу 1 сентября 2014 года.

»
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СЕРГЕЙ НАРЫШКИН,
спикер Госдумы:
— Сегодня нет системного гражданского контроля за сферой жилищно-коммунального хозяйства, хотя услугами ЖКХ пользуются практически все граждане нашей страны. В итоге такие
сложные, профессиональные вопросы как тарифы, ценообразование, юридические аспекты
взаимоотношений в системе «жильцы — управляющие компании — ресурсообеспечивающие и снабжающие организации» ложится на плечи жильцов, которые не в полной степени подготовлены к тому, чтобы разбираться в довольно тонких аспектах.

МИХАИЛ МЕНЬ,
министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ:
— Что касается недобросовестности управляющих компаний, мы предлагаем следующее
решение — лицензирование их деятельности.
Вокруг этого было много дискуссий. Была точка зрения, что саморегулирующиеся организации, в которые будут объединяться управляющие компании,— более демократичная и современная форма, нежели
лицензирование. Но в конечном итоге все участники дискуссии склонились к тому, что на сегодняшнем этапе лицензирование будет более
действенным. Во всяком случае, мы региональным и местным властям
даем в руки определенный рычаг влияния на управляющие компании.

ВСЛЕД ЗА ЛИНИЕЙ
ПАРТИИ…
Так сможет ли введение лицензирования, отданного в ведение
регионов, разрушить эту порочную
следственно-причинную связь?
Подавляющее большинство участников рынка уверены, что скоропалительное введение лицензирования может привести не только
к снижению качества услуг, росту
тарифов и увеличению бюджетных
расходов, но и к уничтожению конкуренции, рейдерству и еще большей коррупции в ЖКХ.
Наибольшее недоумение у профессионального сообщества вызывает не столько сам факт перехо-
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да на лицензирование УК, сколько
явная неопределенность, наблюдаемая в последние несколько лет
в вопросах регулирования отрасли. Напомним, что лицензирование
в ЖКХ было отменено всего десятилетие назад из-за его неэффективности. Затем был утверждён
проект «Саморегулирование — ответственность бизнеса», инициированный, кстати, советом партии «Единая Россия», в настоящий
момент выступившей в качестве
лобби закона о лицензировании.
Более того, в конце 2009 года группой депутатов Государственной
Думы был подготовлен законопроект № 623780–5 «О внесении
изменений в Жилищный кодекс

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА,
первый заместитель председателя
комитета ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству:
— Общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства нужен, и его необходимо продвигать на всех уровнях: на стадии оказания жилищных услуг, на стадии
оказания коммунальных услуг, в том числе
и в сфере тарифообразования.

РФ», предусматривающий введение обязательного саморегулирования в сфере управления многоквартирными домами. Документ
в мае 2012 года был принят Думой
в первом чтении. А на совещании
по вопросам строительства жилья президент страны Владимир
Путин отметил: «Мы должны самое
серьёзное внимание уделить содержанию и ремонту существующего жилого фонда. В этой связи
нам необходимо развивать институт профессиональных управляющих компаний в коммунальной
сфере, в том числе, предусмотреть
механизм страхования ответственности таких управляющих компаний. Кроме того, нужно на законодательном уровне предусмотреть
обязательное требование о членстве таких структур в специализированных саморегулируемых
организациях».
Однако затянувшееся продвижение
законопроек та
№ 623780–5 во втором чтении
привело к определенной неустойчивости саморегулирования
в сфере управления многоквартирными домами, которое уже
начало складываться на добровольной основе. Как считает исполнительный директор НП СРО
«МГУ ЖКХ» Вера Москвина, законодатель, прежде чем принимать
окончательное решение о введении обязательного лицензирования УК в ЖКХ, все-таки должен посмотреть на тот положительный
опыт, который был накоплен СРО
в этой сфере. Сегодня, по данным
НП СРО «МГУ ЖКХ», в Росреестре
зарегистрировано 108 саморегулируемых организаций в сфере
управления многоквартирными
домами, объединяющих более 9
тыс. управляющих компаний в 83
субъектах РФ. «Спрашивается, куда мы шли последние 16 лет? Что
делать с саморегулируемыми организациями, которые на сегодняшний день стабилизировали ситуацию и вопрос стоит уже

— Наша правовая модель владения недвижимостью основана на западных образцах, т. е.
на праве частной собственности и на рыночных условиях ее использования и обслуживания.
Поэтому и в российских условиях, конечно, с учетом наших особенностей, основные черты контроля цивилизованных рыночных стран в этой сфере будут применимы
и действенны. Именно на уровне ассоциаций потребителей и отраслевых СРО, на основе консенсуса потребителя и производителя, должны
формироваться общие и региональные требования к услугам и ценам,
страхованию ответственности. Нужна разработка и внедрение программы по содействию развитию саморегулирования в отрасли.

ВЕРА МОСКВИНА,
исполнительный директор НП СРО
«МГУ ЖКХ»:
— Прежде, чем вводить лицензирование, нужно посмотреть на тот позитивный опыт, который
есть у СРО в этой сфере. По опыту нашей работы могу сказать, что саморегулирование в ЖКХ
проявило себя прекрасно. За 5 лет нашего присутствия на рынке в разы сократилось количество штрафов в адрес членов партнерства, у нас постоянно проходят
круглые столы по обмену опытом, обсуждению проблемных вопросов.
Более того, если какая-либо УК затрудняется решить вопрос с теми же
ресурсоснабжающими организациями, мы ищем совместные решения
и это приносит ощутимый эффект, в том числе по экономии денежных
средств наших собственников жилья. Один из недавних таких примеров позволяет говорить об экономии в 8 млн. рублей. Там, где управляющая компания является членом СРО, главные потребители наших услуг — жильцы многоквартирного дома, вполне могут чувствовать себя
счастливыми собственниками.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ,
лидер фракции ГД:
— Государственная монополия в сфере ЖКХ
превращается в монополию частную. Нет конкурентов в поставках электроэнергии, газа, воды, тепла. Присосались частники-барыги и обложили данью всё население страны. Например,
ОАО «Российские коммунальные системы», прибыль очень хорошая, а принадлежит компания
двум фирмочкам на Кипре. И в целом ведь никакого бюджета не хватит на дотации ЖКХ.
Не будет в ЖКХ всё своевременно ремонтироваться, если не возникнет настоящей конкуренции между государственными и частными компаниями. И Москва, например, уже пошла по этому пути. Поэтому при
чётком управлении и контроле, при нормальной мотивации управленцев и работников ЖКХ региональные руководители способны обезопасить население от коммунальных аварий

стая смена управляющих компаний из-за приостановления,
аннулирования лицензий и назначения временных компаний.
Непоследовательные и поспеш-

ные действия в сфере реформирования ЖКХ в силу социальной
значимости отрасли бесспорно
могут принести не столько пользу,
сколько вред. Поэтому, как пояс-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИГОРЬ ТРУНОВ,
председатель Президиума коллегии
адвокатов:

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

не о непредоставлении жилищнокоммунальных услуг, а об их качестве и цене?» — задается вопросом представительница НП.
«Сообщество профессиональных участников рынка отмечает,
что скоропалительная инициатива отдельных чиновников — отказаться от дальнейшего прогрессивного реформирования
важнейшей отрасли и ввести «лицензирование в сфере управления многоквартирными домами», — может стать очередной
грубейшей системной ошибкой.
Такое решение приведет к серьезным экономическим потерям у конечных потребителей жилищнокоммунальных услуг, будет иметь
отрицательные социальные и политические последствия. Кроме
того, необходимо понимать, что
госрегулятор не несет никакой
материальной ответственности
за ущерб интересам хозяйствующих субъектов и потребителей
в силу ограничений бюджетного
законодательства», — говорится
в пояснительной записке, резюмирующей позицию НП СРО «МГУ
ЖКХ» по этому поводу.
Как отмечают в партнерстве, предлагаемый проект федерального закона о лицензировании сферы деятельности
по управлению многоквартирными домами лишает собственников права на управление своей собственностью, например,
на получение лицензии ТСЖ, кооперативами. Кроме того, закон
фактически лишает их функции
контроля за управляющей организацией, поскольку вопрос о ее
смене будет решаться не собственниками, как сейчас предусмотрено ЖК РФ, а судом на основании предложений органов
государственного жилищного надзора. Причем нельзя будет и ожидать улучшения качества управления, поскольку управление — это,
прежде всего системный подход,
что не может гарантировать ча-
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ЕЛЕНА САЗОНОВА,
исполнительный директор Регионального отраслевого объединения
работодателей-предпринимателей ЖКХ Ленинградской области:
— Полагаю, что законопроект «О регулировании деятельности по управлению многоквартирными домами» — краховый, в том числе, в части введения саморегулирования.
Во-первых, жилищно-коммунальный комплекс разделяют на две ветви: «управление» и «поставку ресурсов». Делать это ни в коем случае нельзя! Жизнь в Петербурге и Москве коренным
образом отличается от той, что протекает в небольших муниципальных образованиях. К примеру, в поселке действует комплексная организация ЖКХ, которая занимается и управлением дома,
и поставкой коммунальных ресурсов. По мере становления саморегулирования в различных областях жилищного комплекса, компания вынуждена осуществлять взносы в несколько СРО: управляющих компаний, теплоснабжения, водоснабжения и пр. Или же сравнительно небольшая фирма должна разделиться на несколько предприятий. Соответственно,
управленческий аппарат разрастается: возникают несколько директоров, главных бухгалтеров и пр. Что, естественно,
увеличивает затраты. Соответственно, возникает вопрос: кто будет эти выплаты финансировать? Разумеется, клиенты
компании, то есть жители данного муниципального образования!
Во-вторых, в проекте Закона фиксируется деятельность центральной ассоциации СРО управляющих компаний, причем
уже созданной. Это само по себе — вещь коррупционная. Только представьте, что некое объединение работодателей или
иная ассоциация получает статус «главного»!
В-третьих, согласно Федеральному Закону № 315, СРО должны разрабатывать правила и стандарты поведения своих
участников на рынке услуг. В проекте управляющие компании должны не только соответствовать и выполнять эти условия,
но также проходить процедуру сертификации. Зачем тогда СРО?
Кроме того, существует немало организаций, которые не смогут «потянуть» последующие пополнения
Компенсационного фонда. И если систему СРО вводить в обязательном порядке, особенно в управлении, они будут
вынуждены попросту покинуть рынок. Не останется ли в жилищно-коммунальном секторе несколько крупных монополистов? Или все к этому подводят?
Попытки создать самостоятельные отраслевые СРО, которые уже появляются на федеральном уровне и в регионах (водоснабжение, теплоснабжение, очистка сточных вод, управление жилфондом, эксплуатация жилфонда, благоустройство,
озеленение и санитарное содержание населенных пунктов, вывоз мусора, содержание и эксплуатация полигонов ТБО
и т.д.) приведут к разработке стандартов и регламентов, ориентированных на решение узкоспециальных проблем. Спустя
непродолжительное время между данными СРО накопятся противоречия, требующие вмешательства государства или
создания очередного надзорного регулирующего органа.
Исходя их указанных причин, думаю, саморегулирование в ЖКХ не нужно. А закрепление государственного надзора
над деятельностью управляющих компаний необходимо на все 100 %! Случается, что граждане выбирают управляющую
компанию, она собирает деньги и… пропадает. Разумеется, это клиент заказал услугу фирме «рога и копыта», он ее оплатил, тем не менее, контролировать добросовестное исполнение обязательств должны и органы власти, согласно Закону
о местном самоуправлении. В этой связи весьма полезно создавать интернет-реестры управляющих компаний. Таким образом, любой посетитель, зайдя на сайт, скажем, Правительства Ленинградской области, получает информацию о той или
иной организации. Если рекомендованное таким образом юридическое лицо ведет себя некорректно или вовсе исчезает, государство должно нести ответственность перед обманутыми жильцами.

няет первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной
политике и ЖКХ Елена Николаева,
необходимы, прежде всего, поступательные действия: «Идея
регулирования может быть реализована как в виде саморегулирования, так и в виде лицензирования. Но здесь важны детали.
И если мы сейчас говорим о том,
что лицензирование необходимо
вводить на некий период для того, чтобы перейти к саморегулированию — такая форма имеет право на существование». Но и здесь,
опять же, важны детали. По мнению парламентария, в первую
очередь нужно разрабатывать

не только стандарты деятельности УК, но и стандарты управления, которые одновременно могут
стать квалификационными требованиями. Профессия управляющего МКД нуждается как в определении собственного статуса, так
и в утверждении соответствующих
стандартов образования. Все эти
направления напрямую относятся к сфере компетенции профессионального сообщества и могут
быть отданы на усмотрение СРО.
С этим согласна и Вера
Москвина, которая считает, что
определенная интеграция двух систем — саморегулирования и лицензирования — вполне возмож-

на. В любом случае, отмечает она,
СРО может смягчить «вписывание» в систему лицензирования
для тех УК, которые хотят остаться на рынке. В данном конкретном случае СРО может определить норму представительства
при квалификационном экзамене во время получения лицензий,
а также взять под контроль общественности и другие процессы.
При этом, как резюмируют в НП,
нужно ввести принцип обязательной сбалансированности прав, законных интересов и обязанностей
всех участников регулируемых
правоотношений. ■
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Валерий МИХАЙЛОВ

КТО КОМПЕНСИРУЕТ
КОМПЕНСАЦИЮ?

Стремительные решения Центробанка, отозвавшего лицензии у ряда крупнейших российских
кредитно-финансовых организаций, застали врасплох не только рядовых граждан страны. Под
угрозой сохранности оказались средства компенсационных фондов СРО.

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
Беда пришла совсем не оттуда, откуда ждали: далеко не в виде компенсаций за причинение
вреда, а со стороны самой банковской системы. Череда отзывов
лицензий у таких банков, как ОАО
"Линк-банк", КБ «Евротраст", АКБ
«Инвестбанк», ОАО «Смоленский
банк», ОАО «Мастер-банк» и ОАО
КБ «Первый Экспресс», ЗАО ПВ
Банк (поволжский банк), «Банк
Пушкино» спровоцировала «эффект домино», при котором в непростой ситуации, связанной
с угрозой потери средств комп-

фондов, оказались как относительно недавно зарегистрированные СРО, так и организации,
которые стояли у истоков создания саморегулирования.
Впрочем, как считают эксперты, наблюдаемая высокая интенсивность отзывов лицензий лишь
отчасти связана с более жесткой
позицией государства по отношению к уходу от налогов и, как следствие, проведению сомнительных
банковских операций. Многие
кредитные организации имели
собственные финансовые трудности, а политика ЦБ лишь усугу-

била их. Как отмечается в недавнем исследовании, проведенном
рейтинговым агентством «Эксперт
РА», локальные вспышки паники
вкладчиков привели к заметному
перераспределению клиентской
базы, вызвав переток вкладов
в крупнейшие банки. Аналитики
склонны считать, что в нынешнем
году эта тенденция будет продолжена, а «зачистке» со стороны мегарегулятора могут подвергнуться до 50 банковских организаций,
что окажет еще большее давление
на динамику банковского сектора.
Повысить качество активов либо

Актуально

резко сократить масштаб сомнительных операций проблемным
банкам в короткие сроки на фоне ухудшающейся экономической
ситуации будет очень сложно.
А в условиях снижения банковской доходности, падения спроса на кредитные продукты и перетока клиентской базы в крупные
банки многие собственники предпочитают не столько спасать свои
активы, сколько инвестировать
в другие бизнесы. При этом сейчас
ни ЦБ, ни правительство не готовы тратить средства на спасение
банков, исключение составляют только системные и значимые.
Вместе с тем важной задачей регулятора становится локализация
последствий «чистки». «Регулятору
нужно быть готовым задействовать весь спектр инструментов
поддержки банковской ликвидности, включая беззалоговые
кредиты и гарантии по межбанковским кредитам, чтобы не допустить полномасштабного кризиса
доверия, как в 2008 году», — говорится в исследовании.

Однако со стороны СРО этот кризис доверия уже наступил. Они,
по сути, оказались без вины виноватыми, став жертвами достаточно резкой и труднопредсказуемой
политики ЦБ, который не затруднился до конца просчитать все
последствия регуляторного воздействия. Бесспорно, наказание
злостных нарушителей в банковской сфере — мера назревшая.
Но в данном случае хирургическое
вмешательство ЦБ в кровеносную систему экономики сказалось
на ее жизненно важных органах.
Только в строительстве, по оценке
руководителя аппарата НОСТРОЙ
Ильи Пономарева, заложниками
банковских «чисток» могут оказаться более двадцати тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. Но последствия
утраты компфондов могут быть
намного существеннее. Уже сегодня, по словам представителей пострадавших СРО, подрядчики отказываются заключать контракты
с их членами, а в перспективе их
ждет дамоклов меч карающих
санкций Ростехнадзора.

ПРОСТО ДЕНЬГИ
Эксперты давно обращают
внимание властей на законодательные пробелы в данной сфере. На протяжении всех лет работы системы саморегулирования
ее участники в самых различных
сферах деятельности не раз говорили о том, что для СРО должен быть установлен особый порядок размещения, сохранности
и использования средств компенсационного фонда. Однако,
как показала практика, положения нынешнего законодательства не смогли в полном объеме
предусмотреть все риски размещения средств компенсационных
фондов СРО.
По словам председателя комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве
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НОСТРОЙ, генерального директора СРО «Сахалинстрой» Валерия
Мозолевского, базовой ошибкой
стало то, что, закрепив необходимость размещения средств на депозитных счетах, законодатель
не учел тот факт, что саморегулируемые организации, являясь некоммерческими партнерствами,
тем не менее, обязаны выплачивать налог на прибыль с депозитных начислений, как любая другая коммерческая организация.
Эти средства для банков и налоговых органов являются просто деньгами СРО на депозитном
счёте. «Почему в договорах средства размещаются, как обычные
денежные депозиты юридических лиц, к тому же, не защищенные от снятия со счетов по инкассовым требованиям, о чем банки
зачастую делают оговорки в своих типовых депозитных договорах? Поэтому компенсационные
фонды СРО могут быть не защищены и с этой стороны, что противоречит, в некоторых случаях,
требованиям части 14 ст. 13 ФЗ315. Поэтому необходимо вносить соответствующие изменения в федеральные законы, в том
числе, Налоговый кодекс», —
убежден В. Мозолевский.
Кроме того, законодательством о саморегулировании,
Уголовным кодексом и КоАП
не устанавливается ответственность СРО и их руководителей
в том случае, если ими будут осуществляться любые другие операции, не указанные в законе,
с использованием средств компенсационного фонда. Зачастую
подобные нарушения возможны
лишь потому, что федеральное
законодательство недостаточно
полно предписывает информационную открытость сведений о состоянии и формировании компенсационных фондов. В то же
время, именно наличие этих
средств является доказательством ответственности и соот-
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ветствия СРО федеральному законодательству. Но может ли
публичное доказательство быть
закрытым? В нынешнем случае
банкротства банков это, в том
числе, даже не позволяет адекватно подсчитать масштабы бедствия, делая компфонды еще более уязвимыми.
Все это актуализирует вопрос информационной открытости и полноты информации
о КФ каждой конкретной СРО.
Оптимальным вариантом для того, чтобы любое заинтересованное лицо могло изучить как, когда и за счет чего формировался
объем КФ, является структурированное представление истории формирования итоговой
суммы — убежден генеральный
директор СРО «Сахалинстрой».
Реальным механизмом, призванным свести риск потери
средств компенсационного фонда к минимуму, он считает размещение компенсационного фонда в не менее чем трех банках
с обязательным государственным участием и уставным капиталом свыше 1 млрд рублей.
При этом, согласованием показателей банков, которые могут

рассматриваться для размещения фонда, должно заниматься
Общее собрание членов СРО,
а каждое конкретное перемещение средств передаётся под компетенцию коллегиального органа управления СРО.
Дробление и версификация
КФ на нескольких банковских
депозитах — не панацея при
стремлении обеспечить его сохранность, считает руководитель аппарата НОСТРОЙ Илья
Пономарев. «Даже если одна
двадцатая средств комфонда попадет в какой-нибудь «Мастер
Банк» — это уже потеря. А кто
в ней виноват? Практически никто, и возместить ее будет уже
невозможно», — подчеркивает он. По словам представителя НОСТРОЙ, добросовестные
члены СРО, разместив средства
своего КФ в лицензированной
организации финансового рынка, совсем не обязаны быть его
квалифицированными участниками, поскольку попытки эффективного управления финансовыми средствами КФ СРО — это
далеко не профильная деятельность строительных организаций. Вместе с тем, истории, свя-

занные с лишением банков
лицензий чреваты не только потерей имущества саморегулируемой организации, в данном
случае, средств КФ. Для членов
СРО это, прежде всего, лишение
права на предпринимательскую
деятельность. При этом строительные организации, входящие
в СРО, даже не заключали прямых договоров с банками. Еще
один, проявившийся в последнее
время, риск сохранности средств
на банковских депозитах — это
инфляция, которая в долгосрочной перспективе может вообще лишить идею возмещения
потерь всякого смысла. По мнению И. Пономарева, более эффективным средством защиты размещаемых средств может
стать их передача профильным
участникам финансового рынка — управляющим компаниям.
Но и они, оговаривает эксперт,
в конечном итоге также не защищены от рисков потери размещаемых средств. «Имущество организации, которое никогда самой
организации и ее членам не может быть возвращено, а именно
компфонд, рассчитанный на выплаты третьим лицам — на-
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сколько это вообще имущество?
В первую очередь необходимо
разобраться со статусом фонда», — резюмирует он.

В УПРАВЛЯЮЩИХ
УДУШЬЯХ
Однако анализ практики размещения компенсационных фондов в доверительном управлении
имеет свои негативные стороны.
Как свидетельствует генеральный директор НП «АРМО», к.э.н.
Елена Петровская, опыт оценщиков, разместивших часть средств
компенсационных фондов в доверительное управление, показывает, что такое размещение не только не способствует приумножению
средств, а, наоборот, ведет к стремительному их уменьшению.
При этом, согласно трактовке
ФЗ «Об оценочной деятельности
в РФ», даже в случае уменьшения
средств не по вине СРОО, последняя обязана доформировать компенсационный фонд путем сбора
дополнительных средств с членов
СРОО. И сегодня таким образом
они теряют десятки миллионов
рублей.
Подвохи кроются не только в самом законодательстве, а и в том,
что УК не готовы сотрудничать
на условиях, оговоренных в нем.
Это, например, выражается в отказах УК размещать средства объемом ниже 10 млн руб. Таким образом, у только что сформированных
СРОО, где минимальные требования законодательства к компенсационному фонду составляют 9
млн руб., отсутствует возможность
для свободного размещения необходимых средств. Кроме того,
в договор доверительного управления в обязательном порядке
включаются условия о неснижаемом остатке средств в управлении не ниже суммы от 5 млн до 30
млн руб. Наличие в управлении
средств ниже этой границы дает право УК досрочно растор-

гнуть договор. Кроме того, СРОО,
в случае снижения средств КФ ниже обозначенной планки, в результате убытков, понесенных
в процессе размещения средств
в доверительном управлении, становится зависимой от действий
УК. Несмотря на то, что такая норма установлена п.7 ст. 13 ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
УК может отказаться выделять
средства из дохода КФ для погашения расходов, связанных с его размещением. При этом в отношении
собственного вознаграждения УК
изымают средства из полученных
доходов напрямую в виде денежных средств. В этой ситуации СРОО
иногда вынуждено использовать
средства от членских взносов для
уплаты налогов на доход, что существенным образом урезает бюджет организации. Не готовы УК
предоставить и какие-либо гарантии сохранности средств. Это тем
более важно, что сегодня, в силу
действующего законодательства,
невозможно осуществлять какоелибо страхование средств компенсационного фонда от возможных
убытков. Таким образом, риск размещения средств компенсационного фонда лежит исключительно
на СРОО. При этом УК устанавливают обязанность СРОО уплачивать 1 % от стоимости активов компенсационного фонда в качестве
платы за осуществление управления активами независимо от результатов такого управления.
С целым рядом проблем участники саморегулирования сталкиваются и при расчете налога на доход, полученный от размещения
средств компенсационного фонда. Понятно, что СРО не обладает
соответствующей компетенцией,
профессиональными навыками,
опытом для того, чтобы грамотно и ответственно выполнять требования соответствующих положений налогового кодекса.
В частности, в случае СРО оценщиков, деятельность по операци-
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Только в строительстве,
по оценке руководителя
аппарата НОСТРОЙ
Ильи Пономарева,
заложниками
банковских «чисток»
могут оказаться
более двадцати
тысяч организаций
и индивидуальных
предпринимателей
ям на рынке ценных бумаг является предпринимательством, что
противоречит статусу саморегулируемой организации. Таким образом, СРОО несет в полном объеме
риски налоговой ответственности,
не являясь профессиональным
участником рынка ценных бумаг.
Как рассказывает Елена
Петровская, анализ заключения
договоров доверительного управления пенсионными фондами
в рамках реализации положений
ФЗ № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» показывает более удачную практику правоприменения. Правительством
РФ утверждены Правила размещения средств пенсионных резервов и контроля за таким размещением. Но кроме этого по вопросам
размещения средств ПФ существует обширная нормативная база,
дополнительно регламентирующая
проблемные вопросы. В частности, типовые формы договоров доверительного управления, оказания депозитарных услуг, договоров
между управляющей компанией
и депозитарием. Эти типовые формы регламентируют большинство
проблемных вопросов, в том числе
и порядок налогообложения фондов. Аналогичная практика детализации взаимодействия с управляющими компаниями может найти
свое дальнейшее развитие и в системе саморегулирования. Но это
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перспектива. А с учетом нынешней ситуации антикризисные меры
должны носить более оперативный
характер.

ЧТО ПОСЛЕДУЕТ ВСЛЕД
ЗА ОТПИСКАМИ?
Представители национальных объединений строителей
уже выразили свою обеспокоенность по этому поводу. Так, президент НОП Михаил Посохин направил в адрес председателя ЦБ
РФ Эльвиры Набиуллиной письмо с просьбой об участии представителя Нацобъединения в заседаниях Комитета банковского
надзора для защиты интересов
СРО в соответствии со ст. 55.20
Градостроительного кодекса. Он
также обратил внимание на недопустимость бесконтрольных действий при распоряжении имуществом кредитных организаций при
их ликвидации. Ответ со стороны
департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России иначе, чем обыкновенной отпиской трудно назвать:
«Банк России не наделен полномочиями давать указание конкурсному управляющему по вопросам
осуществления им ликвидационных процедур в кредитной организации»,— говорится в ответном
обращении. Ответом же на просьбу об участии представителя НОП
в заседаниях Комитета стала ссылка на сайты ЦБ с информацией
о ходе ликвидационных процедур.

Еще один запрос в Центробанк,
на этот раз со стороны депутатов Госдумы, готовится при поддержке первого замглавы комитета ГД по жилищной политике
и ЖКХ Елены Николаевой. Кроме
того, НОСТРОЙ уже обратилось
в Высший Арбитражный Суд РФ,
с просьбой исключить средства
компенсационных фондов из конкурсной массы с последующим
возвратом саморегулируемым организациям. Со своей стороны,
Ростехнадзор согласен принять
мораторий на проведение пресекательных действий по отношению к СРО, пострадавшим из-за
отзыва лицензий у банков. Как
заверил участников саморегулирования в строительной сфере
И. Пономарёв: «Мы готовы нанять
профессиональных юристов для
того, чтобы представлять ваши интересы и отстаивать нашу общую
позицию».
Своими не до конца продуманными шагами «мегарегулятор» финансового рынка уже произвел «мегафурор» среди СРО. Примечательно,
что не так давно возглавляя министерство экономического развития, Э. Набиуллина сама стояла
у истоков создания саморегулирования в России. К сожалению, новый регулятор финансового рынка
только учится и не всегда способен
просчитать комплексные последствия от принятия своих решений.
А поддерживать ростки собственных инициатив порой оказывается сложнее, чем рубить сплеча.
Действия, ставшие символом бес-

компромиссной борьбы за чистоту
рядов отечественных банков лишь
способствуют усилению влияния
экономического кризиса на развивающийся институт саморегулирования и строительную отрасль.
Впрочем, ответные решения готов предложить и ЦБ, представивший в начале года методику
определения системно значимых
для нашей страны кредитных организаций. Ее основными критериями являются размер активов
кредитной организации, объемы
средств, размещенных и привлечённых в кредитных и финансовых организациях, объем вкладов
физических лиц и обобщающий
результат оценки всех этих показателей. В настоящий момент решение по размещению компенсационных фондов в российских
кредитных организациях принимается в условиях отсутствия информационной открытости российских кредитных организаций.
Последние сообщают о себе только то, что сами считают нужным.
Поэтому польза подобного перечня банков, формируемого самим
регулятором, для СРО очевидна —
при выборе финансового партнера они могут удостовериться в его
надежности из официального источника. Однако поможет ли это
СРО снизить риски возможной потери средств компфонда, если по–
прежнему нет чёткого понимания
как статуса КФ, так и алгоритма
действий при процедуре банкротства банка? Сегодня разработку законодательных предложений, направленных на защиту
средств компенсационных фондов только планируется включить
в проект «дорожной карты» по совершенствованию саморегулирования в строительной сфере,
которая готовится в правительстве. И кажется, на фоне последних событий в банковской сфере,
большинство решений оказалось
запаздывающим. ■
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СЪЕЗД ОДОБРИЛ РАБОТУ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
В Москве прошел IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций проектировщиков.
В качестве почетных гостей приняли участие в Съезде и выступили с приветственными словами
первый заместитель министра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий, руководитель Департамента
градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, первый вице-президент Российского
союза строителей Григорий Веретельников, вице-президент РСС Лилия Ракитина.
Президент НОП Михаил Посохин
открыл Съезд, поблагодарив делегатов и гостей за продуктивную
работу в рамках круглого стола,
посвященного деятельности комитетов Общероссийской негосударственной некоммерческой
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации». Здесь

были определены приоритетные
направления деятельности НОП
на 2014 год, перспективы инновационного развития отрасли, главные направления нормотворческой деятельности, мероприятия
по обеспечению гармонизации
российских и европейских стандартов. Участники круглого стола
рекомендовали Съезду принять
основные направления деятельности НОП на 2014 год. Главными

из них станут активное развитие
саморегулирования, продолжение работы по совершенствованию системы профессионального
образования, дальнейшее совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической
документации, а также методологии в области саморегулирования
и формирование единого информационного ресурса проектной
отрасли.

Актуально

В своем выступлении Михаил
Посохин уделил внимание статистическим данным, отметив, что
на 2014 год в состав НОП входят 189 СРО, которые в свою очередь объединяют более 6000 профессионалов — архитекторов
и проектировщиков. Важнейшей
задачей национального объединения проектировщиков является защита профессиональных интересов сообщества, здесь
в первую очередь подразумевается законодательная деятельность. Михаил Посохин отметил,
что Национальное объединение
проектировщиков продуктивно
и на регулярной основе взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти,
с Министерством строительства
и ЖКХ, Министерством регионального развития, Министерством
экономиче ского разви т ия,
Ростехнадзором, Правительством
Российской Федерации.
Продуктивное сотрудничество
НОП с профильным министерством подтвердил первый заместитель министра строительства
и ЖКХ Леонид Ставицкий, заверив делегатов, что все предложения, выдвигаемые проектным сообществом, министерство готово
рассматривать, а также привлекать к совместной работе представителей НОП. «Национальные объединения — основная наша опора,
и мы прилагаем все силы к тому,
чтобы использовать весь накопленный потенциал, все знания,
и опираясь на мнение сообщества, сформулировать нашу стратегию, в том числе и в части проектирования. Безусловно, очень
много вопросов в связи нормативно-правовой базой, в частности, в связи с внедрением еврокодов на территории РФ»,— сказал
Леонид Ставицкий.
Особое внимание делегатов
Съезда заместитель министра
строительства и ЖКХ обратил
на то, что министерство совмест-

но с Национальным объединением проектировщиков будет разрабатывать и согласовывать планы
работы в части нормативно-технической документации. Эта работа необходима всему сообществу,
и Национальное объединение
должно уделить ей особое внимание, в том числе, и в части
софинансирования.
Руководитель Департамента
градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал о новой стратегии московского правительства, в частности,
заявив: «Только за прошедший год
строительным комплексом столицы разработано 107 проектов
планировки, и рассмотрены все
крупные незастроенные территории города, включая промышленные зоны. В эксплуатацию сдано
более 3,1 млн кв м жилья, причем более миллиона на присоединенных территориях. Построено
и реконструировано 80 км дорог, завершено строительство
12,5 км метрополитена, построено 6 станций и 2 новых депо, скорректирована и утверждена адресно-инвестиционная программа
до 2016 года. В части развития социальной инфраструктуры за счет
средств городского бюджета бу-
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дет построено 206 жилых домов
общей площадью почти 2,5 млн
кв м. Правительство Москвы готовит единую программу развития,
в которой используется весь приобретенный опыт, знания о городе, планы, идеология модернизации строительства. В реализации
городских программ участвуют
обладающие высоким уровнем
профессионализма проектные институты, бюро и архитекторы, входящие в НОП. Проектировщикам
в этом процессе отводится огромная роль. В этом году мы приняли
серьезное решение, способствующее улучшению архитектурного
облика города — это обязательное требование по выдаче архитектурно-градостроительных разрешений. За 2013 год выдано 510
таких свидетельств».
Вице-президент РСС Григорий
Веретельников рассказал делегатам о работе РСС, в котором состоит 51000 строительных организаций из всех регионов. Среди
наиболее актуальных, наряду с интеграцией крымских строителей
в общероссийскую систему, он отметил необходимость единой государственной политики в сфере
подготовки профессиональных
строительных кадров. Также
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по словам вице-президента РСС
«выполнена задача Президента РФ
достичь к 2014 году ввода 70 млн
кв м жилья. 21 регион перешагнул
миллионный рубеж по сдаче жилья, а Тюменская область построила 1,8 млн кв м, это единственная область, достигшая результата
в жилищном строительстве 1 кв м
на человека. Это тоже задача, поставленная Президентом РФ».
Президент НОП Михаил Посохин
озвучил делегатам Съезда результаты работы Национального
объединения в части совершенствования нормативно-правовой
документации. В течение 2013 года Национальным объединением
проектировщиков проведена работа над 23 проектами федеральных законов и поправками в действующее законодательство. Так,
в первом чтении уже принят законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации» в части
установления субсидиарной от-

ветственности саморегулируемых
организаций взамен солидарной.
Михаил Посохин также сказал, что
на рассмотрении в Министерстве
строительства и ЖКХ находится
перечень предлагаемых НОП поправок в Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, который в настоящий момент не содержит перечня
работ по проектированию, что затрудняет работу.
Затронул президент НОП и актуальную для всего сообщества
тему — управление компенсационными фондами. «В связи с проблемной ситуацией в банковском
секторе и необходимостью расширения перечня объектов инвестирования средств компенсационного фонда СРО был разработан
законопроект, который предлагает предоставить саморегулируемым организациям право выбора
дополнительных способов эффективного размещения средств компенсационных фондов через

управляющие компании. При этом
предлагается закрепить за саморегулируемыми организациями
обязанность заключать договоры
только с теми управляющими компаниями и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса,
проведенного в порядке, установленном внутренними документами
саморегулируемой организации.
Одна из главных целей этого законопроекта — дать возможность
саморегулируемым организациям направлять средства капитализации компенсационных фондов, и, возможно, средства самих
компенсационных фондов на нужды своих членов. В марте 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев поручил Минфину
и Минстрою до 12 июня представить проект правового акта, предусматривающего возможность
покупки инфраструктурных облигаций за счет средств компенсационных фондов саморегулируе-

Актуально

мых организаций в строительстве.
«В рамках исполнения поручения
правительства РФ по разработке проекта правового акта, предусматривающего возможность
покупки инфраструктурных облигаций за счет средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в строительстве,
мы предлагаем направлять на эти
цели около 20 % средств компфондов саморегулируемых организаций»,— сказал Михаил Посохин.
Группой делегатов было озвучено предложение включить в повестку Съезда вопрос о членских
взносах. В результате голосования большинством голосов было
принято решение данный вопрос
рассмотреть в рамках X Съезда,
который состоится в октябре
2014 года.
С отчетным докладом по работе
Ревизионной комиссии выступила председатель Комиссии Ирина
Мигачева. С докладом об исполнении сметы расходов за 2013 год
выступил руководитель аппарата
НОП Антон Мороз. Отчет, доклад
и смета расходов НОП на 2014 год
были одобрены и приняты большинством голосов. Обсуждался
также вопрос о неуплате отдельными членами НОП членских
взносов. Съездом было принято
решение о подготовке официально письма в Ростехнадзор об исключении систематических неплательщиков из реестра СРО, и,
соответственно, лишении их права деятельности в качестве саморегулируемой организации.
Путем тайного голосования был
избран новый член совета НОП —
заместитель министра строительства и ЖКХ Елена Сиэрра, в связи с окончанием полномочий
члена Совета — заместителя руководителя Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Бориса
Мурашова. ■

■ Саморегулирование и Бизнес ■

МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ЛЮБИНСКИЙ,
генеральный директор СРО НП «МОООП «Ярд», член
рабочей группы при ТПП по разработке стратегии
саморегулирования:
— Очень трудно оценить работу НОП, поскольку результат размыт — нет
конкретных сроков и конкретного описания, в каком виде он должен быть.
Мы, как большое достижение, отмечаем начало работы Госдумы над законопроектом о возврате к субсидиарной ответственности. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо, поскольку «процесс пошел». Но с другой стороны, все
ждали окончательно поставленной точки на i еще в прошлом году. К тому же
мы знаем, что законопроекты после принятия в первом чтении могут лежать
под сукном годами, как это случилось с законопроектом о пожарных СРО.
Второй пример: мы видим, что в 2013 году НОП разработал множество стандартов. Но пока не ясно, кто является их потребителями. Какой процент профессионального сообщества? Насколько они приоритетны?
Если говорить о работе в 2014 году, то отстаивание саморегулирования
и недопущение возврата к лицензированию должно стать приоритетом работы. НОП необходимо вместе с национальными объединениями в области
саморегулирования из других отраслей разработать аналитическую записку — что дало за последние три года саморегулирование нашей экономике
и обществу, сколько стандартов разработано, сколько времени и денег государству сэкономлено, что положительного привнесено и что не могло бы
дать лицензирование. Нацобъединениям необходимо донести до власти
преимущества саморегулирования.
Кроме того, мы знаем, что наряду с положительным эффектом саморегулирование принесло за собой две большие беды. Во-первых, саморегулирование очень больно «наступило на горло» среднему и малому бизнесу. Надо
создать условия, комфортные для работы малых и средних предприятий в условиях саморегулирования, прежде всего доработав законодательство.
Никак не была обозначена на съезде еще одна беда саморегулирования — это коммерческие СРО, где мы видим безграничные масштабы коррупции, открытую и безнаказанную торговлю допусками. Закон об информационный открытости — это только первый шаг к решению проблемы. Это
не лечение, а диагноз доктора, пришедшего к больному. Здоровый организм,
в данном случае профессиональное сообщество, должен самостоятельно
избавиться от этой проказы. Почему сегодня в суде коммерческие СРО выигрывают процессы у Ростехнадзора? Почему НОП, НОСТРОЙ и НОИЗ не объединились и не помогли регулятору в этой борьбе? В нацобъединениях колоссальные бюджеты. Почему не наняты сильные юристы и адвокаты уровня
Барщевского, Резника, Падвы для гарантированного выигрыша судебного
процесса?
Нам могут возразить: ведь у них тысячи членов, надо иметь колоссальный
ресурс, чтобы проверить все имеющиеся нарушения, и такого ресурса просто ни у кого нет. Здесь ответ простой — для чего тогда СРО? Я уверен, что
каждый руководитель СРО готов будет командировать на несколько дней
по одному своему аудитору для проверки документов такой организации.
Результат такой работы вскроет всю подноготную «липовой деятельности»
коммерческой СРО и даст неопровержимые основания для лишения ее статуса саморегулируемой организации. Нам необходимо хотя бы раз осуществить такую «показательную порку». И тогда тысячи организаций, которые
в одночасье лишатся допуска к работам, подумают, а стоит ли им покупать
этот допуск второй раз или следует обратиться в законопослушную саморегулируемую организацию и быть уверенными в завтрашнем дне.
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ВСС ВСТРОИТСЯ

В СИСТЕМУ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
С октября 2013 года Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и мегарегулятор
финансового рынка (Центробанк России) совместно разрабатывают законопроект
о страховом саморегулировании. На страховом рынке сейчас зарегистрировано 44
объединения. ВСС объединяет 14 из них, а также 138 страховых компаний. Пока
мегарегулятор видит в ВСС единого выразителя интересов всего страхового
сообщества и при этом хочет, чтобы ВСС стал саморегулируемой организацией.

Президент ВСС Игорь Юргенс рассказал журналу
«Саморегулирование и бизнес» о работе над новым
законом.
?— Через 2–2,5 месяца работы над законопроектом Вы сказали, что этот законопроект качественно отличается от базового закона о СРО (ФЗ315). В чем конкретно выражены эти отличия?
— Дело в том, что у финансовых рынков имеется
своя специфика, и, безусловно, она должна быть учтена в законе. Окончательной редакции законопроекта еще нет, есть предварительный вариант, который нас вполне устраивает: он говорит о том, что
СРО, которые будут создаваться в отдельных секторах финансового рынка (в частности, в страховании) будут охватывать, как минимум, 30 % имеющихся в каждом сегменте организаций. По факту
получается так, что в страховой отрасли может возникнуть, максимум, три СРО. Это уже легче, так как
СРО в страховании не будет слишком много.
Кроме того, законопроект описывает стандарты, которые такая СРО может (и должна будет) создавать, мероприятия регулятивного свойства, в которых СРО может участвовать (при условии, что ей
это участие будет делегировано Центробанком),
также речь идет о степени некоей подчиненности
Центробанку в обмен на обязательность членства
в СРО.
Вместе с тем в законопроекте отсутствует положение о наличии компенсационных фондов и не
прописаны механизмы создания общенациональных и национальных СРО. В каждом виде финансовых услуг можно было бы создавать несколько СРО,
причем с порогом членства ниже 30 %. В этих условиях у нас возникло бы гораздо больше страховых

партнерств, чем есть сейчас. От такого количества
сойдут с ума и мегарегулятор, и сами страховщики, и потребители их услуг. Поэтому, до того как заинтересованные стороны определятся, хотят ли они
единого руководства от одной «Мега-СРО» или, наоборот, захотят децентрализованное управление
отраслью, мы на эту тему жестко высказываться
не будем.
Участники должны взять на себя часть ответственности, должны координировать ее с регулятором, а взамен регулятор обязывает всех вступать в СРО. И в этом симбиозе должна развиваться
отрасль.
? — У страховых СРО уже есть свои образцы:
Российский союз автостраховщиков (РСА),
Национальный союз страховщиков ответственности (НССО), Национальный союз агростраховщиков (НСА), Ассоциация страховщиков жизни
(АСЖ) и Межрегиональный союз медстраховщиков (МСМС). Приступил ли какой-то из этих
союзов к разработке своих стандартов? И приступил ли к ней сам ВСС?
— Мы пообещали Центральному банку, что
до той поры, пока государство не определится
с государственным регулированием нашей отрасли, мы не будем давить на эти союзы со своими
моделями саморегулирования. Государственное
регулирование на финансовых рынках приоритетно, поэтому пусть государство и определяет.
В нашем случае это имеются определенные особенности. Сравним для примера ВСС
с Национальной ассоциацией участников фондового рынка. Это единый рынок, и там одна СРО.
А у нас в страховании уже есть созданные по за-
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Всероссийский союз
страховщиков (ВСС)
– некоммерческая общественная организация, объединяющая профессиональных участников отечественного
страхового рынка. Основная цель ВСС –
защита интересов членов Союза, развитие и совершенствование национального страхового дела. На сегодняшний день
в состав Союза входят более 160 действительных и ассоциированных членов.
Среди них крупнейшие федеральные
и региональные страховые компании,
обеспечивающие сбор свыше 70 процентов совокупной страховой премии, а
также различные объединения страховщиков (ассоциации, союзы) и участники
инфраструктуры страхового рынка. ВСС
призван координировать деятельность
своих членов, оказывать необходимую
помощь в решении их проблем, представлять общие интересы в отношениях
с органами власти, российскими и зарубежными организациями
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СПРАВКА

ЮРГЕНС
Игорь Юрьевич
ПРЕЗИДЕНТ
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА
СТРАХОВЩИКОВ (ВСС).
Родился 6 ноября 1952 года в г. Москве
Образование
В 1974 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по кафедре экономики
зарубежных стран и был распределен в международный отдел ВЦСПС, где
проработал 16 лет. Последняя должность — заведующий международным
отделом Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) СССР.

Награды и звания
■ Награждён российским орденом Почёта, орденом преподобного Сергия
Радонежского,
■ Национальным орденом «За заслуги» (фр. I’Ordre National du Merite)
(Франция), медалями.

Профессиональный опыт
1980 - 1985гг. - работа в Департаменте внешних сношений ООН по
вопросам образования, науки и культуры.
1990 – 1992 гг. – руководящие должности в Совете ВКП.
1994 – 1995гг. - сопредседатель Российского социал-демократического
союза (РСДС).
1996 - 1997гг. — председатель правления страховой компании «МЕСКО».
1998 – 2002гг. - Президент ВСС.
С февраля 2000г. - председатель Совета партнерства Московского клуба
кредиторов (МКК).
С мая 2000г. — член Совета Национальной ассоциации участников
фондового рынка (НАУФОР).
Ноябрь 2000г. - член бюро правления Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП)
Возглавлял комитеты и рабочие группы Торгово-промышленной палаты РФ
по финансово-экономическому направлению.
2001 – 2005 гг. - Вице-Президент — исполнительный секретарь РСПП.
В августе 2003г. избран членом Общественного совета по инвестированию
пенсионных средств, созданного по указу Президента Российской
Федерации.
2005 - 2008 гг. — Председатель совета директоров ООО «Ренессанс
Кредит».
В марте 2008г. стал Председателем Правления Института современного
развития (ИНСОР).
К.э.н., профессор Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ).
Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека.
Член попечительского совета Российского совета по международным
делам.
Женат, имеет дочь и внука.
Увлекается спортом, чтением и путешествиями.

Гость номера

кону союзы. Например, у РСА есть свой компенсационный фонд, свои обязательные тарифы, обязательная отчетность перед государством, а еще
некоторые функции, направленные не только
на автовладельцев, но и на ГИБДД.
И НССО, объединивший тех, кто страхует опасные объекты и пассажирские перевозки; именно на основе его статистики Ростехнадзор выносит определения, привлекает виноватых
к ответственности.
Члены НСА вообще получают субсидии от государства — и уровень страховых тарифов тоже определяется вместе с государством.
Соответственно, создается компенсационный
фонд НСА на случай массового неурожая и последующих крупных выплат. Этим компенсационным
фондом управляют сами страховщики — члены
НСА.
А еще есть АСЖ, МСМС. И все эти страховые
объединения уже набрали себе квазигосударственных или окологосударственных функций.
Поэтому они должны подвергаться особому контролю со стороны государства.
? — Пока ВСС во всех законопроектах о страховом саморегулировании обсуждается как организация, имеющая статус СРО. А почему не идет
речи о статусе национального объединения?
Тогда вам удалось бы избежать множества организационных формальностей (ведь очень
сложно объединить в одной СРО несколько других объединений, похожих на СРО)?
— Повторю: пусть участники рынка сами определятся, хотят ли они одну общую СРО или несколько (а плюсы и минусы есть в каждом варианте; ФАС, например, наверняка захочет, чтобы СРО
было больше).
Наш опыт показывает, что наличие нескольких
объединений не всегда приводит к здоровой конкуренции между ними. Подчеркну: единственно
возможная конкуренция между СРО в такой ситуации — демпинг: «я буду брать меньше взносов, а вы идите ко мне, и мои стандарты работы
будут вам дешевле стоить». Качество страховых
услуг в такой ситуации расти не будет — скорее,
наоборот.
Так что резюмирую: пусть государство определится, чего оно хочет, кому доверяет, а после этого
мы оперативно самоорганизуемся в соответствии
с этими требованиями.

КТО ДАСТ СТАНДАРТЫ?
? — Далеко ли продвинулся ВСС в разработке
своих стандартов? Как будет осуществляться
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разведение и сведение стандартов ВСС со стандартами других страховых объединений?
— Все будет зависеть от того, что мы отнесем
к стандартам. Если это какие-то стандарты для
определенного вида страхования (ОСАГО, каско,
объектов повышенной опасности и др.), то это все
уже сделано. Теперь предстоит разработка иных
стандартов: стандарта урегулирования убытков,
стандарта урегулирования страхового случая,
стандарта поведения в отношении потребителя
и т. п. Такого рода стандартизация всего, включая
поведение самой СРО (стандарт проведения заседаний президиума, стандарт урегулирования споров между страховыми компаниями и ряд других)
нам предстоит, когда закон о страховом саморегулировании будет принят, и в нем будет дано общее описание того, чего от нас ждут.
В принципе, стандарт — это то, по поводу чего между потребителем и производителем не может возникать никаких споров о качестве оказанной услуги, а у надзирающего органа — никаких
сомнений в том, кто виноват, если что-то произошло. В этом смысле стандартизация — правильное и полезное дело. Только применение стандартов по всей линейке поведения СРО и их членов
может привести к управляемости отрасли со стороны мегарегулятора. Особенно, если под началом у этого мегарегулятора находится 50 тысяч
субъектов.

КАК РАСКРЫТЬ
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ (КФ)?
? — Более чем 4-летний опыт работы строительных СРО показал, что их компенсационные фонды пока неприкасаемы, что вызывает
общее недовольство членов СРО. Для сравнения: гарантийный фонд РСА (аналог компфонда СРО) давно задействован. А как обстоят дела с гарантийными фондами других страховых
союзов? Были ли они распечатаны? Если да, то
как страховщикам это удалось?
— Не буду говорить о КФ строителей, потому
что не знаю, на каких основах они создавались.
Но это тоже относится к стандарту урегулирования убытка. Такие стандарты существуют в РСА,
в НССО и в НСА. Их компенсационные фонды создавались на тот случай, если страховая компания
не справится, уйдет с рынка, обанкротится, пропадет. Правда, тут нужно понимать, что не каждое
объединение страховщиков создает компенсационный фонд, потому что не каждое является саморегулируемой организацией. КФ создают те, кто
занимается обязательными видами страхования.

35

36

■ Саморегулирование и Бизнес ■

№5 (49) май 2014

Например, если всех автовладельцев обязали
страховать ОСАГО, то и выплата по ОСАГО должна быть гарантирована. В НСА ситуация такая
же: выплаты агропроизводителям должны быть
гарантированы.
Думаю, если строители примут стандарт по компенсации ущерба, то выплаты из их компенсационных фондов, находящихся под демократическим управлением, тоже будут отлажены.■

Слева направо – президенты страховых объединений,
вице-президенты ВСС:
П.Бунин – президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА),
вице-президент ВСС.
И. Юргенс – президент ВСС,
А.Юрьев – президент Национального союза страховщиков
ответственности (НССО), вице-президент ВСС.
Д.Кузнецов – Президент Межрегионального Союза Медицинских
Страховщиков (МСМС), вице-президент ВСС,
К.Биждов – президент Национального союза агростраховщиков
(НСА), вице-президент ВСС .

Всероссийский союз страховщиков в июне 2014 года отмечает свое 20-летие,
а также 120-летие появления страхового надзора в России.
Это важнейшие знаковые даты для всех представителей отрасли в деле
развития отечественного страхового рынка.
Редакция журнала "Саморегулирование и бизнес" поздравляет Вас и ваших коллег с этим
замечательным юбилеем, и желает успехов во всех начинаниях!

Организатор

Генеральный партнер

Стратегические партнеры

Медиа-партнеры

Официальный партнер
по аналитике

Технические партнеры
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ЛАРИСА БАРИНОВА:

«Стандарты НОСТРОЙ = развитие производства, повышение
производительности труда, сокращение сроков строительства
и снижение его себестоимости»
Российская структура нормативно-технических документов в строительстве, признанная
международными экспертами лучшей в мировой практике, была разрушена. Семь лет переходного
периода профессиональное сообщество боролось за то, чтобы в новых условиях попытаться заново
выстроить структуру нормативных документов, систему оценки соответствия, обеспечить
нормальные условия работы и экспертных, и надзорных органов, а главное — сохранить
преемственность при переходе на новую систему. Для строительства это очень важно, потому что
здания и сооружения строятся не на годы, а на десятки и сотни лет. Поэтому документы, по которым
они спроектированы и построены, остаются актуальными и востребованными на всех этапах их
жизненного цикла даже в условиях появления новых нормативных технических документов, более
актуальных.
Сегодня мы беседуем с заместителем руководителя Аппарата Национального объединения строителей Ларисой Степановной Бариновой о том, почему
НОСТРОЙ выбирает своим приоритетом развитие
системы технического регулирования, а также о
предпосылках создания и задачах нового технического комитета по стандартизации (ТК 400).

? — Лариса Степановна, можно ли сказать,
что появление и деятельность Национального
объединения строителей способствовали формированию системы технического регулирования в строительстве? Если да, то каким образом,
и каковы основные результаты?

Практика саморегулирование

— Система технического регулирования и система саморегулирования связаны одной целью — обеспечением безопасности и качества в строительстве. Достичь этой цели можно, решив три задачи.
Первая — установление четких требований, обеспечивающих безопасность и качество зданий и сооружений на стадиях каждого этапа их жизненного
цикла, в том числе: инженерных изысканий (включая проектирование), строительства, реконструкции, капремонта. В соответствии с законодательством эта задача реализуется путем разработки
нормативных, технических документов обязательного и добровольного применения, обеспечивающих
выполнение Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Эти документы относятся
к документам национальной системы стандартизации, и их перечень приведен в 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Вторая задача — организация системы обеспечения и контроля знаний этих документов специалистами отрасли с целью повышения уровня их
компетентности через образовательные программы, разрабатываемые профессиональным сообществом, учебные центры и систему аттестации.
Третья задача — организация системы оценки соответствия, контроля качества конечной продукции
и выполненных работ требованиям выше названных
документов.
В связи с тем, что в соответствии с законодательством (184-ФЗ, 315-ФЗ, Градкодекс) требования
к правилам производства работ устанавливаются
в стандартах организаций, в том числе саморегулируемых, на первом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве одним из приоритетных направлений было определено участие
профессионального сообщества в развитии технического регулирования в строительстве. Реализация
этого направления предполагала участие НОСТРОЙ
в разработке нормативных технических документов всех уровней, так как они неразрывно связаны
друг с другом. Любой блестящий проект, выполненный в соответствии с действующими сводами правил и национальными стандартами, не гарантирует
безопасность зданий и сооружений, если не соблюдаются требования к правилам производства работ, которые содержатся в стандартах организаций.
Не мы эти правила придумали, во всем мире нормами проектирования и национальными стандартами
занимаются национальные органы по стандартизации, а стандартами на процессы — профессиональные объединения, аналоги наших СРО, или отдельные
предприятия. Это как раз та часть государственной
технической политики, которая основана на государственно-частном партнерстве.
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Принятие Технического регламента о безопасности зданий и сооружений — наглядный пример такого партнерства. Это первый за период 2001–
2009 гг. закон, который принимался при активном
участии всего профессионального строительного сообщества: национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей, РААСН,
Российского Союза строителей, Межотраслевого
Совета по техническому регулированию в строительстве при РСПП, Комитета по предпринимательству в сфере строительства ТПП. Впервые за последнее десятилетие представители общественных
профессиональных объединений совместно с органами власти активно занялись обновлением и развитием нормативной технической базы строительства, а также ее гармонизацией с международными
и региональными нормативными документами.
В настоящее время сложилась довольно четкая
структура доказательной базы Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
Это наше общее достижение. Отчетные показатели получили достойную оценку от независимых экспертов, профессионалов и членов многих
СРО. Пользуясь случаем, я хочу отметить, что в процессе этой работы мы в рамках Национального
объединения строителей сформировали активно
действующий коллектив профессионалов-единомышленников, которые не на словах, а на деле принимают участие в работе по совершенствованию
системы технического регулирования в строительстве. В этой работе приняли участие в качестве разработчиков и экспертов более 300 специалистовиз
175 научных центров и проектных институтов. При
этом экспертами, конструктивными оппонентами,
а во многих случаях соавторами, в той или иной степени, были члены почти половины наших СРО.
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За последние два года благодаря руководителям
многих СРО, координаторам по федеральным округам, многим членам Совета результаты нашей работы были признаны органами исполнительной
власти, надзорными и судебными органами, независимыми международными экспертными организациями. И уже только одно это подтверждает, что
саморегулирование состоялось. Что бы ни говорили
наши оппоненты, сегодня профессиональное сообщество доказало, что оно способно самостоятельно ставить задачи, решать их и брать на себя ответственность за принимаемые решения.
?— Каков следующий этап развития направления технического регулирования?
— Необходимо продолжить актуализацию СНиПов
добровольного применения. Все строители и эксперты ждут новое распоряжение Правительства с утвержденным перечнем актуализированных в 2010–
2012 гг. СНиПов взамен устаревших. Необходимо
оперативно вносить изменения в актуализированные Своды правил, завершить разработку стандартов на правила производства работ, включенных
в Перечень работ, влияющих на безопасность зданий и сооружений, создать условия для возможного
использования международных и региональных нормативно-технических документов в качестве альтернативы национальным и многое другое.
Надо сказать, мы очень надеемся, что вновь созданное отраслевое Министерство строительства
и ЖКХ Российской Федерации получит право координации работ по разработке нормативных технических документов в строительстве, и от этого выиграют все субъекты строительного рынка. Сегодня
Минстрой России имеет в лице Национального объединения строителей профессиональный экспертный орган, который охватывает территорию всей
Российской Федерации и работает по принципу максимального учета мнений на местах, их обобщения и подготовки для рассмотрения в органе исполнительной власти. Конечно, это относится не только
к техническому регулированию, но и к некоторым
другим направлениям.
Мы готовы инициировать и реализовать предложения по дальнейшему совершенствованию системы
технического регулирования в интересах строительной отрасли, и нам, конечно, необходим проводник
в лице органа исполнительной власти. С другой стороны, мы должны быть готовы к решению задач, поставленных министерством перед национальными
объединениями. Тогда такой союз будет продуктивным и взаимовыгодным, а задачи по обеспечению
безопасности и качества в строительстве и решению
отраслевых проблем в интересах строителей будут
реально осуществимы.

??
? — Почему было принято решение о реорганизации Технического комитета по стандартизации
«Строительство» (ТК 465)?
— Такое решение пока не принято. ТК 465 проработал 10 лет, в течение которых была проделана
большая работа. Надо отдать должное секретариату, который практически организовывал деятельность подкомитетов и рабочих групп, работая в штате подведомственных Минрегиону России, а затем
Минстрою России организациях ОАО ЦНС, а затемФАУ ФЦС. В состав комитета входят более 100 организаций, более 200 экспертов, работающих в 32
рабочих группах, объединенных в 6 подкомитетах.
После принятия 384-ФЗ значительно возросла активность большинства рабочих групп. Постоянно
увеличивается число желающих работать в ТК специалистов из организаций, использующих новые
прогрессивные материалы и технологии.
Идея разделить ТК 465 на несколько отдельных комитетов прозвучала почти год назад. Такая реорганизация позволила бы вновь образованным ТК сократить время разработки документов, расширить
круг специалистов-экспертов, более тесно сотрудничать и со смежными комитетами. Координировать
работу всех этих комитетов на стадии формирования
программы разработки нормативных технических
документов в строительстве и их взаимодействие
в процессе разработки и проведения экспертизы,
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решать спорные вопросы мог бы научно-технический совет из представителей Минстроя России,
Росстандарта, смежных министерств и ведомств,
Газпрома, Минтранса России, РЖД.
Эти инициативы в настоящее время рассматриваются Минстроем России и Росстандартом, но решения пока нет.
?— Какие достижения в деятельности ТК 465 Вы
считаете наиболее значимыми?
— Комитет, объединив усилия всех участников системы технического регулирования в строительстве на паритетных началах, сумел выполнить
главную задачу — в основном сохранить целостность нормативной технической базы в строительстве. Продолжилась работа по гармонизации национальных стандартов с европейскими. Комитет
одним из первых сумел привлечь представителей
бизнеса к активному финансированию разработки нормативно-технических документов и участию
в их разработке. Это важно, так как доля государственного финансирования незначительна. После
принятия Технического регламента о безопасности зданий и сооружений активизировалась работа
по актуализации и экспертизе СНиПов. В этой работе приняли самое активное участие национальные
объединения строителей, проектировщиков и изыскателей. Представители более 40 саморегулируемых организаций вошли в состав рабочих групп ТК
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465, а в Программе стандартизации НОСТРОЙ были предусмотрены разработка и финансирование
актуализации сводов правил обязательного применения, что значительно ускорило темпы обновления
нормативной базы.
? — Одним из приоритетов деятельнос ти
Национального объединения строителей вот уже
четыре года является развитие технического регулирования. Солидная часть бюджета организации предполагает финансирование разработки
нормативных документов в области строительства. Почему НОСТРОЙ развивает в первую очередь именно это направление?
— Если мы обратимся к опыту саморегулируемых
организаций, существующих в странах с развитой
экономикой, то увидим, что для вступления в них юридические лица должны соответствовать ряду требований, в том числе иметь в организации стандарты
и правила профессиональной деятельности.
Однако к моменту создания первых саморегулируемых организаций был принят только один нормативный документ, регулирующий безопасность и качество в строительстве — это Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений, который содержал только существенные требования в обобщенном
виде. Если бы в то время в Градкодексе было предусмотрено обязательное требование о наличии в организации стандартов на тот вид работ, на который она
хочет получить допуск, это могло просто остановить
процесс строительства. В то время таких стандартов
практически не было.
Но уже в 184-ФЗ в качестве документов национальной системы стандартизации, содержащих
требования к правилам ведения работ, были названы стандарты организаций, в том числе саморегулируемых. В ФЗ-315 предусмотрено, что СРО обязаны иметь стандарты и правила профессиональной
деятельности. А вот в Градкодекс на том этапе было
включено положение о том, что СРО вправе разрабатывать такие стандарты, но обязаны контролировать их исполнение. Если требования на продукцию
устанавливались в национальных стандартах, нормы
проектирования — в сводах правил — СНиПах, то документы, содержащие требования к правилам производства работ и контроль за их исполнением, либо отсутствовали, либо безнадежно устарели, либо были
нелегитимны.
Тем не менее, руководители СРО хорошо понимали, что качество и безопасность в строительстве невозможны только благодаря наличию соответствующих специалистов и материально-технической базы.
На первом же съезде это направление было признано одним из приоритетных. По сути, принимая стандарты организаций на те виды работ, на которые
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уже получены допуски, члены саморегулируемых организаций подтверждают, хоть и с опозданием, правомерность этих допусков. Не случайно уже больше половины СРО приняли (планируют к принятию)
стандарты, централизованно разрабатываемые
НОСТРОЙ, в качестве своих стандартов. Их члены
уже работают по СТО во всех регионах России, за исключением Северо-Западного федерального округа.
Наличие этих стандартов в строительных организациях для многих заказчиков стало гарантией качества.
Их включают в ПОС и ППР, Перечни нормативных технических документов (строительные каталоги, региональные методические документы и т.д.), которые рекомендуются для применения при проектировании
и строительстве объектов по госзаказу. Уже существует правоприменительная практика, когда строительные компании — члены СРО с помощью стандартов подтверждают свою правоту в ходе судебных
разбирательств.
Таким образом, централизованно разрабатывая стандарты НОСТРОЙ, мы помогаем
СРО и их членам подтвердить свой профессиональный уровень, защитить себя от излишних требований
со стороны надзорных органов и, конечно, защитить
компенсационный фонд.
Кроме того, нормативно-техническая база, с одной
стороны, является проводником инновационных технологий, потому что только после принятия стандартов любые инновационные технологии могут приобрести серийный характер. И такие стандарты мы тоже
разрабатываем по заявкам наших СРО и с их участием. Конечно, такие стандарты включают и требова-

ния, опережающие сегодняшний технический уровень. Однако в этом случае определяется переходный
период. Это стимулирует предприятия и организации
модернизировать производство к концу переходного периода, дабы сохранить конкурентоспособность.
Поэтому стандартизация — это основной инструмент
развития производства, повышения производительности труда, сокращения сроков строительства и снижения его себестоимости.
?— Кто разрабатывает стандарты НОСТРОЙ?
— Существует обширная картотека разработчиков
и экспертов. Как правило, это люди с научными степенями, кандидаты, доктора наук, есть даже членкоры
и академики. Наши разработчики — люди с большим
производственным стажем, авторы известных монографий или изобретений. Случайных людей здесь нет.
В работу над созданием стандартов также вовлечены и принимают в ней самое активное участие 11
комитетов Национального объединения строителей,
в том числе по строительству объектов нефтегазового комплекса, по транспортному строительству, промышленному строительству, системам инженернотехнического обеспечения зданий и сооружений и др.
Сегодня комитеты самостоятельно определяют, какие
направления разработки стандартов приоритетны
и наиболее актуальны.
?— К а к п р о х о д и т п р о ц е с с р а з р а б о т к и
стандартов?
— Предложения поступают от СРО, НИИ, проектных институтов, отдельных строительных компаний. Предварительно сводятся по тематике в перечни, передаются в комитеты НОСТРОЙ и по итогам
обсуждения на комитетах вносятся на рассмотрение Совета НОСТРОЙ на предмет включения
в Программу стандартизации НОСТРОЙ. Создание
любого стандарта начинается с анализа существующей нормативной базы как отечественной, так
и зарубежной.
Проект стандарта в обязательном порядке размещается на сайте для публичного обсуждения.
Однако на этом этапе активность обсуждения очень
неравномерная. По одним документам приходит несколько сотен замечаний, а по другим — единицы.
Стараясь обеспечить максимальную публичность,
мы дополнительно рассылаем проект стандарта
в специализированные органы.
Бывает так, что замечания приходят, когда стандарт уже издан. В этом случае, если замечания
по мнению экспертов и разработчиков заслуживают внимания, в изданные стандарты готовятся изменения и дополнения. Последнее время совместно с НОП мы стали использовать для обсуждения,
помимо размещения на сайте и заседаний круглых
столов, видеоконференции.
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? — Как оценивает сообЧем вызвана необхоПредседателем ТК 400 утверждена
щество качество разрадимость создания нозаместитель руководителя Аппарата
батываемых стандартов?
вого комитета?
НОСТРОЙ Баринова Лариса С тепановна ,
— Строго. Критика бы— Комитет
созпервым заместителем
вает конструктивная, продан в целях повышепредседателя — директор
Департамента технического
ф е с с и о н а льн а я, з аин ния статуса стандартов
регулирования
НОСТРОЙ Пугачев
тер е с ованная. Бывае т
НОСТРОЙ, поддержки
Сергей Васильевич.
непрофессиональная и отроссийских строительОтветственный секретарь —
нюдь не направленная
ных компаний при проэксперт Департамента технического
на улучшение докуменведении работ в страрегулирования НОСТРОЙ ДомбакОльга
Владимировна.
та. Мы стараемся реагинах СНГ, а так же
ровать на все замечания.
в целях обеспечения доАбсолютно все, и даже неказательной базы техпрофессиональные, комментарии и замечания
нического регламента Таможенного союза «О безпо тексту документа или его структуре включаются
опасности зданий и сооружений, строительных
в сводную таблицу замечаний и предложений, коматериалов и изделий». На комитет возложены
торые рассматриваются разработчиками, комменфункции по национальной, межгосударственной
тируются ими и вместе с очередной редакцией пеи международной стандартизациипо закрепленноредаются экспертам. В ходе обсуждения мы всегда
му за ним направлению.
стараемся прийти к консенсусу.
Для нас это очень важно, потому что теперь
Мы всегда советуем нашим членам привлеНОСТРОЙ не нужно обращаться в другие техникать к экспертизе стандартов НОСТРОЙ специаческие комитеты, мы будем рассматривать станлизированные органы или отдельных специалидарты на правила производства работ в своем ТК.
стов на местах. Эти заключения СРО пересылают
Благодаря ТК 400 появляется возможность прив Департамент технического регулирования, и мы
влечь большее число организаций к софинансирона их основе готовим изменения и дополнения
ванию этой работы. Кроме того, мы сможем более
в ранее изданные стандарты. Конечно, встречаютоперативно принимать стандарты на новые матеся ошибки, иногда ведутся яростные профессиориалы и технологии. Еще один плюс — экономия
нальные споры, но на ошибках учатся.
средств. Раньше экспертиза стандартов НОСТРОЙ
Недавно мы предложили немецкой организаи подготовка их к изданию в секретариате ТК 465
ции TUV Rheinland провести экспертизу стандаробходилась примерно в 500 тыс. рублей. Теперь
тов НОСТРОЙ по ее выбору. Специалисты этой орсотрудники Департамента технического регулироганизации выбрали 5 стандартов. По трем из них
вания в рамках ТК 400 будут готовить стандарты
мы уже получили официальные заключения, в кок изданию самостоятельно. Средства будут уходить
торых говорится, что эти стандарты по техническотолько на оплату работы экспертов.
му уровню соответствуют европейским аналогам,
? — Новый комитет будет пересматривать стаа в отдельных статьях требования изложены более
тус уже разработанных стандартов НОСТРОЙ?
подробно. Я считаю, что это еще раз подтверждает
— Да. Этот процесс будет проходитьпо результакомпетентность наших разработчиков, экспертов,
там практической апробации стандартов НОСТРОЙ.
членов отраслевых комитетов НОСТРОЙ и специаНо и после принятия межгосударственных стандарлистов СРО. Это наш общий результат. Кроме того,
тов на основе стандартов НОСТРОЙ они не будут
этот вывод подтверждает еще и то, что в европейотменяться, т. к. мы должны сохранить документы
ском сообществе есть нормативные документы,
(стандарты организации), которые можно оперативкоторые являются аналогами наших стандартов.
но актуализировать, отрабатывать с их использова? — В конце прошлого года был создан
нием новые технических решения. После такой отТехничес кий комитет по с тандар тизации
работки и практического применения эти решения
«Производство работ в строительстве. Типовые
можно будет вводить в документы более высокого
технологические и организационные процесуровня. ■
сы» (ТК 400). Ведение секретариата поручеПресс-служба НОСТРОЙ
но Национальному объединению строителей.
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Сергей СВЕРЧКОВ

ВСЁ ПО ПЛАНУ

Российское правительство после двадцатилетнего перерыва вновь
обратило внимание на гражданскую оборону. В этой сфере также
могут появиться саморегулируемые организации

БУДЕМ ПРИВЫКАТЬ
Словосочетание «Гражданская
оборона» за последние два десятка лет для многих получило устойчивую ассоциацию с одноименным музыкальным коллективом
имени Егора Летова. Те, чей возраст сегодня — под сорок и выше, прекрасно помнят первоисточник — например, школьные
учения с обязательным применением ватно-марлевых повязок,
респираторов, противогазов,
а также весьма занятным посе-

щением бомбоубежищ. Со сменой
социально-политической формации учения по ГО стали считаться пережитком «холодной войны»
и постепенно сошли на нет, а силы
и средства защиты населения перешли в ведение МЧС. Казалось,
что это окончательно превратило термин «гражданская оборона»
в архаизм. Даже профильный федеральный закон был принят только в 1998 году — до этого данная
сфера регулировалась только ведомственными актами, хотя зна-

чимость защиты гражданского населения от различных угроз,
в первую очередь техногенных,
ничуть не уменьшалась.
Но в минувшем году к ФЗ-28
были предложены существенные
поправки. В случае, если документ примут в той форме, которая
была предложена специалистами из Министерства по чрезвычайным ситуациям, это даст возможность заметно сократить
число организаций, должных создавать аварийно-спасательные
формирования. По замыслу авторов законопроекта, обязательными такие подразделения будут
лишь для предприятий, эксплуатирующих опасные производ-
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ственные объекты, нештатные
ситуации на которых способны
стать потенциальными источниками чрезвычайных ситуаций.
Предполагается, что будет сокращено и количество организаций, которым необходимо
заниматься созданием локальных систем оповещения. В отличие от прежних времен, не будет обязательным создание
убежищ, ориентированных на защиту личного состава от воздействия оружия массового уничтожения. Вместо этого в качестве
приоритета определена защита от применения высокоточных
вооружений.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
СИЗ — т. е. средства индивидуальной защиты (под которыми
понимаются противогазы и прекрасно известные рыбакам-любителям резино-брезентовые
костюмы, по науке именуемые
общевоинскими защитными комплектами) в случае принятия новой редакции закона понадобятся в обязательном порядке
только работникам химически
и радиоактивно опасных объектов, а также окрестным жителям.
Коснутся изменения и такого действия, как эвакуация населения. Предполагается, что
она не будет носить всеобщего характера и станет возможной лишь в случае воздействия
вредных факторов в результате разрушения потенциально
опасных объектов. Для сравнения — по советским правилам
предусматривалась обязательная и всеобщая эвакуация населения из всей зоны поражения.
Обосновывается весьма спорное
новшество тем, что угроз всеобщего мобилизационного характера в наше время по сравнению
с советским стало якобы меньше.
А для того, чтобы рудименты прошлого не мешали шагать в свет-

лое суверенно-демократическое
будущее, и необходимы облегчения требований закона, — считают его разработчики.
Обратим внимание на то, что
этот тезис касается не только материально-технической,
но и финансово-экономической
составляющей. В частности, глава Департамента гражданской
защиты МЧС России Сергей
Диденко считает, что принятие
предлагаемой редакции закона снизит административную
нагрузку на малый и средний
бизнес в сфере гражданской
обороны. Например, предполагается сократить перечень категорий населения, которые
подлежат обеспечению противогазами и защитными костюмами. Это значит, что предприятия, занятые в сферах, более
не считающихся опасными, смогут обойтись без приобретения
СИЗ и неплохо на этом сэкономить. Одновременно руководителям сравнительно небольших
компаний будет предоставлено право самостоятельно определять, сколько и каких именно
средств защиты может понадобиться их сотрудникам. При этом
органы контроля и надзора будут не вправе заставлять частных предпринимателей приобретать СИЗ некоего определенного
производства и по установленной «сверху» цене.

ПРОСТОР ОТКРЫТ
Все эти обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что тенденция сокращения государственного влияния в сфере частного
бизнеса в некотором смысле затрагивает и сферу гражданской
защиты. Поэтому не исключено,
что в данном направлении появятся саморегулируемые организации. Об этом мы поговорили
с Сергеем ШАПОШНИКОВЫМ —
президентом Некоммерческого
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СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Сергей Валентинович Шапошников
родился 12 октября 1957 года в городе Люберцы Московской области. С 1975 года проходил службу
в Вооруженных Силах СССР, с 1990 года — в МЧС России. В 1993 году окончил
Военную академию химической защиты по специальности «командно-штабная, оперативно-тактическая защита
химических войск». Кандидат технических наук. В МЧС прошел путь от командира отдельного мобильного батальона
отдельной спасательной бригады до заместителя директора Департамента территориальный политики МЧС России.
В 2006–11 гг. — директор Департамента
гражданской защиты Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Награжден орденом «За военные
заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалями «За отвагу на пожаре»,
«В память 850-летия Москвы», «300 лет
Российскому флоту», многими ведомственными наградами.

партнерства «Объединение организаций разработчиков, производителей и поставщиков техники, оборудования, товаров и услуг
в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической и биологической защиты, промышленной
безопасности».
?—
? Сергей Валентинович, каковы цели и предметы деятельности партнерства?
— Их несколько. Прежде всего — это объединение предпринимателей и юридических лиц,
обеспечивающих профильную деятельность. Она осуществляется на основании единых правил
выполнения работ и оказания услуг, разработанных членами НП.
Партнерство представляет интересы своих членов в их отношениях с органами власти. Мы участвуем в разработке и обсуждении
проектов федеральных законов
и иных нормативных правовых актов государства и субъектов фе-
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дерации, государственных, региональных и местных программ
и проектов социально-экономического развития. Также среди направлений нашей деятельности —
организация профессионального
обучения, аттестации работников
членов Партнерства и/или сертификация товаров, работ или
услуг, произведенных членами
Партнерства. С целью стимулирования членов Партнерства к повышению надежности, эффективности и качества их работы мы
проводим конкурсы, выставки,
конференции и иные мероприятия,
представляем лучших к государственным наградам.
?—
? Каковы требования, предъявляемые к членам партнёрства?
— Для юридических лиц обязательно наличие в штате организации не менее двух специалистов,
прошедших подготовку или повышение квалификации в профильных обучающих центрах. В собственности члена партнерства
либо в аренде должен находиться
парк приборов и оборудования
для обеспечения целевых задач
организации. Предприниматель
без образования юридического лица, чтобы вступить в партнерство, должен иметь квалификацию специалиста в области
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций либо состоять в трудовых отношениях с таким специалистом. Аналогичная
квалификация обязательна
и для физических лиц, претендующих на вступление в наше
партнерство.
?—
? Какими Вы видите перспективы развития этого НП?
— Конечная цель нашего сообщества — создание саморегулируемой организации. Произойдет ли
это на практике или нет — конечно,
покажет только будущее. Процесс,
тем не менее, идет поэтапно, и сегодня в наших рядах — 20 организаций. Среди них — предприятия

Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, Тамбова, Владимира
и Москвы, а также три специалиста в качестве физических лиц.
Смысл нашего объединения —
если угодно, кружок по интересам. При этом здесь нет случайных лиц — все мы давно друг
друга знаем. И мы хотим продвигать свою продукцию, т.к. она действительно высокого качества.
Это отнюдь не самореклама —
имеется в виду то, что все технические характеристики изготавливаемой и распространяемой
продукции соблюдаются строжайшим образом. Иначе говоря, мы
действуем только на основе тех
норм, которые зафиксированы
внутренними правилами сообщества. В этом, собственно, и состоит
суть саморегулирования.

Не исключено,
что в данном
направлении появятся
саморегулируемые
организации
Первое, с чего мы начали —
установили правила приема в члены партнерства. Хочу еще раз
обратить внимание на то, что непременным условием членства
является профессиональная подготовка специалиста. Это — одна
из гарантий от появления на нашем горизонте случайных фигур, желающих встать в один ряд
с признанными участниками рынка, а также от откровенных мошенников. В нашей организации
есть четкие стандарты поведения — все члены прекрасно понимают, как следует себя вести.
Поэтому, что касается развития,
далее мы будем ориентироваться, как говорится, по мере созревания — если потребуется, разработаем внутренние правила также
и по средствам индивидуальной
защиты.

?—
? Какова финансовая база вашей организации?
— Известно, что СРО создают компенсационные фонды.
Появится он и у нас, когда будет создана саморегулируемая
организация. Пока что в нашем
НП действует система членских взносов — вступительных
и регулярных. Для юридических
лиц вступительный членский
взнос в Партнерство составляет 30 тысяч рублей, ежеквартальный взнос — 16 500 рублей.
Соответственно, физическому лицу для того, чтобы стать членом
партнерства, нужно внести вступительный взнос в размере 10
тысяч рублей, а сумма ежеквартального взноса индивидуального члена составляет 6 600 рублей.
В течение года мы ждем вступления еще пяти организаций
из Питера и Москвы.

ЕЩЁ НЕМНОГО
На данный момент поправки к ФЗ-28 уже приняты Государственной Думой в первом чтении. В закон вводится новое
понятие — «нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне». Это формирования,
создаваемые организациями,
для выполнения мероприятий
по гражданской обороне, не связанных с проведением аварийно-спасательных работ. Кроме
того, законопроект относит к полномочиям федеральных органов
исполнительной власти, исполнительной власти субъектов и местного самоуправления создание
и поддержание в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны. Как отмечается в пояснительных документах,
всё это позволит оптимизировать и более четко урегулировать
вопросы обеспечения гражданской защиты различными
организациями. ■
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ФИНСКО-РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ВАЛО 2:
УМЕНИЯ — КЛЮЧ К КАЧЕСТВУ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Галина Борисова, руководитель проекта в России,
директор Северо-западного агентства
международных программ.
Проект «Умения — ключ к качеству и производительности труда, PROSKILLS» продолжает проект «ВАЛО: вклад в развитие современной системы
квалификаций», реализованный в рамках договора
о приграничном сотрудничестве между Финляндией
и Россией в Санкт-Петербурге в 2011–2012 г. Это
единственный проект по образованию и развитию
кадровых ресурсов Программы действий российско-финляндского экономического сотрудничества
в рамках инициативы «Партнерство для модернизации», направленной на укрепление экономического
сотрудничества, устранение торговых и инвестиционных барьеров и активизацию связей между компаниями, а также на развитие благоприятного климата для ведения бизнеса. Программа подписана
27 марта 2013 года председателями Российской
и Финляндской частей Межправительственной
Российско-Финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству — Д. Н. Козаком и А. Стуббом.
Основная цель проекта — обеспечение российских и работающих в России международных компаний квалифицированными кадрами для повышения
качества и производительности труда. Особое внимание уделено полному удовлетворению потребностей
компаний и укреплению связей между образованием и бизнесом.
По мнению участников от бизнеса ВАЛО 2 — это
уникальная возможность на основе договора о сотрудничестве с образовательными учреждениями совместно участвовать в экспериментальной работе
по апробации новых форм профессионального обучения, в проведении демонстрационного экзамена
для оценки и признания квалификаций работников
компаний, выпускников и преподавателей образовательных организаций. В проекте участвуют компании двух экономических секторов «Строительство»
и «Гостиничный сервис», тесно сотрудничая с образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования.
Для достижения указанной цели партнеры в рамках проекта решают следующие задачи:
развитие новых форм профессионального образования и обучения, преимущественно на рабочем
месте,
уточнение и согласование работодателями и образовательными учреждениями требований к квалификации для оценки и признания результатов обучения, полученных различным путем, в том числе
в ходе профессионального опыта,

отработка процедур проведения демонстрацион-

ного квалификационного экзамена для представления кандидатами профессиональных компетенций при выполнении производственного задания
на рабочем месте в реальных условиях компаний.
Профессиональное обучение для тех работников,
которые дали согласие участвовать в оценке и подтверждении квалификации на демонстрационном экзамене, началось с выявления уже имеющихся у них
компетенций, подтвержденных дипломами, сертификатами или рекомендательными письмами и другими
документами, которые собираются при составлении
профессионального портфолио работника. Это помогает совместно с кандидатом разработать индивидуальный план его самообучения на рабочем месте.
В том случае, когда необходимо дополнительное профессиональное обучение на базе образовательного
учреждения, оно организуется с использованием инновационных методов обучения: электронного или
дистанционного обучения, педагогического сопровождения самообразования и самооценки результатов
обучения.
До экзамена кандидат получает производственное задание и составляет план его выполнения.
Собеседование по плану дает возможность оценить
знания работника, необходимые ему для выполнения трудовых функций и трудовых действий на рабочем месте. Это могут быть знания технологических
норм и стандартов, процессов производственной деятельности, особые требования по соблюдению безопасности труда и другие знания о специфике деятельности организации. Подобное собеседование может
заменить проведение письменного теста.
В день демонстрационного экзамена комиссия,
в состав которой наряду с одним представителем образовательной организации, входят коллеги и представители работодателя, наблюдает за выполнением
производственного задания на рабочем месте, оценивает соответствие компетенций кандидата заранее утвержденному списку квалификационных требований и критериев оценки.
Испытания в таком формате позволяют не только наглядно продемонстрировать качество работы
специалиста и оценить, чему он реально научился
на практике, но и сформировать основу для перспективы дальнейшего профессионального роста и развития. Все этапы, которые партнерские организации
проходят совместно, организуя подготовку персонала
к демонстрационному экзамену, отрабатывая все его
процедуры, позволяют говорить о создании условий
для внедрения инновационных способов профессионального обучения и получения квалификации. ■
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Татьяна БРОННИКОВА

ПРОФСТАНДАРТЫ
В ПРИОРИТЕТЕ
В Москве в рамках III Российского инвестиционно-строительного форума состоялся круглый стол
«Модернизация отраслевой кадровой политики в строительстве», в котором приняли участие
представители органов государственной власти, профсоюзов, саморегулируемых организаций,
строительных организаций и учебных заведений. В ходе встречи обсуждались вопросы
профессионального образования и подготовки квалифицированных кадров.
Представитель Министерства
образования и науки, начальник
отдела развития и нормативного
регулирования системы дополнительного профессионального образования, Лариса Шмелькова
обозначила приоритеты государственной политики в сфере ДПО.
Так, согласно Указу Президента
Российской Федерации № 599
«О мерах по реализации государственной политики» в меропри-

ятиях по реализации государственной социальной политики
должна возрасти доля занятого
населения в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего повышение
квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой
возрастной группы. К 2015 году
этот показатель должен вырасти
до 37 %, а к 2016 году до 41 %.

«Должно развиваться мобильное повышение квалификации,
новации в ДПО, более широко внедряться открытое образование,
поддержка самообразования, повышение качества заочного и очно-заочного профессионального
образования, обучение на рабочих местах, самообучение»,— подчеркнула Лариса Шмелькова.
В своем выступлении Лариса
Витальевна подчеркнула, что
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без помощи профессиональных
и отраслевых объединений невозможна разработка профессиональных стандартов, профессионально-общественная
аккредитация образовательных
программ, общественная аккредитация учебных заведений и независимая система оценки квалификаций. «Должна происходить
поддержка на конкурсной основе
программ продвижения организаций профессионального образования на рынок услуг дополнительного профессионального
образования, а также программ
дополнительного профессионального образования, софинансируемых корпоративным сектором. Часть программ, которые
нельзя отнести к ДПО можно отнести к ДОП (например, к дополнительным общеразвивающим
программам) и использовать для
дополнительного развития квалификаций и компетенций обучающихся. Все это происходит
в условиях постоянных государственных изменений в законодательстве относительно образования. Так, 25 октября 2013 года
вышел приказ Минобрнауки
№ 1185, который утверждает основную форму договора на оказание образовательных услуг в области ДПО, а 5 декабря 2013 года
приказ № 1310 о порядке разработки ДПО, содержащих сведения, составляющие гос. тайну»,—
отметила Л. Шмелькова.
На вопрос, должно ли найти отражение количество часов на ДПО в лицензии образовательного учреждения, Лариса
Витальевна ответила следующим
образом: «Особенность лицензирования образовательных учреждений состоит в том, что лицензирование осуществляется
по подвидам образования, соответственно в приложении к лицензии есть только подвид ДПО,
в рамках которого могут быть
разработаны программы любой

продолжительности. До 1 января 2016 года все образовательные учреждения должны переоформить свои лицензии. Кроме
того, в каждой отрасли должна
быть сформирована своя программа кадрового развития, которая сможет обеспечить качество
кадрового потенциала и в которой должны быть представлены все позиции, начиная от изучения рынка труда, до научных
исследований».
Рассказывая о формировании
современной системы профессиональных стандартов России,
директор по развитию НИИ
Труда и социального страхования РФ Ирина Волошина отметила: «Появилась хорошая традиция
собираться с представителями
НОСТРОЙ и проводить обсуждение профессиональных стандартов. Здорово, что именно работодатель подчеркивает важность
профессиональных стандартов
и готов участвовать в их разработке. Активный интерес работодателя обеспечивает то, что
данное направление будет развиваться и профессиональные
стандарты будут качественными.
Важная деталь — это реализация
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профессиональных стандартов
на практике. Остаются открытыми вопросы, как будут изменяться
должностные инструкции, тарифно-квалификационная сетка, разряды. Но все это преодолимо».
На сегодняшний день уже 260
профессиональных стандартов рекомендованы к утверждению Экспертным советом при
Минтруде. НОСТРОЙ разрабатывает целый цикл профессиональных стандартов в области строительства, включая стандарты для
ИТР и для рабочих.
Начальник отдела повышения квалификации и аттестации Национального объединения
строителей Владислав Кришталь
отметил, что в рамках Единой системы аттестации Аттестационные
комиссии СРО к 5 марта 2014 года выдали более 205 тысяч аттестатов, аттестовав 88 специалистов. Для нужд ЕСА проведена
актуализация всех вопросов-ответов, в том числе 1350 вопросов-ответов актуализировано
с учетом СТО НОСТРОЙ в качестве нормативно-правовой базы. Актуальные тесты дополнены
вопросами обеспечения охраны труда. В рамках Программы
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поддержки субъектов малого
предпринимательства в подготовке кадров обучено более 19
тысяч специалистов, причем 55 %
из них обучили организации —
члены Ассоциации строительных
вузов (АСВ). Все обучение проходит по типовым учебным программам, рекомендованным
Объединением (БС 01–16).
Для совершенствования учебных программ подписано соглашение о сотрудничестве между
НОСТРОЙ, МГСУ и TÜV, в рамках
которого реализуется пилотный
проект «Обучение сварщиков».
Заключен договор на разработку
учебного пособия для подготов-

ки сварщиков между НОСТРОЙ
и МГСУ с использованием методических материалов, переданных TÜV.
НОСТРОЙ много внимания уделяет подготовке специалистов саморегулируемых организаций.
За 2011–2013 годы организовано 24 семинара по подготовке экспертов СРО, на которых обучились более 1600 экспертов.
Организованы семинары для специализированных органов СРО
и специалистов по третейскому судопроизводству, экспертов СРО.
Регулярно проводится национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер», как

на уровне федеральных округов,
так и на всероссийском уровне.
В 2013 году утвержден новый
состав Оргкомитета, и впервые
на национальном этапе конкурса проведены очные соревнования каменщиков и сварщиков. Расширяется сотрудничество
и с производителями строительной техники и материалов, например, с группой компаний
Knauf. В рамках Дня саморегулирования проведен этап конкурса «Строймастер» при поддержке Knauf и Bosch по номинации
«Лучший штукатур».
Елена Парикова, руководитель отдела обучения потребителей продукции КНАУФ Академии
КНАУФ СНГ, рассказала об опыте партнерства КНАУФ-НОСТРОЙАссоциация СРО «Единство»
по разработке и усовершенствованию профессиональных
стандартов «штукатур» и «монтажник каркасно-обшивочных
конструкций».
Она подчеркнула, что КНАУФ
уже имеет опыт разработки профессиональных стандартов совместно с Национальным агентством развития квалификаций
(НАРК). Разработанный группой
КНАУФ стандарт «Мастер сухого
строительства» применяется более чем в 103 колледжах и техникумах России, и по нему обучилось
уже более 15000 учащихся.
Елена Владимировна отметила
важность взаимодействия с органами государственной власти
и привела пример, когда удалось
восстановить в ЕКС профессию монтажник каркасно-обшивочных конструкций. 2 сентября
2013 года приказ Минобрнауки
утвердил новый перечень профессий, в котором не было профессии «Монтажник КОК». В связи
с этим были подготовлены обращения и письма от Кнауф и региональных министерств строительства в Минобрнауки с просьбой
восстановить данную профес-

Образование

сию и приказом Минобрнауки
№ 1638 от 16.12.13 г. профессия
«Монтажник КОК» была внесена
обратно в перечень профессий.
Представители ИДПО ГАСИС
НИУ ВШЭ директор института "Сити-менеджмент" Леонид
Чернышев и профессор центра развития регионов ИДПО
ГАСИС Евгений Мазов представили профессиональный стандарт
«Руководители и специалисты
в области производственно-технического и технологического
обеспечения строительного производства». В ходе выступления
они сообщили об основных сложностях, возникших при разработке стандарта, и представили список организаций, в которые был
направлен профессиональный
стандарт для получения отзывов.
Декан факультета «Дорожные
и технологические машины»
ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» Владимир Зорин
рассказал о профессиональных
стандартах, разрабатываемых
МАДИ. Он отметил, что к разработке стандартов было привлечено большое количество специалистов из МАДИ, Союздорстрой,
НИИ Труда, ЦК профсоюзов
«Росавтодор» и Московского областного комитета профсоюзов.
В обсуждении профессиональных стандартов, разработанных
МАДИ, приняли участие представители большого количества
специализированных организаций, в т. ч. «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
ООО «ИФСК «АРКС», Ассоциация
дорожников Москвы, ООО
«Мостотрест», Комитет по транспорт у
М о с г о р д у мы,
А НО
НАРК, «Либхер-Русланд», ФКУ
«Центравтомагистраль», ООО
«ВОЛЬВО-восток», поэтому контроль за качеством в МАДИ находится на высшем уровне.

Представитель
С анк тПетербургского государственного архитектурно-строительного
университета Анна Михайлова
рассказала об опыте работы
со строительными организациями в процессе разработки и обсуждения профессиональных
стандартов. В частности Анна
Олеговна отметила, что по многочис ленным пр ед ложениям представителей группы LSR
и Ленспецсму разработчики были вынуждены сдвинуть уровни
квалификации в разрабатываемом стандарте (руководитель
и специалист в области управления качеством строительства),
т. к. инженер просто не может
быть 4 разряда.
СПбГАСУ станет специализированным центром компетенций
(СЦК) по группам «Строительные
технологии» и «Транспорт и логистика» по перечню компетенций
WorldSkillsRussia. Полученная
в ходе обсуждения анкет профессиональных стандартов информация будет анализироваться
экспертами университета и обобщаться с учетом лучших практик,
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в том числе описаний компетенций в требованиях к выполнению
работ по международным стандартам WorldSkills. К примеру,
для экспертизы проекта профессионального стандарта «каменщик» был привлечен эксперт мирового уровня Борис Буданов,
международный эксперт WS
по компетенции "каменщик".
Участники намерены продолжить работу по разработке профстандартов с привлечением
представителей НИИ Труда, РЖД
и Росавтодора, а также строительных организаций. Помимо
этого перед НОСТРОЙ поставлена задача по разработке отраслевой рамки квалификаций для
рабочих кадров, также планируется обратиться в Министерство
образования и науки для получения методических рекомендаций
по разработке программ ДПО,
а в Министерство строительства
и ЖКХ — с предложением разработать Концепцию развития кадров в отрасли. ■
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Василий СЕРГЕЕВ

ГЛАВНАЯ РАБОТА —
ВПЕРЕДИ

Положение дел в российском строительном комплексе и перспективы его развития ведущие
отраслевые специалисты и руководители профильных госструктур обсудили в Петербурге
на очередной конференции «Интерстройэкспо». Стройкомплекс нуждается в радикальном обновлении
нормативной базы, высокое качество работ невозможно без современных технологий и материалов,
а способствовать совершенствованию отрасли как финансово, так и технологически должны бизнес
и саморегулируемые организации. Таковы главные выводы форума, который провел президент
Российского Союза строителей Владимир Анатольевич ЯКОВЛЕВ.

ПОЗИТИВНЫЙ
ПРОЦЕСС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
За 2013 год впервые за долгое
время в целом по России введено
в строй 70 миллионов 600 тысяч
квадратных метров жилья. В пересчете это составляет 0,49 м2 на душу населения России. По СевероЗападу показатель чуть ниже,
но из восьми федеральных округов мы лишь на шестом месте,
и здесь есть, на что обратить внимание,— отметил первый губернатор Петербурга.

В целом позитивный процесс
продолжается. За два месяца нынешнего года по России построено 8,7 миллиона м2 — это на треть
больше, чем за тот же период прошлого года. На этом фоне мощный
рывок совершил Петербург —
только за январь и февраль
введена в эксплуатацию 831
тысяча м2: это — 172 % к прошлогоднему показателю.
В сфере производства стройматериалов есть значительный прирост. Но непонятно, почему известь подскочила в цене на 28 %,

гипс — на 14 %, керамический
кирпич — на 11 %. Очевидно, что
всё это ведет к удорожанию строительства,— посетовал Владимир
Яковлев.
С точки зрения увеличения объемов жилья успешно развивается
и ипотечное кредитование. В прошлом году 825 тысяч человек взяли жилищных кредитов на общую
сумму 1 триллион 354 миллиарда рублей — такого в стране еще
никогда не было. Первый квартал
2014-го подтвердил, что ипотека
продолжает расти. В то же самое

Строительство

время специалисты наблюдают
рост просрочек — на данный момент таковых накопилось уже 39
млрд рублей.
Преодоление административных барьеров также идет, но со
скрипом. Много вопросов по инженерной инфраструктуре, не завершена работа по техническим
регламентам, не всё понятно
со страхованием. Позитивно оценивает президент Российского
Союза строителей возрождение Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства. Уже сегодня можно сказать, что оно по всем своим вопросам держит руку на пульсе.
Но хотелось бы, чтобы ведомство
в своих решениях и действиях
опиралось на профессиональное
строительное сообщество, где
всегда подскажут и поддержат,
ибо то, что нас касается, непосредственно от нас зависит, —
уверен президент РСС.
Сегодня, к сожалению, мало говорят о производительности труда, но это исключительно важно.
Здесь мы отстаем от развитых
стран в четыре-пять раз. Это,
в свою очередь, влечет за собой
проблемы и в части сроков, и в
себестоимости строительства,
и в качестве, которое далеко
не всегда удовлетворяет потребителя. Среди главных проблем
в этом плане — использование
ручного труда на фоне слабого роста автоматизации и высокий травматизм. В прошлом году
на стройках погибли около 600
рабочих. Это также наши проблемы, и решать их — нам самим
через партнерства, через саморегулируемые организации, —
убежден Владимир Яковлев.
Что касается промышленности,
то нам необходим ускоренный переход на новые технологии и материалы. Завтра этого будет недостаточно. Но к новым методам
мы разворачиваемся крайне
медленно. Характерный пример:

в цементной промышленности
на сухие методы переведено
только 18–20 % производства.
Мокрый же способ влечет за собой огромнейшие и, по существу,
пустые затраты. Модернизация
домостроительных комбинатов,
их перевооружение идет также
недопустимо медленно. На начало года в стране было порядка
500 ДСК, но из них переоборудованы по новым технологиям —
не более 50. Хорошие примеры
в этом смысле есть на СевероЗападе: здесь потратили колоссальные средства, но это хороший задел на будущее. Не стоит
забывать, что Россия недавно вошла в ВТО, и если на наш рынок
хлынет дешевая продукция из-за
рубежа — это станет серьезной
угрозой нашей промышленности.
Нужны опережающие темпы
инженерной подготовки. Опыт
зарубежных стран показывает, что строители должны получать точки подключения в пределах квартала. Огромные
деньги по-прежнему идут на ремонт существующих инженерных сетей и коммунальной сферы. Монополисты пытаются
объяснять отставание финансовыми проблемами. Но, простите,
откуда такие прибыли, зарплаты,
непрофильные активы и «золотые парашюты»? На мой взгляд,
власти должны взять эти процессы под контроль, — полагает
Владимир Анатольевич. В частности, это прямая задача Минстроя.
Нужно использовать средства
Фонда национального благосостояния, неосвоенные деньги в виде кредитов ВЭБ, а также средства компенсационных
фондов СРО — но для этого надо менять закон. И наше сообщество должно такие изменения
поддержать.
Проблемы ценообразования
в инвестиционно-строительной
сфере есть у всех. Не случайно даже весьма крупные компа-
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нии объявляют о банкротстве.
Кредиты слишком дороги, они
не всегда подъемны, не все могут
их получить. Но мы помним, что
во время кризиса 2008–09 гг.
государство помогло банкам —
и в нынешней политической ситуации практически то же самое:
им снова пообещали поддержку.
Но когда же банки помогут реальному сектору?.. Ставки, очевидно, нужно снижать.
Отдельные слова следует сказать о строительной науке.
Именно ей принадлежит особая
роль в технологическом развитии, создании новых знаний, генерировании инновационных
идей. Она имела огромные заслуги всегда. В 90-е многие научно-педагогические школы были закрыты, НИИ сокращены…
Науку опустили «ниже плинтуса».
Прервалась преемственность
поколений. К сожалению, строительство и архитектура не входят
в федеральные приоритеты —
нужно продвигать науку совершенно иными темпами. В отрасли практически нет федеральных
научно-технических программ —
поэтому зачастую мы наблюдаем
мелкотемье, низкий инновационный потенциал. Без науки реализовать намеченные объемы
нереально.
И, наконец, кадры. Без них —
не решить ни одну из проблем.
Конечно, нужно возвращаться к хорошо проверенной системе подготовки профессиональных кадров через
ПТУ — с осознанием прежних
недоработок, с нормальной материально-технической базой
и организацией практики на местах. Надо понимать, на что рассчитывать: на свою рабочую силу или на мигрантов, которых
также надо учить, — иначе никак. То же самое касается высшей школы: нужен определенный
заказ — сколько и какие специалисты нужны; для того, что-
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бы это понять, требуется помощь
статистиков. Также необходимы практика и закрепление кадров. Разрозненно строительные
учреждения этой задачи не выполнят. Необходимо частно-государственное партнерство,— подчеркнул Владимир Яковлев.

ВЗГЛЯД
ИЗ МИНИСТЕРСТВА
Требования и задачи, стоящие перед строительной отраслью, приобрели в последнее время гораздо более интенсивный
характер, чем в прежние годы.
Много лет строительная сфера
была без отраслевого министерства. Теперь оно есть,— напомнил
Первый заместитель Министра
строительства и ЖКХ России
Леонид Ставицкий. По его словам, в марте прошло совещание
совета по модернизации экономики в части строительства и материалов под председательством
Дмитрия Медведева. После жесткого обсуждения всего спектра проблем появилось поручение министерствам совместно
с НОСТРОЙ и экспертным сообществом представить комплексную программу стратегического
развития строительной отрасли.
Касается это, в числе прочего,
и нормативно-технической базы
евродокументов.
Не секрет, что для решения ключевых социальных вопросов требуется больше жилья, чем построено.
Разработана программа «Жилье
для российской семьи». Ключевой
момент — снизить себестоимость
строительства. Крайне остро стоит
вопрос инженерной инфраструктуры. Одно из основных предложений сейчас состоит в том, чтобы компенсировать застройщику
не менее четырех тысяч рублей
за м2 на строительство жилья.
Сейчас рассматривается вопрос
о прямом субсидировании кредитной ставки. Но это точечная по-

пытка, а нужны реальные подвижки в законодательстве. При этом
очевидно, что вопросы застройки и развития инженерной инфраструктуры нужно разводить, и чем
быстрее это произойдет, тем прозрачнее будет инвестиционный
процесс, и себестоимость жилья резко снизится — примерно
на 25 %, к чему мы и стремимся,—
напомнил Леонид Оскарович.
Минстроем разработан проект
приказа по утверждению методических рекомендаций по условиям отнесения жилых помещений
к эконом-классу (взамен приказа № 303, который был утвержден Минрегионом в 2011 году).
Такое жилье должно отвечать
принципам высокого класса энергоэффективности, для него обязательны внутренняя отделка
и поквартирный учет водо-, тепло- и энергопотребления. Должны
быть созданы условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов. Особое внимание необходимо уделить архитектурному
облику и благоустройству кварталов. В рамках жилья эконом-класса на человека должно приходиться не менее 35 и не более 100 м2.
Что касается науки, то здесь
также уже есть стратегия. Планируется создать государственный научный центр. Три основные
опорные точки в развитии отраслевой науки — государственный
строительный университет, который объединит исследовательскую и образовательную функции, Научно-исследовательский
центр строительства, а также
Российская академия строительства и архитектуры.
В ближайшее время пройдут перевыборы в национальном объединении СРО. Леонид Ставицкий
уверен, что нужно более широко привлекать ресурс НОСТРОЙ
и солидарен с Владимиром
Яковлевым в инициативе по вовлечению компенсационных фондов в реальный оборот.

ПЕТЕРБУРГ: ИДТИ
ПО ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ
Сегодня только квадратными
метрами обеспечить все потребности невозможно. Если в 90-е годы прироста населения не было,
то вскоре следует ожидать увеличения числа жителей Петербурга
до шести миллионов человек.
И если этого фактора не учитывать в градостроительной политике, ситуация грозит непредсказуемыми последствиями. Об этом
предупреждает вице-губернатор Петербурга по строительству
Марат Оганесян. Проблема быстрого роста жилого комплекса
без необходимой инфраструктуры
приводит к дисбалансу социально-бытового характера, и с этим
город уже сталкивался. При сохранении нынешних темпов строительства без решения имеющихся проблем возможны серьезные
перекосы — в частности, уже сегодня налицо слабая транспортная доступность многих кварталов. Нужно минимизировать эти
издержки. Поэтому приоритетом
должна стать мало- и среднеэтажная застройка в рамках комплексного освоения территорий.
Это позволит снизить плотность
населения на единицу площади
и решит стоящие перед городом
задачи обеспечения комфортного пребывания. К нему относится и наличие больших общественных зон, в т.ч. приложения труда.
Всё это должно соответствовать
не только формальным требованиям закона, но и объективным
потребностям жителей города.
Без учета возможностей бизнеса при строительстве социальных
объектов в условиях известных
бюджетных ограничений с существующими темпами жилищного
строительства не справиться, —
констатирует глава питерского стройкомплекса. Это значит,
что город продолжит разрабатывать механизмы на основе государственно-частного партнерства

Строительство

для того, чтобы вовлечь инвестора в строительство объектов социальной инфраструктуры.
Параллельно идет работа над
повышением транспортной доступности микрорайонов. Город
вышел на беспрецедентные темпы строительства метро, есть обширные планы по дорогам — но на
одном только софинансировании
с федеральным бюджетом работать неправильно. Здесь также
планируется привлекать частных
инвесторов, и законная возможность для этого есть.
Как и любой исторически сложившийся мегаполис, Петербург
имеет т.н. серый пояс — бывшие
территории промышленных предприятий, ныне хаотично застраиваемые складами и офисами. Задача
города — не просто «перекрасить»
территорию, а сбалансировать ее
развитие с выводом действующих
предприятий в промзоны. К серому поясу будет комплексный подход, и говорить о жилой застройке
как приоритетной форме его освоения безосновательно,— отметил
Марат Оганесян.
К сожалению, пока еще сохраняется проблема незаконного
строительства, несмотря на серьезные изменения ФЗ-214, вступившие в силу с 1 января. Есть
еще участники строительного
рынка, которые используют всевозможные схемы обхода законодательства. Одними штрафами эту
проблему не решить. Вся информация для граждан будет доступна и понятна, чтобы люди знали,
кто ведет работы со всеми разрешениями, а кто — без таковых.
Бороться с недобросовестными застройщиками будем вплоть
до сноса объектов, — пригрозил
вице-губернатор.
Навести порядок в градостроительном законодательстве призвал и Алексей Белоусов — вицепрезидент СРО НП «Объединение
проектировщиков». На днях
Госдума приняла закон, наделяю-

щий правительство полномочиями
по утверждению исчерпывающего
перечня процедур в сфере жилищного строительства, который к концу апреля должен быть утвержден
Советом Федерации и подписан
Владимиром Путиным. После этого придется пересматривать целый ряд нормативных актов как
в Петербурге, так и во всей стране.

Минстроем разработан
проект приказа
по утверждению
методических
рекомендаций
по условиям отнесения
жилых помещений
к эконом-классу
Кроме того, в марте вступил в силу закон Санкт-Петербурга о региональных нормативах строительного проектирования. Специалист
напомнил, что разрабатывался он
долгие годы, и профессиональное
сообщество приняло его с энтузиазмом. Прежде очень трудно утверждались проекты планировки
территорий, но за полтора месяца действия закона сделано уже
больше, чем за весь 13-й год.
Но есть и поправки от профессионалов: всё равно в нынешней редакции закон сдерживает развитие отрасли. В частности, Алексея
Белоусова тревожит проблема пешеходной доступности детских садов и пешеходно-транспортной
доступности школ. Норма в 500
метров для Петербурга, по мнению координатора НОСТРОЙ по северной столице — явный нонсенс.
В Адмиралтейском районе среднее расстояние между школами —
350 м, а в Курортном — 2500.
Если действовать по этим нормам, то нужно срочно строить шко-
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лы именно в Курортном районе.
Резкое увеличение нормативов
по местам в детских садах (выросло на 60 %) нужно корректировать
также с учетом местности. При
этом 19 строительных компаний
готовы строить сады за свои деньги, еще 10 готовы присоединиться
к этой работе совместно с правительством города. В итоге Алексей
Белоусов подчеркнул, что нормативы не могут быть едиными для
всего Петербурга: очевидна разница между центром, спальными
районами и пригородами, но нынешний закон это не учитывает.
Философы говорят, что смысл
жизни — эволюция души. По словам Марата Оганесяна, в градостроительной деятельности также следует идти по пути эволюции,
находя разумный баланс между
бережным сохранением культурно-исторического наследия и реализацией насущных потребностей
сегодняшних жителей северной
столицы.

РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
При продвижении закона о перечне процедур в жилищном
строительстве Минстрой испытал колоссальное сопротивление
практически во всех инстанциях,— отметил Леонид Ставицкий.
Из 124 процедур около 60 связано с техническими условиями
присоединения. Если бы города
имели утвержденные генпланы,
и продавец имел бы занесенные
в кадастр участки с регламентами, не имея головной боли с согласованиями, процесс был бы
резко сокращен,— полагает замглавы Минстроя. Но процесс утверждения генпланов идет достаточно сложно. В крупных,
«продвинутых» городах вопросы
решать легче, но на периферии
это идет со скрипом. Развитие инженерной инфраструктуры за счет
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средств поставщика ресурса
должно резко сократить количество процедур до 30,— полагает
Леонид Оскарович. Эта инициатива поддерживается строительным
сообществом.
По числу административных барьеров в процедурах разрешения
на строительство Россия находится на 178-м месте в мире, и за последнее время ни на шаг не продвинулась, — продолжает тему
генеральный директор группы ЛСР
Александр Вахмистров. По его
словам, если в 2012 году «полный цикл» составлял 51 процедуру, а по плану к 2020 году их должно было бы остаться не больше 15,
то в марте 2014 года в проекте постановления правительства о перечне федеральных процедур таковых оказалась… 91. Сегодня
говорят, что их будет уже 124 —
пусть, но лишь бы всё было четко
и из нормативных актов исчезли
пресловутые «т.д.» и «т.п.».
Есть мнение, что долгая гармонизация юридической базы мешает внедрению современного оборудования и материалов. При этом
у некоторых коллег есть опасения,
что с учетом ВТО нас задавят,—
сказал Александр Иванович, явно
намекая на мнение своего бывшего шефа по Смольному Владимира
Яковлева. Однако, по словам г-на
Вахмистрова, трудно представить себе прибывающие к нам
эшелоны из Берлина со специалистами и материалами — даже
из Душанбе едут уже меньше.
Также Александр Вахмистров
попросил министерство строительства завести реестр проектов повторного применения. Мы
строим в Ленинградской области 10 одинаковых детских садов,
но по каждому проекту — отдельная экспертиза, которая стоит немалых денег. Нужно сокращать
и затраты, и время, — уверен глава ЛСР.

Что касается повторного применения, то вспомним, что в СССР
было 98 институтов типового проектирования. Сегодня их нет, нет
и правовой основы. Реестр начал
наполняться, работа восстанавливается с нуля. Социальные проекты, предоставленные регионами, будут проверяться в первую
очередь и бесплатно, — ответил
Александру Вахмистрову Леонид
Ставицкий.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
СБАЛАНСИРОВАТЬ
ФОРМУ И СОДЕРЖАНИЕ
Прирост в производстве строительных материалов за 2013 год
составил 11 % по валовому показателю. Но основная часть заводов выпускает изделия для старых
типовых проектов, а с применением новых материалов есть немалая проблема, — сообщил вице-президент Российского союза
строителей Сергей Кучихин. Есть
попытки перевести отрасль на новые типовые проекты — но они,
по мнению специалиста, ошибочны. Ошибка в том, что, как
и во всем мире, цена на землю выше, чем стоимость зданий и сооружений. Поэтому на первый план
выходят архитекторы и проектировщики, не связанные с обязательствами типовых проектов и старых материалов. Работа
в содружестве позволит в два-три
раза повысить производительность труда и сократить затраты
на производство стройматериалов
на 30–40 %. В основе должны быть
снижение веса зданий, энергоэффективность и объемное проектирование любых зданий и сооружений. Производство материалов же
у нас находится в начальной стадии
требований разумного проекта.
Пожелание руководства страны создать 25 миллионов новых
рабочих мест может соответство-

вать планам увеличения производства новых строительных
материалов и сопутствующих производств. Неполно и нерационально используются свои сырьевые
ресурсы в Вологодской, Тверской,
Костромской областях. Создание
ДСК при условии разумного проектирования — характерное, интересное и выгодное вложение
в сегодняшнем бизнесе. По общим
подсчетам, России сегодня нужны
дополнительно около 500 новых
кирпичных заводов, производящих совершенно новую керамику!
Нужны экологически чистые теплоизоляционные материалы, и эта
проблема всегда была актуальна
для страны.
Сергей Кучихин согласен
с Владимиром Яковлевым в том,
что в сфере проектирования, производства строительных материалов не хватает кадров. Во многих регионах нет должности
главного архитектора. Генпланы
имеют общий характер без учета
инфраструктуры. Нужно использовать профессиональный опыт
тех, кто этим занимается, и учитывать особенности каждой местности. Российский союз строителей
готов всем помогать, — заверил
вице-президент РСС.
Строительное сообщество ждет
от государства четких ориентиров — как и в каком направлении развивать отрасль, каковы
объемы производства, какие набирать и готовить кадры и в целом как обеспечить соответствие
строительной индустрии задачам,
стоящим перед страной. В этом
заинтересованы без преувеличения все — и строители, и потребители. Наверное, мы повторяемся — причем о многом речь
идет уже десятки лет — но наконец нас должны услышать, — подчеркнул, подводя итоги форума,
Владимир Яковлев. ■
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СЛЫШИТ ЛИ
СТРАХОВЩИКОВ
МЕГАРЕГУЛЯТОР
Строительные СРО стали первыми, кто посчитал нужным ввести
для своих членов страхование гражданской ответственности. К
сожалению, выплаты по этому виду страхования до сих пор
невелики, а нестабильность действующих в строительном «СРОстраховании» правил только добавляет проблем и строителям, и
страховщикам. Однако угрозы для компенсационных фондов,
вызванные последней банковской «чисткой», все равно делают
СРО-страхование неотъемлемым элементом в системе СРОответственности.
Об этом шла речь на круглом столе «Страховщики
в системе саморегулирования», который прошел в
нашей редакции
В его работе принимали участие:
Александр Миллерман, генеральный директор
САО «ГЕФЕСТ»;
Александр Локтаев, генеральный директор
Страховой группы «Помощь»;
Сергей Архангельский, начальник отдела страхования финансовых и профессиональных рисков
ОСАО «Ингосстрах»;
Анна Врублевская, заместитель территориального директора ОАО «СОГАЗ» по СЗФО по андеррайтингу и урегулированию убытков;
Юрий Волков, заместитель директора
филиала«Северо-Западная дирекция» ОАО СК
«Альянс».
?– Удалось ли страховым компаниям «встроиться» в систему саморегулирования (прежде всего,
в строительстве)? В чем, на ваш взгляд, состоят
основные проблемы?
АЛЕКСАНДР МИЛЛЕРМАН:
– Несмотря на все трудности, которые были в переходный период, страхование ответственности стало действительно эффективным и работоспособным

механизмом, гарантирующим выплату возмещения
пострадавшим. Сначала в строительной отрасли
некоторые компании действительно пытались уклониться от страхования или приобретали минимальные и даже фиктивные полисы, но сейчас такие ситуации не носят массового характера. Большинство
понимает важность данного финансового инструмента, возмещения регулярно выплачиваются.
Что касается строительной отрасли, то трудности
заключаются в постоянно изменяющемся законодательстве. СРО, строители и страховщики вынуждены постоянно реагировать на эти нововведения
и менять правила и подходы. К большому сожалению, все призывы и пожелания дать страхованию в
системе саморегулирования поработать без существенных изменений и «революций» хотя бы 2-3 года так и не были услышаны. В конце 2012 года были
приняты всем известные поправки в статью 60 ГрК,
которые кардинально изменили всю методику страхования ответственности. Весь 2013 год, вплоть до
июля, когда эти поправки вступили в силу, на площадках ВСС и НОСТРОЙ шла очень долгая и трудная
дискуссия о том, как быть в новых реалиях закона.
Несмотря на все трудности, два возможных варианта страхования были предложены рынку.
АЛЕКСАНДР ЛОКТАЕВ:
– Страховые компании являются «живым и гибким» механизмом, мобильно реагирующим на любые изменения в законодательстве, в том числе и
строительном.
На наш взгляд, основной проблемой является поспешность введения изменений в законодательство
— как страховое (например, в части страхования
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финансовых рисков), так и строительное (например,
в части четко закрепленного порядка восполнения
компенсационного фонда в случае выплаты из него, в установлении солидарной ответственности, в
изменении вектора имущественной ответственности и т.п.).
Неоднозначность прочтения тех или иных условий
существующей нормативно-правовой базы приводит к рассогласованности не только между страховщиками, но и между страховым и строительным
сообществом. Это, в свою очередь, заканчивается разработкой неких «стандартных» условий страхования для СРО, не являющихся ни экономически
оправданными, ни оптимальными с точки зрения
объема страховой защиты, ни обоснованными с
точки зрения закона.
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АЛЕКСАНДР МИЛЛЕРМАН,
генеральный директор САО «ГЕФЕСТ»

СЕРГЕЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ:
– В сфере строительства страхование получило
наибольшее развитие. Страхование гражданской
ответственности фактически является одной из частей системы саморегулирования, т.к. наравне с
компенсационным фондом обеспечивает защиту
имущественных интересов третьих лиц.
Несмотря на то, что страхование гражданской ответственности для членов СРО является диспозитивной нормой (СРО может вводить необходимость
страхования для своих членов, а может и отказаться
от этого механизма, полностью заменив его взносами в компенсационный фонд), в настоящее время все СРО установили требования по страхованию
гражданской ответственности — в том числе и по
причине того, что страховой полис позволяет строительным компаниям экономить на уплате взносов в
компенсационный фонд СРО.
В качестве одной из основных проблем можно отметить тот факт, что ни Градостроительный Кодекс
РФ, ни Федеральные законы, к сожалению, не содержат требований к условиям страхования гражданской ответственности. Несмотря на существование методических рекомендаций, в том числе
одобренных Минрегионом России, они не являются
обязательными для СРО, и в принципе каждая СРО
вправе самостоятельно устанавливать свои требования по страхованию. На практике большинство
СРО придерживается методических рекомендаций,
но бывают исключения, что не всегда удобно, т.к.
иногда приходится работать по совершенно различным условиям страхования и формам договоров.
Ряд недобросовестных страховщиков использует
это в своих интересах, значительно сужая объем
страхового покрытия.
Поэтому, на наш взгляд, учитывая масштаб данного вида страхования и его значимость для строи-

АЛЕКСАНДР ЛОКТАЕВ,
генеральный директор
Страховой группы «Помощь»;

СЕРГЕЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
начальник отдела страхования
финансовых и профессиональных рисков
ОСАО «Ингосстрах»;

АННА ВРУБЛЕВСКАЯ,
заместитель территориального директора
ОАО «СОГАЗ» по СЗФО по андеррайтингу и
урегулированию убытков;

ЮРИЙ ВОЛКОВ,
заместитель директора филиала«СевероЗападная дирекция» ОАО СК «Альянс».
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тельной отрасли, целесообразно было бы утвердить
некий единый минимальный стандарт страховой
услуги, который предусматривал бы покрытие от
стандартных рисков и который при необходимости
можно было бы расширить, не ухудшая при этом основные условия страхования.
АННА ВРУБЛЕВСКАЯ:
– Страховые компании «встроились» в систему саморегулирования в строительстве еще в 2009 году, после отмены в строительной отрасли системы
лицензирования.
При страховании членов СРО были свои сложности: к сожалению, не удалось на законодательном
уровне выработать общие для саморегулируемых
организаций требования к договору страхования
и страховым суммам, чтобы они были едиными для
всех СРО. Например, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день работает около 40 саморегулируемых организаций, и требования по страхованию,
предъявляемые к членам этих организаций, заметно различаются. Это значит, что страховой компании до заключения договора страхования с членом
СРО (в строительстве) необходимо изучить требования этой СРО к страховым суммам и страхуемым
рискам, и только после этого подготовить договор
страхования.
Были попытки унифицировать требования для
СРО на законодательном уровне — через национальные объединения, НОСТРОЙ и НОП. Но их требования носят рекомендательный характер для
СРО, они не обязательны для страховых компаний. А
на уровне страховых компаний стандартных правил
(их утверждают ВСС и Минфин) так и не появилось.
Поэтому каждая страховая компания разрабатывает свои правила страхования и форму договора.
И очень часто под требования каждого конкретного СРО разрабатывается отдельная форма договора
страхования.
ЮРИЙ ВОЛКОВ:
– Да, страховые компании активно вошли в процесс страхования гражданской ответственности
членов СРО. Опыт страховых выплат мы оцениваем
положительно, они действительно есть, но на приемлемом для страховщиков уровне. Это позволяет
ежегодно снижать размер страховой премии по договорам страхования для членов СРО.
?– Какова, по-вашему, оптимальная схема страхования имущественных интересов членов строительных СРО? Оправдало ли себя введение
солидарной ответственности всех участников
строительного цикла и их СРО?

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕРМАН:
– На мой взгляд, в строительной отрасли самым
оптимальным и работоспособным механизмом, гарантирующим пострадавшим выплату полного и
своевременного возмещения, является применение компенсационного фонда и страхования ответственности. В ближайшее время может быть принят
законопроект об отмене солидарной ответственности и возвращении субсидиарной. В марте он был
одобрен Госдумой в первом чтении.
С одной стороны, солидарная ответственность
фактически позволяет уклониться от ответственности непосредственному виновнику, в то время как
отвечать за него рублем будут члены СРО, которые
обязаны в случае выплаты из компфонда возместить недостающую сумму. Наверное, это не совсем
правильно и уж точно не стимулирует строителей к
добросовестной работе. Но, с другой стороны, солидарная ответственность дает возможность гражданам выбрать, как получить возмещение: из комфонда СРО или от самого виновника.
АЛЕКСАНДР ЛОКТАЕВ:
– Оптимальной схемой страхования имущественных интересов членов строительных СРО будет являться пакет страховых услуг:
1) гражданской ответственности подрядчика за
причинение вреда государственному или муниципальному имуществу, не переданному юридическим
лицам на основании вещных прав (право хозяйственного ведения, право оперативного управления), жизни или здоровью третьих лиц, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также окружающей природной среде;
2) гражданской ответственности подрядчика за
причинение вреда вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания
или сооружения, а также разрушения и повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания (сооружения), а также нарушения
требований безопасности при строительстве;
3) финансовых рисков подрядчика;
4) финансовых рисков членов саморегулируемой организации в части внесения дополнительных
взносов в компенсационный фонд;
5) финансовых рисков саморегулируемой
организации;
6) гражданской ответственности членов саморегулируемой организации за причинение вреда (коллективное страхование).
Страховой рынок до сих пор дискутирует о правомочности применения того или иного вида страхо-
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вания в целях соблюдения имущественных интересов членов СРО. На практике действующий порядок
страхования не покрывает действительных рисков
членов саморегулируемых организаций.
В рамках существующей нормативно-правовой
базы, при ее недоработанности, зачастую сами саморегулируемые организации принимают решение
страховаться «по-старому», то есть в рамках законодательства в строительной сфере, действовавшего
до 1 июля 2013 года.
Что касается вопроса, оправдало ли себя введение солидарной ответственности всех участников строительного цикла и их СРО, то на сегодняшний день в Государственной Думе рассматривается
законопроект о возвращении субсидиарной ответственности, так как в рамках солидарной ответственности саморегулируемая организация может
оказаться на грани ликвидации.
СЕРГЕЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ:
– Оптимальной будет та схема страхования, при
которой страхование является рабочим инструментом, защищающим имущественные интересы страхователя, а также обеспечивающим выплаты страхового возмещения пострадавшим третьим лицам.
К сожалению, рассматривая полисы с позиции вмененного страхования для возможности работать на
строительной площадке, потребители в большинстве случаев не задумываются о качестве страхового покрытия по такому полису, что, в частности,
приводит к страховому демпингу, а потом – к необоснованным отказам в выплате из-за некачественного страхового покрытия.
Безусловно, норма о солидарной ответственности должна повысить ответственность всех участников строительного процесса вкупе с повышением компенсаций за причинение вреда жизни
и здоровью физических лиц. Однако небольшой
временной период после изменений статьи 60
Градостроительного Кодекса пока не позволяет делать определенные выводы о действенности института солидарной ответственности.
АННА ВРУБЛЕВСКАЯ:
– Солидарная ответственность была введена с 1
июля 2013 года, и пока сложно сказать, оправдала
ли себя эта мера или нет. Но то, что строительный
рынок был к ним более не готов, чем страховой, могу сказать с полной уверенностью. Не страховые
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компании должны были сразу переделывать свои
договоры, а, в первую очередь, члены СРО должны
были на общем собрании принять изменения в требования по страхованию СРО в рамках этой статьи.
Однако на практике пришлось столкнуться с тем,
что в июле многие СРО работали по старому законодательству и изменения в требования внесли только в сентябре 2013 года. Поэтому массовое заключение договоров уже с учетом новых изменений
началось только в конце 2013 года.
На сегодняшний день практически все СРО заключают договоры в рамках солидарной, а не субсидиарной ответственности. Но делать выводы пока
сложно, так как в СОГАЗе еще не было опыта урегулирования убытков с учетом ст. 60.
Безусловно, солидарная ответственность расширила перечень требований к участникам строительного процесса. Но как они выразятся в количественном и качественном отношении, сказать
можно будет только через год-два.
Ещё одна проблема – отсутствие единых требований к страховым компаниям по унификации правил страхования. Да, есть рекомендации НОСТРОЙ
и НОП, но поскольку строительный рынок перешел
на саморегулирование, было бы неплохо, чтобы и
страховой рынок регулировался едиными стандартами качества страховой услуги, то есть, работал по
единым правилам.
?– Прояснились ли за прошедший 2013 год взаимоотношения страховых компаний с мегарегулятором? Какие вопросы остались?
АЛЕКСАНДР МИЛЛЕРМАН:
– Работа ведется, пока нет никаких революционных изменений; все, что было введено, оправданно и необходимо. Вопросы и проблемы остались: в
первую очередь, они касаются пересмотра тарифов
ОСАГО в сторону повышения, с этим видом страхования у многих компаний сложилась очень плачевная ситуация. В этом году рынок уже покидает еще
один крупный страховщик, специализирующийся
на моторном страховании. Все это, безусловно, не
улучшает страховой рынок и подрывает к нему доверие. Что касается работы ВСС, то вся коммуникация выстроена, ведется очень плотная и продуктивная работа, страховщиков в ЦБ не только слушают,
но и слышат. ■
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ТЕХНИЧЕСКИЙ
ВОПРОС
При проектировании и строительстве специалисты стремятся учесть все
нюансы — ведь от этого зависит стоимость строительства и количество
необходимых ресурсов. Поднимается и вопрос о наличии у компании необходимых
для работ допусков. Журнал «Саморегулирование и бизнес» передает вопросы
своих читателей эксперту службы Правового консалтинга ГАРАНТ Любови
Карасевич.
Необходимо ли получение
свидетельства СРО о допуске
к работам по проектированию,
строительству и капитальному
ремонту уличного освещения?
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируются
Градостроительный кодексом РФ
(далее — ГрК РФ), другими федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.
Согласно ч. 2 ст. 52 ГрК РФ виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, должны
выполняться только индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами, имеющими выданные СРО свидетельства
о допуске к таким видам работ.
Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального
строительства могут выполняться
любыми физическими или юридическими лицами.
Согласно ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ организации вправе выполнять работы, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного СРО свидетельства.
Приказом Минрегионразвития
РФ от 30.12.2009 N 624 утвержден Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по под-

готовке проектной документации,
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее — Перечень).
В данный Перечень включены,
в частности, такие виды работ, как
работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения
до 35 кВ включительно и их сооружений (п. 5.3 раздела II Перечня),
а также устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно (п. 20.2 раздела III
Перечня), монтаж и демонтаж опор
для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ (п.
20.5 Перечня), монтаж и демонтаж
проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно (п. 20.8 Перечня), монтаж
и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ (п. 20.9 Перечня),
монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно (п. 20.10
Перечня).
Соответственно, если при строительстве или капитальном ремонте линий наружного (уличного)
освещения производятся перечисленные работы, подрядчик обязан иметь соответствующий допуск
СРО к выполняемым работам.
Таким образом, для решения вопроса о необходимости наличия

свидетельства СРО о допуске к тому или иному виду работ следует
проанализировать конкретный состав работ, которые должны быть
выполнены в рамках такого строительства или ремонта, и соотнести их с работами, указанными
в Перечне. Заметим, что вопрос
определения конкретного перечня работ относится к техническим
вопросам.
Юридическое лицо является
членом СРО. В договоре подряда, по которому юридическое
лицо является подрядчиком,
предусмотрена обязанность подрядчика заключить контракт
комплексного страхования риска случайного повреждения,
случайной гибели объекта, материалов, оборудования и иного
имущества, а также ответственности за причинение вреда другим лицам и их имуществу в связи со строительством объекта.
При наличии страхового полиса, полученного при вступлении в СРО, обязан ли подрядчик
страховать риски в соответствии
с требованием договора?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Наличие страхового полиса, полученного при вступлении в СРО,
не освобождает подрядчика
от обязанности заключить договор
страхования, если такая обязанность принята им на себя при заключении договора строительного
подряда.
Обоснованием могут служить
следующие обстоятельства. В со-

Право

ответствии с п. 3 ч. 12 ст. 55.5
Градостроительного кодекса РФ
(далее — ГрК РФ) правилами саморегулирования могут устанавливаться требования о страховании
строительными организациями —
членами саморегулируемой организации — гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения
вреда из-за недостатков работ,
которые влияют на безопасность
объектов капитального строительства, условия такого страхования.
При этом для саморегулируемой
организации в области строительства, в которой размер взноса
в компенсационный фонд составляет менее одного миллиона рублей на одного члена, страхование
гражданской ответственности членов СРО является обязательным
(п. 2 ч. 2 ст. 55.4 ГрК РФ). Само понятие гражданской ответственности, подлежащей страхованию при
строительстве, в этом случае определяется в разделе I Методических
рекомендаций (одобренных на совещании Министерства регионального развития РФ от 27 февраля 2010 г.).
Помимо данного вида страхования, являющегося необходимым
условием для вступления строительной организации в СРО, договором строительного подряда
может быть предусмотрена обязанность застройщика застраховать определенные риски (ст. 742
ГК РФ).
Пунктом 1 ст. 742 ГК РФ сформулировано диспозитивное правило,
согласно которому любая сторона
договора может принять на себя
обязанность застраховать на период строительства риски случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства,
материала, оборудования и другого имущества, используемых при
строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда дру-

гим лицам. Сторона, на которую
возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить
другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных
договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.
Таким образом, если заказчик
и подрядчик при заключении договора выразили намерение о страховании соответствующих рисков,
возложив обязанность по страхованию на подрядчика, то подрядчик обязан в силу договора заключить со страховой организацией
договор имущественного страхования на условиях, определенных
в договоре строительного подряда.

К СВЕДЕНИЮ:
Расходы подрядчика на страхование непосредственно связаны с исполнением договора строительного подряда и могут быть
включены в стоимость строительных работ (письмо Министерства
регионального развития РФ
от 10.04.2012 N 8355-ДШ/08,
письмо ФНС России от 06.06.2013
N ЕД-4–3/10423@).

Как следует из вопроса, в договоре строительного подряда
предусмотрена обязанность подрядчика заключить контракт комплексного страхования риска случайного повреждения, случайной
гибели объекта, материалов, оборудования и иного имущества,
а также ответственности за причинение вреда другим лицам и их
имуществу в связи со строительством объекта. Нормы о риске
случайной гибели или повреждения имущества применяются только в том случае, если порча и повреждение имущества произошли
не по вине одной из сторон по договору (п. 20 Приложения к информационному письму Президиума
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ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор
практики разрешения споров
по договору строительного подряда"). В отличие от этого по договору
страхования гражданской ответственности, заключенному подрядчиком при вступлении в члены СРО,
страхуется риск ответственности,
возникающей в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, то есть
при наличии вины подрядчика.
Как видим, предметы страхования по уже имеющемуся договору
страхования гражданской ответственности члена СРО (ст.ст. 931
и 932 ГК РФ) и договору страхования, подлежащему заключению
в рамках договора строительного подряда конкретного объекта строительства (ст. 930 ГК РФ),
различны. Совпадение предметов
страхования в части ответственности за причинение вреда другим лицам и их имуществу в связи
со строительством объекта можно
обсуждать, только изучая тексты
договоров.
Кроме того, суд может не принять во внимание договор страхования ответственности подрядчика как члена СРО, если этот
договор не касается напрямую
договора строительного подряда
конкретного строительного объекта (смотрите, например, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда
от 07.02.2012 N 20АП-6699/11).
Таким образом, по нашему
мнению, в рассматриваемой ситуации наличие у подрядчика договора страхования своей ответственности как члена СРО
не освобождает его от обязанности заключить договор страхования в соответствии с условиями договора строительного
подряда. ■
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Название
мероприятия

2014
Дата
проведения

Место
проведения

«TransCon» 6-я международная специализированная
выставка по транспортному строительству и
инфраструктуре

14-16 мая

Москва

Транспортный конгресс

14-16 мая

Москва

MIRR международная специализированная выставка
по развитию и модернизации современного
мегаполиса

14-16 мая

Москва

IV Всероссийский Конгресс «Налоги. Правовое
регулирование 2014 »

20-21 мая

Москва

Петербургский международный экономический форум

22-24 мая

Санкт-Петербург

XII международный форум по промышленной
безопасности

27-30 мая

Санкт-Петербург

Конгресс руководителей медицинских учреждений
России и стран СНГ

май-июнь

Москва

июнь

Москва

Съезд национального объединения застройщиков
жилья

02-03 июня

Москва

VI всероссийский конгресс «Экономико-правовое
регулирование инновационной деятельности»

04-05 июня

Москва

XII международная конференция по страхованию

05-06 июня

Москва

Международная конференция оценщиков

05-07 июня

Нижний Новгород

Всероссийский форум «Система управления
жилищным фондом России»

05-07 июня

Москва

Энергетика и электротехника 2014

17-20 июня

Санкт-Петербург

Российский международный энергетический форум
2014

17-20 июня

Санкт-Петербург

Конференция по энергоэффективности и
энергосбережению

Международный
инвестиционный
форум по недвижимости

Москва
ЭКСПОЦЕНТР

