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основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
за регистрационным номером СРО-С-043-28092009
На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются
преимущественно организации, занимающиеся строительством
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования. НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых
регионах России
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НОВОСТИ
ЧИСЛО БЕТОННЫХ АВТОДОРОГ
В РОССИИ УВЕЛИЧИТСЯ

В РОССИИ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил
Мень рассказал о планах создать в России
Национальное объединение производителей
стройматериалов. Он отметил, что сегодня в стране существует национальное объединение строителей и национальное объединение проектировщиков и изыскателей, теперь и производители
стройматериалов приняли решение создать единую структуру — пока в виде ассоциации.
«Мы с ними на совещании обсуждали возможность включения этого нацобъединения в действующее федеральное законодательство, но
здесь нет такой необходимости, потому что здесь
нет взносов СРО, нет каких-то допусков», — сказал министр.

»

БАНК РОССИИ СНИЖАЕТ
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку c 15,00% до
14,00% годовых, учитывая, что баланс рисков попрежнему смещен в сторону более значительного охлаждения экономики. Принятое решение будет способствовать снижению данных рисков,
не создавая дополнительной угрозы усиления
инфляционного давления. По прогнозу Банка
России, проводимая денежно-кредитная политика и снижение экономической активности будут способствовать замедлению годовых темпов
прироста потребительских цен до уровня около
9% через год (март 2016 года к марту 2015 года) и до целевого уровня 4% в 2017 году. По мере
ослабления инфляционных рисков Банк России
будет готов продолжить снижение ключевой
ставки.

»

Протяженность бетонных дорог в России может
существенно увеличиться к 2022 году. В настоящее
время Росавтодор и власти субъектов РФ рассматривают возможность наращивания темпов применения продукции российских цементобетонных
предприятий при строительстве как региональных,
так и федеральных трасс. Тема приобрела особую
актуальность в контексте поручения Президента РФ
Владимира Путина рассмотреть возможность более
широкого использования бетонных смесей для дорожного строительства там, где это целесообразно.
По данным специалистов Росавтодора, использование цементобетона в дорожном строительстве позволит увеличить межремонтные сроки до
12 лет. В частности, эксперты считают, что предотвратить разрушение трасс сможет строительство
специальных слоев дорожной одежды с повышенной прочностью и долговечностью. В их основе —
цементобетонные смеси и композитные материалы
с использованием бетона. При этом снижается риск
преждевременного старения покрытия трасс с высокой интенсивностью движения и большими потоками из грузовиков.
За последние годы на рынке цементной промышленности появились новые предприятия, общая
мощность производства превысила 100 млн тонн.
Модернизированы и старые предприятия. Сейчас
заводы выпускают новые марки цемента для применения в дорожном строительстве не только на
внутреннем рынке, но и за рубежом. В России общая протяжённость автомобильных дорог федерального и регионального значения — 505 тыс. км,
из них цементобетонные дороги составляют лишь
1,5% — около 8 тысяч километров.

»

СОБЫТИЯ
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ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЗА КОРР ПЦИ ПРИ
ОСЗАК ПКА
ЖЕСТО АТ
Глава думского комитета по противодействию коррупции Ирина Яровая и депутат Михаил Старшинов
внесли в Госдуму законопроект, вводящий ответственность за коррупцию при госзакупках. В частности, они
предложили дополнить закон «О контрактной системе…» нормой о том, что в контракте должна быть указана обязанность исполнителя «предоставлять сведения
о производителе товаров и основаниях перехода права собственности» на него от производителя к исполнителю государственного или муниципального заказа.
Если контракт предполагает возможность привлечения субподрядчиков, то по контракту исполнитель должен будет предоставить информацию и о них. Санкции
за нарушение этого правила будут зафиксированы в ст.
7.32 Кодекса об административных правонарушениях — штраф до 50 тыс. руб. для должностных и до 200
тыс. руб. для юридических лиц. Авторы законопроекта
ссылаются на то, что Счетной палатой «неоднократно
делались выводы о неэффективности использования
бюджетных средств», а такая проблема — результат
в том числе «деятельности цепочки посредников при
исполнении государственного контракта».
Дополнительно депу таты предложили ввести
в Уголовный кодекс ст. 164.1. Она предусматривает
ответственность за «хищение денежных средств или
иного имущества, совершенное должностным лицом
заказчика, поставщика, субподрядчика или соисполнителя при исполнении государственного или муници-

пального контракта». Обычное наказание будет от 500
тыс. до 1 млн руб., либо принудительные работы до пяти
лет, либо лишение свободы до шести лет со штрафом до
500 тыс. руб. Все эти санкции будут сопряжены с лишением права заниматься определенной деятельностью
до пяти лет.
Среди отягчающих обстоятельств преступления является участие в нём организованной группы, с нанесением ущерба в особо крупном размере (т. е. более
6 млн руб.) либо «при исполнении госконтракта по гособоронзаказу». Последняя норма, как указывают депутаты, вводится во исполнение послания президента
Владимира Путина Федеральному собранию 4 декабря
2014 года, который заявил, что оценивает хищение
в гособоронзаказе «как прямой удар по национальной безопасности». В этих случаях предложено карать
по максимуму — лишением свободы на срок от 7 до 20
лет со штрафом 3–5 млн руб. и запретом заниматься
определенной деятельностью до 20 лет.
Этим же законопроектом предлагается ввести в ст.
285 (злоупотребление должностными полномочиями),
ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 290
(дача взятки), ст. 291 (получение взятки) и ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ такой квалифицирующий признак как совершение преступлений в рамках государственного или муниципального
контракта.

»
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ЗАКОНОПРОЕКТ О ТРЕБОВАНИЯХ К РАЗМЕЩЕНИЮ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ОДОБРЕН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ РФ
Комитет Госдумы по земельным отношениям и строительству рекомендовал нижней палате парламента
принять в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет правительство полномочиями по определению требований к размещению и инвестированию средств саморегулируемых организаций
(СРО) в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта.
Авторы документа предлагают вкладывать средства компенсационных фондов СРО в государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ, облигации российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, а также
в рублевые и валютные депозиты. Кроме требований
к размещению средств компенсационного фонда, правительство установит случаи, когда эти средства должны быть переданы в доверительное управление профессиональным управляющим компаниям. «Например,
в случаях достижения установленного размера таких
фондов или инвестирования средств в ценные бумаги», — говорится в пояснительной записке к докумен-

ту. Предельные объемы инвестирования в облигации
российских эмитентов будут также устанавливаться
правительством. К примеру, на уровне 20% средств
компенсационного фонда саморегулируемой организации. В соответствии с действующей редакцией
Градостроительного кодекса, механизмом для сохранения и увеличения средств компенсационного фонда
СРО является депозит. Если саморегулируемая организация не обладает опытом квалифицированного инвестора, то это может привести к потере всех или части
размещенных средств, следует из записки.
Поправки в Градостроительный кодекс предусматривают возможность выплат из средств компенсационного фонда. Для этого правительство установит минимальную долю средств, которые будут размещены на
банковских счетах и депозитах различной срочности.
Если законопроект «О внесении изменений в статьи
55.10 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ» будет
принят, он вступит в силу по истечении трех месяцев со
дня его официального опубликования.

»

Москва, 27 мая 2015 г.
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К ВЫСОКОЙ
СКОРОСТИ
БЕЗ ОПОЗДАНИЙ

ЮЛИЯ КВИТКО A Начало реализации проекта ВСМ «Москва — Казань» в заявленные сроки является

знаковым сигналом для российских предприятий реального сектора экономики, готовых приступить
к подготовке своих производственных мощностей для участия в строительстве. Согласно планам, оно
должно быть завершено в конце 2018 года.
НАВСТРЕЧУ НОВОМУ
УКЛАДУ
Очередной гарантией со стороны отраслевого профессионального сообщества обеспечить
надлежащее качество и безопасность при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов высокоскоростных
железнодорожных магистра-

лей в нашей стране стало подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «Скоростные
магистрали» и Союзом строителей железных дорог. Подписи
под док у мен том по с т ави ли
первый вице-президент ОАО
«РЖД», генеральный директор
ОАО «Скоростные магистрали»
Александр Мишарин и президент

Союза строителей железных дорог Геннадий Талашкин. Сама
церемония подписания прошла
в рамках Всероссийской конференции «Функционирование
транспортной отрасли в условиях финансовой и экономической нестабильности» прошедшей в Торгово-Промышленной
Палате РФ. Магистральными на-

АКТУАЛЬНО

правлениями взаимодействия,
предусмотренными в соглашении, станут вопросы эффективной организации строительства
ВСМ в России, экспертизы новых
технологических и проектных решений, а также сотрудничество
при разработке технических регламентов, строительных норм,
правил и стандартов в сфере проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта объектов
ВСМ.
Создание целой сети высокоскоростного и скоростного
железнодорожного движения
учтено в ряде программных документов, таких как «Прогноз социально-экономического развития РФ», актуализированной
«Транспортной стратегии России»
и «Генеральной схеме развития
сети железных дорог». К 2030 году эти документы предусматривают строительство более 4 тыс. км
высокоскоростных линий (для
движения поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч) и организацию почти 7 тыс. км скоростных линий (140–200 км/ч).
Как показали экономические
расчеты, наиболее востребованными маршрутами развития
ВСМ являются линии Москва —
Санк т-Петербург, Москва —
Нижний Новгород — Казань —
Екатеринбург с подключением
Перми, Уфы и Челябинска, а также Москва — Ростов-на-Дону —
Адлер с подключением городов,
входящих в этот регион. В случае строительства этих магистралей, услуги высокоскоростного
движения станут доступны для
100 млн пассажиров, проживающих в зоне тяготения этих железных дорог.
На сегодняшний день определены основные параметры пилотной линии ВСМ «Москва —
Казань». Она составит 770 км
и свяжет территории семи субъектов РФ. Здесь предусмотре-

ны 15 остановок, 5 из которых
расположены в крупных городах (Москва, Владимир, Нижний
Новгород, Чебоксары, Казань)
и 10 — в региональных городских центрах. В целом подобная
схема позволяет «подсоединить»
к магистрали регионы с населением около 25 млн человек,
обеспечив часовую доступность
между остановочными пунктами. Время в пути от Москвы до
Казани по ВСМ составит 3,5 часа,
при этом от Нижнего Новгорода
до Чебоксар время движения займет всего 1 час, а до Казани не
более 1,5 часа. Ежегодный пассажиропоток на линии в первые
годы эксплуатации оценивается
в 10,5 млн человек.
Но, пож а лу й, с оциа льно е
и коммуникативное значение
ВСМ в транспортном объединении обширных территорий страны — далеко не исчерпывающая
функция новой для России стальной магистрали. Прежде всего,
ВСМ «Москва — Казань» — это
крупнейший инфраструктурный
проект в нынешней РФ, инвестиции в который дадут огромную
поддержку предприятиям отечественной промышленности. Как
отметил Александр Мишарин,
от реализации проектов развития высокоскоростного железнодорожного движения для
экономики страны возникает
наибольший мультипликативный
эффект. «При стоимости проекта ВСМ «Москва — Казань» в 1
трлн рублей государство получает прирост ВВП свыше 11 трлн
рублей в ближайшие 12 лет эксплуатации», — подчеркнул он.
При этом прирост бюджета регионов достигнет 887 млрд руб.
Мультипликативный эффект строительства ВСМ на период 2014–
2018 гг. для выпуска продукции
и услуг составит 1,4 трлн руб. Из
них в металлургии — 138 млрд
руб, при производстве строительных материалов — 117 млрд
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руб, в машиностроении более 50
млрд руб.
Расчеты макроэкономических
эффектов от ввода ВСМ в эксплуатацию подтверждены рядом
ведущих отечественных научноисследовательских институтов.
Согласно их выводам, сгенерированные для экономики страны средства от строительства
ВСМ существенно превышают
инвестиции в саму магистраль.
Предполагается не только глубокая (не менее 80%) локализация
передового производства и привлечение наилучших мировых
технологий, но и привлечение
в регионах прохождения магистрали российских производителей, в том числе и в сфере малого и среднего бизнеса. Суммарно
в российской экономике благодаря этому проекту будет создано более 370 тыс. рабочих мест.
«Во времена экономического
спада строительство высокоскоростных магистралей стимулирует экономику, создает рабочие

9

10

Саморегулирование и Бизнес

№4 (59) апрель 2015

места, улучшает экономические
связи между регионами и способствует росту городов. Это
реальный шанс на создание
нового технологического уклада в российской экономике», —
уверен Геннадий Талашкин. По
его словам, реализация проекта ВСМ в России служит драйвером развития транспортной
отрасли в условиях экономической нестабильности. Так, согласно исследованиям, внедрение ВСМ увеличит потенциал
городов, расположенных на пути магистрали, на 59%. При этом
рост рынка недвижимости может составить до 10%. В самом
ОАО «РЖД» также неоднократно обращали внимание на тот
факт, что в предложенной схеме
проект ВСМ «Москва — Казань»
в полной мере является окупаемым как для государства, так
и для частных инвесторов.

В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ
Однако чтобы проект оказался успешным, необходимо максимально учитывать наиболее передовой опыт мировых лидеров
высокоскоростного движения.
Сегодня таковым однозначно признан Китай. Эта страна сопоставима с РФ как по протяженности территории с севера на юг, так и по
среднему уровню доходов населения. В общей сложности на сегодняшний день здесь построено ни
много ни мало 12 тыс. 183 км высокоскоростных магистралей. Для
сравнения в Испании — немногим более 3 тыс. км. В 2013 г. китайский объем пассажирских перевозок на высокоскоростном
движении достиг головокружительной цифры в 214 000 000 000
пассажиро-километров. Это в 2,5
раза больше объемов пассажирских перевозок по ВСМ в Японии.
Примечательно, что в Китае 62%
пассажиров ВСМ относятся к наиболее работоспособной возраст-

СРАВНЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПУТИ
ПО ВСМ И ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

МОСКВА

210 км
180 км
1ч. 45мин. 55мин.
251 км
230 км
2ч. 10мин. 55мин.

ВЛАДИМИР

479 км
230 км
6ч. 41мин. 1ч.3мин.

НИЖНИЙ
НОВГОРОД
Протяженность участка
Москва — Казань 770 км
Москва — Казань
Москва — Нижний Новгород
Нижний Новгород — Казань

ЧЕБОКСАРЫ

14ч. 7мин.
3ч. 55мин.
10ч. 32мин.

3ч. 30мин.
14ч. 53мин.
14ч. 37мин.

Существующая инфраструктура
ВСМ

ной группе 25–55 лет, а 50–70%
пассажиров китайских ВСМ имеют
среднемесячный доход в примерно
в 800 долл. При этом средний доход пассажиров ВСМ на 35–50%
выше чем на обычных железнодорожных магистралях КНР.
В нашей стране положительные факторы строительства ВСМ
заключаются в улучшении экономической производительности
и конкурентоспособности в целом, стимулировании экономических процессов в краткосрочной
перспективе, интеграции городов
и росте второго уровня городских
образований, улучшении межрегиональных связей, решении
энергетических и экологических
проблем, локализации производства и равномерном распределении трудовых ресурсов. При этом
ряд компетенций являются достаточно новыми в практике реализации таких масштабных проектов в нашей стране. Согласно
структуре проекта ВСМ «Москва
— Казань» он будет реализован

230 км
130 км
3ч. 51мин. 34мин.

КАЗАНЬ

Зона часовой доступности

на основе государственно-частного партнерства, для чего предстоит сформировать целый пул
инвесторов. О готовности участвовать в нем уже заявила китайская сторона, подтвердив
свои намерения финансового
участия и сохраняя в силе планы инвестировать в проект ВСМ
«Москва — Казань» 400 млрд
рублей.
Кроме того, при воплощении
такого мегапроекта как ВСМ
«Москва — Казань» нельзя забывать и о том, что существуют еще
и не инвестиционные формы оптимизации подобных строек, напоминают эксперты. В условиях
кризиса наиболее эффективным
инструментом реализации инфраструктурных проектов становятся инжиниринговые компании, считает генеральный
директор Группы ACCELERATION
Артем Дубоделов. «Для повышения эффективности реализации инвестиционных проектов
в транспортной сфере наиболее

АКТУАЛЬНО

целесообразным является использование таких подходов как
«проектирование под заданную
стоимость». Также к существенному сокращению издержек приводит использование технологий
5D-моделирования и внедрение
систем детального ресурсного
планирования и ежедневной отчетности и контроля. Подобные
под ходы вполне применимы
и при строительстве ВСМ в нашей стране»,— резюмирует он.
Кроме того, как считают в самой компании, для эффективной
реализации сформированных
в рамках холдинга ОАО «РЖД»
планов, в частности, проекта
ВСМ, необходимо ввести ценовое регулирование на внутреннем рынке. Это вызвано значительным увеличением стоимости
материальных ресурсов за последнее время. Так по состоянию
на 10.02.2015 г. относительно IV
квартала 2014 года наибольшее
увеличение цены пришлось на
кабельно-проводниковую про-

дукцию — 30%, арматуру контактной сети — 15%, мостовые
металлические конструкции (пролетные строения) — 13%. За тот
же период рост цен на основные виды специализированного
оборудования коснулся: систем
контроля и диагностики технических устройств АБ, ЭЦ, КТСМ и т.д.
(+ до 65%), систем автоматизации
и связи, систем и устройства ЖАТ,
телекоммуникационного оборудованя (по 40%).
Причем отсрочки и различные
задержки при реализации проекта ВСМ уже практически недопустимы, полагают эксперты,
поскольку снижают шансы отечественных производителей органично войти в этот проект, ведь
им необходимо заблаговременно
знать объемы и характеристики,
предъявляемые к той продукции,
которая будет востребована при
строительстве. Для этого также
потребуется своевременно подготовить производственные мощности. Кроме того, для получения
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сертификатов новые российские
технологии необходимо будет испытывать на опытном полигоне.
Ранее предполагалось, что таким
полигоном станет первый участок ВСМ «Москва — Казань» до
Владимира, однако пока окончательного решения по этому поводу нет.
Проволочки во времени в конечном итоге могут привести к тому, что в условиях сжатых сроков
предпочтения заказчика работ
могут быть отданы иностранным
компаниям. При этом уже сейчас
совершенно очевидно, что проект строительства ВСМ необходим для дальнейшего развития
экономики нашей страны, ведь
главным бенефициаром в нем
является государство, не единожды заявлявшее о готовности развивать несырьевые секторы экономики, повышать транспортную
мобильность населения и поддерживать региональные программы развития.
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РЫНОК СТРОИТЕ

СТВА ЖИ

Я

ПОВОД Д Я ОПТИМИЗМА
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Холодное дыхание кризиса охватывает самые различные сферы экономики. Не
стал исключением и рынок жилья. Снижение платежеспособного спроса ощутили на себе риэлторы,
хотя строители настроены более оптимистично. Несмотря на кризис, россияне по-прежнему хотят
вложить деньги в недвижимость. Какие прогнозы дают эксперты?

СПАСИТЕ ВАШИ
ДЕНЬГИ
Тревожное поведение рубля
многим внушает опасение, поэтому жилье остается самой надежной инвестицией.
Президент Российской Гильдии
Риэлторов Валерий Виноградов
констатирует: «Декабрь 2014 года для любой компании: будь-то
риэлтерской, будь-то строительной, был очень хорошим, и показатели были перевыполнены по
отношению к прошлому году. То
же самое повторил и январь». Но
далее, согласно прогнозам, последует существенное падение
рынка. Это будет время очищения
и для банков, и для строительного сообщества, и для риэлтерского бизнеса. Останутся лишь
наиболее достойные, добросовестные игроки, отметил эксперт в ходе пресс-конференции
“Триумвират — банкиры, строители и риэлторы — о судьбе рынка
недвижимости в 2015 году”».

Слухи о девальвации рубля,
очереди в банках за наличными, ажиотаж в обменниках, прекращение ипотечного кредитования — вот первые чисто внешние
проявления кризиса. За ними последует структурная встряска
всей экономики и, в первую очередь, строительства и рынка недвижимости. Поэтому строители,
банкиры, риэлторы должны усилить совместную работу.

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО
Генеральный директор «УНИСТО
Петросталь» Арсений Васильев
отмечает определенные трудности и торможение и покупательского спроса, и строительной
активности, и инвестиционной
активности. Однако, по его мнению, это трудно назвать «сюрпризом или неожиданностью».
Как заявил эксперт:
«Последние два года с точки
зрения объема строительства
и предложений на рынке были рекордными для нашего региона, то есть Санкт-Петербурга
и Ленобласти. Мы сейчас строим
порядка 9 млн 300 тыс. квадратных метров жилья. Эти показатели соответствуют лучшим временам советского периода».
В 2013 году эта цифра составила 8 млн 500 тыс. квадратных
метров, что сопоставимо с самыми «тучными» годами, например
с 2008-м, когда кризис начался, но на объемы стройки еще не
повлиял.

Что же касается объема продаж,
то и здесь наблюдался устойчивый
рост в 2013–2014 годах. Объем
ввода жилья в эксплуатацию также на высоте.

ИПОТЕКА
И ЭКСПАНСИЯ
ИЗ РЕГИОНОВ
Хотя рынок ипотечного кредитования переживает сложный
период. Доля сделок с привлечением ипотеки на первичном
рынке в январе упала до 17%,
тогда как в 2014 году этот показатель в среднем составлял 32%.
Вместе с тем, понижение ключевой ставки ЦБ и активные меры
банков и строительных компаний,
направленные на преодоление
кризиса, могут несколько скорректировать ситуацию уже в ближайшее время.
Директор главного управления
по работе с партнерами головного отделения по Санкт-Петербургу
Северо-Западного банка ОАО
«Сбербанк России» Игорь Пинаев
отмечает, что в крупных городах
тенденция последних двух лет —
это 30–35% покупок жилья приходится на приезжих. И в кризис
люди будут особенно стремиться
переехать и закрепиться в мегаполисах. И соответственно обзаводиться здесь жильем.
Все это позволяет экспертам,
несмотря на определенные кризисные тенденции, смотреть в будущее с оптимизмом.
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ПРОМЫ
ЕННАЯ
ПО ИТИКА
МЕЖД ЖЕ АЕМЫМ
И ДЕЙСТВИТЕ НЫМ

ЮЛИЯ КВИТКО A Экспертное сообщество выделяет несколько приоритетных задач в области

формирования промышленной политики России. Среди них — развитие линейки эффективного
ресурсопотребления по всем компонентам производственного цикла. Однако, как показал опыт
прошлых лет, внедрение подобных программ на практике не всегда совпадает с намеченными целями.
СПРОС ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ
Аналитический центр при
Правительстве РФ выступил инициатором проведения круглого стола на тему: «Промышленная
политика России в новых экономических условиях: вызовы и инструменты». Нынешняя ситуация
в российской экономике, связанная с быстрым развертыванием
кризисных явлений, требует согласованных действий в сфере
индустриализации. При этом необходимо четко разграничивать
меры поддержки национального производителя и условия программ импортозамещения, считают участники дискуссии. «Мы много
говорим об импортозамещении,
но зачастую и сами не понимаем,
о чем идет речь. В сельском хозяйстве это более-менее ясно, но
в промышленности вовсе не так
однозначно, поскольку тут необходимы технологии, и все они сложные. На самом деле представители реального сектора сегодня не
столько говорят о деньгах, субсидировании и со-финансировании,
сколько о создании спроса на отечественные товары», — поделился своими наблюдениями координатор рабочей группы по
импортозамещению при председателе Комитета по энергетике

Государственной Думы РФ Вадим
Банников. По его словам, в стране
пока даже не существует общего
классификатора продукции и технологий, подпадающих под программу импортозамещения.
В то же время, как сообщила профессор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева Татьяна
Гусева, Минпромторг РФ разрабатывает некий перечень по разным отраслям, который учитывает
наилучшие российские технологии.
«Сейчас документ находится в состоянии черновика, поскольку по
отраслям есть разные подходы.
Например, по ЖКХ это скорее список добрых пожеланий. Хорошая
новость заключается в том, что это
не будет реестр производителей
или каталог продукции. Решение
попасть в категорию лучших будет
приниматься на основе отраслевого бенчмаркинга, то есть сопоставления собственной деятельности
с работой лучших компаний, в том
числе по таким критериям как ресурсосбережение, воздействие на
окружающую среду, экономическая эффективность»,— рассказала она.
Очевидно, что по этим показателям российские компании смогут соперничать скорее между со-

бой, поскольку отсутствие системы
заказов на научно-исследовательские работы и, как правило,
узконаправленный ассортимент
продукции играли на снижение их
глобальной конкурентоспособности. Очевидно, что наличие такого
перечня — еще не все. Внедрению
программы импортозамещения,
кроме всего прочего, мешает отсутствие системы заказов на научно-исследовательские работы
и связанная с этим проблема нехватки научных и инженерных кадров, на восполнение которых по-

АКТУАЛЬНО

требуется значительное время.
Поддержка высокотехнологичных
отраслей не первый год декларируется на всех уровнях власти
в качестве основных целей развития. Но, несмотря на доходы от
высоких цен на нефть в предыдущий период, российским предприятиям не удалось занять более или
менее заметные позиции в разработке новых решений и технологий. По данным Росстандарта,
их активность по патентованию
в международной системе РСТ
равна 1%. Объем инвестиций в науку — порядка того же 1% ВВП.
А доля разработанных российских стандартов по системе ИСО/
МЭК составляет менее десятой доли процента. В глобальном индексе инноваций, где исследованы 50
стран, РФ занимает 49 место.
Если говорить об отдельных секторах экономики, то, к примеру, доля всего российского энергомаша на мировом рынке по данным
на 2011 г. в 5 раз меньше замыкающего тройку лидеров немецкого концерна Siemens, в 8 раз —
Alstom, в 12 раз — General Electric.
И едва ли с учетом изменившихся
реалий способны скрасить картину те 29 млрд рублей, которые направлены на НИОКР в энергетиче-

ском машиностроении на период
2011–2016 гг. Одна только компания General Electric, для сравнения, ежегодно затрачивает на
НИОКР только в секторе электроэнергетики примерно 1 млрд долларов.На этом фоне нельзя не учитывать еще один вызов, на этот
раз со стороны китайских производителей, чья продукция, если
и уступает ведущим европейским
компаниям, то выглядит более привлекательной по цене. На сегодняшний день наиболее заметную
роль импортная составляющая
играет в области нефтепереработки. Признав подобную зависимость, Минэнерго РФ планирует
развивать российское производство и диверсифицировать поставки. При этом номенклатура таких
поставок включает обширный перечень зарубежных установок: от
лабораторного оборудования и печей до высокооборотных насосов
и зарубежных компрессоров, доля последних, к слову сказать, составляет 75%.
Но в нашей стране есть и такие
наработки, которыми можно гордиться, полагает эксперт управления экспертно-аналитических работ Аналитического центра при
Правительстве РФ Евгений Гашо.
Одной из таковых он считает уникальный опыт планирования, который активно изучают зарубежные представители, в частности,
с Востока. «Японские чиновники
очень внимательно изучают опыт
советского Госплана и стремятся
делать подобным образом свои
производственные планы»,— рассказал он. В целом, уверен эксперт, чтобы выйти из кризиса,
необходимо сформировать совершенно другое видение промышленной политики, основанное на
реализации крупныхмегапроектов. «Необходимо построить 5–10
новых городов, желательно по 500
тысяч и более в восточной части
страны. И это решаемая задача.
Следующий шаг — электроснаб-
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жение удаленных и труднодоступных территорий. Таких населенных
пунктов — до десятка тысяч. Там
нужно расположить примерно 150
тысяч агрегатов разной мощности,
генерирующих энергию: и возобновляемую, и накопительную, и на
дровах, и на опилках, и ветровую,
и солнечную. Мы готовы уже сейчас вместе с регионами Дальнего
Востока и Сибири собирать такие точки развития как в Якутии,
Хакасии, Воркуте. Этот опыт нужно тиражировать дальше, потому
что он несет кумулятивный эффект,
иное качество жизни»,— подчеркнул эксперт.

РАСЧЕТЫ
ПОСТ-ФАКТУМ
Впрочем, наиболее полное представление о том, насколько эффективными являются те или иные решения, показывает воплощение
уже принятых программ. Здесь
примечательным оказался промежуточный результат исполнения
программы энергоэффективности
и энергосбережения. Его интересно рассмотреть еще и потому, что
в качестве еще одного макропроекта, важного для развития страны, аналитики называют программу тотального ресурсосбережения.
Именно показатели эффективности использования различных
ресурсов, включая топливноэнергетические, демонстрируют
реальные достижения промышленности на пути модернизации.
Здесь определенным индикатором реалистичности принятых решений выступает N 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности
РФ». Как и предполагали эксперты,
знакомые с ситуацией до времени
вступления этого закона в 2009 г.,
реальные резервы и потенциалы
энергосбережения в российской
промышленности существенно ниже значений, объявляемых в ряде базовых документов. «В этом
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году мы бесславно отмечаем пятилетие принятия закона об энергосбережении. Дальнейшие риски
связаны с тем, чтобы при исполнении принятых в последнее время программ не получилось так же,
как с этим законом, и с программой реформы энергетики в целом. Рамочный закон о промышленной политике принят, но одного
этого мало. Нужны реальные действия»,— констатировал Евгений
Гашо. Рассматривая приоритеты
промышленной политики в контексте энергосбережения, он отмечает, что потенциалы и резервы повышения энергоэффективности
большинства предприятий, отраженные в их энергетических паспортах, находились в диапазоне
10–12%, а не 25–30%, как ожидалось разработчиками закона.
Такое значительное расхождение изначально затруднило рост
активности компаний в данном
сегменте.
Такие же консервативные оценки собственных резервов повышения энергоэффективности
дали сами предприятия в ходе масштабного опроса, проводимого по
инициативе Министерства промышленности РФ. Подавляющее
большинство из них оценили потенциал энергосбережения в среднем в пределах 8–10% по всем
потребляемым топливно-энергетическим ресурсам. А около 40%
опрошенных руководителей считают, что потенциал сбережения
электроэнергии и тепловой энергии составляет менее 5% потребления их предприятия.
В ходе опроса предприятия довольно позитивно оценили проведенные у них энергоаудиты,
более половины (56%) полностью удовлетворены их результатами, и только 24% проводивших обследование ответили, что
качество энергоаудита не имело
значения (большинство из них компании малого и среднего бизнеса).
Предприятия, недовольные резуль-

татами энергоаудита, в качестве
основного недостатка проведенного обследования назвали невозможность планирования мероприятий на основе энергопаспорта
и применения рекомендаций энергоаудиторов на практике. Ответы
на вопрос об ожидаемых результатах планируемых энергетических
обследований также продемонстрировали заинтересованность
предприятий в реальных результатах проведенного энергоаудита
(с точки зрения получения сводной
картины о расходовании ТЭР на
разных производственных уровнях, адекватного топливно-энергетического баланса и др.).
Более глубокий анализ показывает, что предприятия, имеющие
комплексную программу энергосбережения, реализуют более 8
проектов по энергосбережению
(обычно это крупные и очень крупные предприятия). В то же время,
предприятия, не связанные чёткой программой энергоэффективности, в основном ограничиваются
1–3 проектами.
Среди компаний, принявших
программу энергосбережения,
около по-ловины работают над
проектом модернизации технологического оборудования. А среди тех, кто не имеет комплексной
программы, доля занятых модернизацией оборудования значительно ниже (35%). Таким образом,
наличие программы обеспечивает предприятию возможность запускать и реализовывать большее число сложных программ.
Наиболее популярным действием в этой сфере у половины опрошенных является установка приборов учета. Такое малозатратное
решение позволяет повысить подконтрольность и прозрачность расходования энергии. Кроме того,
достаточно популярным мероприятием является внедрение энергоэффективных систем освещения.
Многие предприятия осуществляют проекты, связанные с модерни-

зацией основных технологических
процессов и оптимизацией режимов работы оборудования (проекты модернизации производства —
61% опрошенных). Обновление
энергетического хозяйства проводится ориентировочно на 54%
предприятий.

НЕДОСТУПНАЯ
ПОДДЕРЖКА
Большая часть энергосберегающих проектов, реализуемых
в настоящее время, — малозатратные и быстроокупаемые.
Тех, у кого средний годовой объем финансирования не превышает 5 млн руб., оказалась половина.
Среднегодовые затраты на программы энергосбережения и повышения энергоэффективности,
превышающие 100 млн руб., имели всего 12% из предприятий, предоставивших сведения об уровнях
затрат. Более половины реализуемых проектов имеют срок окупаемости менее 3 лет.
При низком проценте обращений в банки, что обусловлено неприемлемыми условиями предоставляемых кредитов, весьма
значительным барьером на пути
энергосбережения является невозможность практического применения мер государственной
поддержки. Более 45% предприятий отметили их неэффективность
и высокие затраты времени
и средств на подготовку соответствующих документов. Меры государственной поддержки использовали менее 5% из опрошенных
предприятий, и, в основном, с госучастием. Около 75% за государственной поддержкой не обращались вообще, а 15% предприятий
получили отказ по различным причинам. В качестве примера можно привести предоставление госгарантий по финансированию
проектов энергосбережения.
Госгарантия предоставляется на
сумму, не превышающую 50% сум-
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мы кредитов российских банков
и Внешэкономбанка, направляемых на финансирования проектов
повышения энергоэффективности
и энергосбережения. Полная стоимость проекта должна составлять не менее 1 млрд руб. При этом
величина возможного сокращения потребления энергетических
ресурсов или воды в абсолютном
выражении или на единицу продукции, подтвержденная энергетическим паспортом, составленным
по результатам энергетического
обследования, должна составлять
не менее 10%. Условия трудновыполнимые, поскольку большинство компаний реализует только
мелкие и средние программы такого рода.
В ходе опроса не было выявлено ни одного предприятия, где
сумма финансирования проектов модернизации основного производства, направленных на повышение энергоэффективности,
соответствовала бы критериям
отбора по общей стоимости капитальных вложений. Большие
проекты, ведущие к экономии
энергоресурсов или повышению
энергоэффективности, являются, по сути, проектами модернизации и технологического перевооружения производства, поэтому
крупные предприятия имеют довольно широкий спектр инструментов, включая банковское
кредитование, для их финансирования. В этом случае дополнительные требования, предъявляемые
постановлением правительства
РФ от 14 декабря 2010 г. № 1016
к проектам повышения энергоэффективности в промышленности,
зачастую являются невыполнимыми и делают предлагаемый механизм поддержки неинтересным и
невостребованным.
Опрос выявил также невозможность использования на практике
налоговых инструментов государ-

ственной поддержки при реализации мероприятий по энергосбережению, причем как закрепленных
в «старой» программе энергосбережения 2010 г., так и перешедших
в новую Госпрограмму энергосбережения. Сегодня в число предлагаемых налоговых инструментов
входят ускоренная амортизация
основных средств, имеющих высокую энергоэффективность, льготы
по налогу на имущество в отношении вводимых энергоэффективных
объектов, а также инвестиционные налоговые кредиты. Но только льгота по налогу на имущество
в отношении вновь вводимых объектов была использована, и лишь
одним предприятием из всех опрошенных. Одной из причин неиспользования льгот эксперты считают тот факт, что не определена
методика расчета индекса энергетической эффективности (ИЭЭФ)
и процедуры подтверждения достижения результата. По целому
ряду видов оборудования и технологий, вошедших в соответствующие перечни, невозможно определить конкретную продукцию,
в отношении которой должен рассчитываться индикатор. Сюда же
можно отнести отсутствие полной
информации об условиях получения мер государственной поддержки. Вторым по значимости
препятствием является то, что государственные инструменты под-
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держки проведения мероприятий
по энергосбережению неэффективны, а получение поддержки
чрезвычайно затруднено. Также
одной из причин называется неполнота пакета документов, регламентирующих применение налоговых льгот.
Вместе с тем большая часть промышленных предприятий заинтересована в реальном использовании механизмов государственной
поддержки, а на вопрос о желании
воспользоваться теми или иными
её мерами около 85% предприятий
ответили утвердительно. Наиболее
привлекательными названы такие
инструменты как возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, использование налоговой льготы по налогу
на имущество в отношении вновь
вводимых объектов, имеющих высокую энергоэффективность и тарифное стимулирование.
Таким образом, главным препятствием для внедрения основных программ в сфере промышленной политики являются
экономические и финансовые
барьеры. Слишком высокие инвестиционные затраты на новые проекты могут самым существенным образом снизить
стоимостную оценку достигаемых эффектов и сделать их реализацию непривлекательной для
бизнеса.
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ВЕСНА
НОВОЙ НАДЕЖДЫ

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ A X съезд Национального объединения строителей выдался во всех отношениях

юбилейным и статусным. Буквально всё на съезде призвано было служить подтверждением того, что
НОСТРОЙ вышел на качественно новый организационный уровень.
Вопросы повестки дня обсуждались в ходе конференций в округах,
поэтому за редким исключением
все решения принимались практически единогласно. Некоторые
организационные шероховатости
были очень быстро урегулированы в соответствии с требованиями
регламента.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
Настоящей сенсацией стало участие в работе съезда председателя
Государственной думы РФ Сергея
Нарышкина. Никогда ранее руководители такого уровня на мероприятиях Национальных объединений СРО строительной сферы
не присутствовали. На фоне разговоров о негативном отношении
к строительному саморегулированию в высших эшелонах власти
даже краткое приветственное выступление было воспринято как
весомый кредит доверия и одно-

временно как знак грядущих перемен, о необходимости которых
многие в отрасли говорят уже несколько лет.
В своем выступлении Сергей
Нарышкин отметил роль строительной отрасли в экономике России,
упомянул новые вызовы, связанные с неправовыми санкциями
со стороны ряда государств, отметил, что лучшим ответом на эти вызовы является повышение качества работы строительной отрасли.
Добиваться этого административными методами в современной
экономике не получится, поэтому государство прямо заинтересовано в том, чтобы экономическая
политика вырабатывалась в диалоге с представителями отраслей, в том числе через механизмы
саморегулирования.
Актуальной задачей, по оценке
председателя Госдумы РФ, является поднятие общего уровня работы отрасли. Многие строительные

организации России находятся на
передовом крае мировых достижений, но в целом картина по отрасли не является, конечно, идеальной. Между тем, облик всей
строительной индустрии нашей
страны в общественном мнении
определяет именно общий результат, а не отдельные победы. Сергей
Нарышкин отметил верность
НОСТРОЙ честной конкуренции,
высоким профессиональным стандартам, призвал укреплять принципы саморегулирования и уделять больше внимания гарантиям
прав потребителей.
Далее слово было предоставлено заместителю министра строительства и ЖКХ России Юрию
Рейльяну, который сделал акцент
на основных направлениях совместной работы министерства
и Национального объединения.
Юрий Рейльян сообщил, что в 2015
году Правительство РФ впервые
за долгое время выделило сред-
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ства на разработку сводов правил в области строительства
и призвал профессиональное сообщество подключаться к совместной работе в этом направлении и вместе с министерством
сделать серьезный рывок в развитии нормативно-технической базы
отрасли. Вторым важным направлением взаимодействия является
создание прозрачного и объективного механизма ценообразования. В этом и в других вопросах без
поддержки Национального объединения министерство не рассчитывает достичь серьезных результатов, сказал Юрий Рейльян.
Руководитель Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) Алексей Алешин
заверил делегатов съезда, что
возглавляемое им ведомство будет всемерно способствовать
развитию саморегулирования
в строительной отрасли. Он отметил необходимость налаживания
совместной работы Минстроя,
Ростехнадзора и НОСТРОя в интересах повышения эффективности работы системы саморегулирования и укрепления доверия
к этому новому институту нашего
общества.
Сразу после нынешнего руководителя Ростехнадзора слово
взял бывший руководитель этого ведомства и действующий президент НОСТРОЙ Николай Кутьин.
Он также сделал акцент на рабо-

те по наведению порядка внутри
Национального объединения и отметил, что за прошедший год удалось ограничить безудержный
рост числа строительных СРО. Если
в начале 2014 года в едином государственном реестре было 270
организаций, то сейчас их 274. Они
объединяют около 120 тыс строительных компаний. Совокупный
размер их компенсационных фондов составляет примерно 71 млрд
800 млн рублей.
В соответствии с требованиями федерального закона № 359,
Совет НОСТРОЙ принял уже 4 решения об отказе включить сведения о новых строительных СРО
в единый государственный реестр по причине выявленных нарушений. Национальное объединение провело мониторинг
сайтов действующих саморегулируемых организаций на предмет их соответствия требованиям
законодательства в области информационной открытости. Было
обнаружено, что из 274 организаций действующим требованиям
соответствуют закону только 111.
По итогам проверок в партнерства
было направлено 403 акта, в том
числе и повторных. Ростехнадзор
в 2014 году провел 245 проверок
в отношении 153 СРО. Выявлено
около 1100 нарушений требований законодательства о саморегулировании и о градостроительной деятельности, в отношении
44 СРО и 5 должностных лиц заве-
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дены дела об административных
правонарушениях. Как сообщил
Николай Кутьин представителям
СМИ во время перерыва, в настоящее время НОСТРОЙ инициировал
дисциплинарные мероприятия по
20-ти СРО. По некоторым организациям документы уже переданы
в Ростехнадзор и решения последуют в самое ближайшее время.
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Михаил
Посохин в своем приветственном
слове обратил внимание на общность целей двух Национальных
объединений и поблагодарил «армию строителей», которая успешно, подчас в тяжелейших условиях,
реализуют проекты, охватывающие все сферы жизни общества.
Он также выразил убежденность
в том, что участие в Съезде председателя Государственной Думы
РФ Сергея Нарышкина говорит
о том, что вся система саморегулирования в строительной отрасли развивается в правильном
направлении, а усилия каждого участника, общая согласованность действий дают правильный
и необходимый эффект.

ВЕКТОР ЗАДАН
Достаточно весомо в докладе президента прозвучала тема
преемственности в руководстве
Национальным объединением.
В частности, он отметил огромную
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работу по актуализации нормативных документов и упомянул конкурс «Строймастер», которому постановлением Правительства РФ
присвоен общероссийский статус.
Были упомяну ты некоторые
смежные сферы деятельности,
которые влияют на общую картину положения дел в строительной отрасли, однако находятся
вне сферы деятельности системы
саморегулирования. Это прежде
всего те строительные работы, которые не включены в перечень
Приказа Минрегиона № 624 (это
около 80 тыс предприятий), малоэтажное строительство и производство строительных материалов. По оценке Николая Кутьина,
стоимость строительства сегодня на 60% зависит от стоимости
применяемых материалов. Очень
многие строительные материалы,
производимые в России, не соответствуют предъявляемым сегодня требованиям. Между тем их
применение позволяет недобросовестным компаниям снижать
в ходе конкурсных процедур стоимость контракта до 45 процентов.
Первый заместитель председателя Комитета по земельным отношениям и строительству Госдумы РФ Мартин Шаккум
в своем выступлении, в частности, отметил, что с принятием федерального закона № 359
профессиональное сообщество
получило реальные рычаги, позволяющие преодолеть проблему
недобросовестных СРО, и обновленное руководство НОСТРОЙ активно включилось в эту работу.
Президент Национального
агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС),
первый зампред председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ Елена
Николаева затронула проблему
противодействия кризисным явлениям в экономике. Чтобы помочь строительной отрасли с минимальными потерями пройти

нынешний кризис, государство, по
её оценке, должно стимулировать
спрос, развивать ипотеку, снижать кредитные ставки, поддерживать строительство доступного жилья экономического класса
и внедрять практику некоммерческого найма жилья для определенных категорий граждан.
Затронула президент НАМИКС
и тему разработки специального закона «О строительном подряде для государственных и муниципальных нужд, а также нужд
отдельных юридических лиц». Она
подвергла критике одно из положений законопроекта, связанное
с наделением СРО полномочиями по выдаче квалификационных
свидетельств о допуске своих членов к определенным конкурсам.
В этом случае саморегулируемые
организации ежедневно должны
будут выдавать от 2 до 6 тыс. таких допусков. Чтобы не доводить
ситуацию до абсурда, по мнению
Елены Николаевой, необходимо
развивать систему независимой
рейтинговой оценки предприятийучастников рынка строительных
услуг. Соответствующее положение должно быть внесено и в будущий федеральный закон.
Заместитель Министра труда
и социальной защиты РФ Любовь
Ельцова высказалась в пользу
повышения среднего уровня заработной платы по отрасли, которая составляет сегодня 29,5 тыс.
рублей и подробно остановилась
на проблематике совершенствования системы профессионального образования и повышения
квалификации, разработки и актуализации профессиональных
стандартов.
После того, как все важнейшие
тезисы по вопросам государственной политики в строительной сфере были произнесены, был заслушан отчет Мандатной комиссии,
проведены выборы рабочих органов съезда, обсуждены вопросы
повестки дня.
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Николай Кутьин представил
изменения в Устав НОСТРОЙ
и в Положение о Ревизионной комиссии, приоритетные направления деятельности организации
на период до 2017 года, затем руководитель аппарата Николай
Капинус рассказал о проекте сметы на 2015 год, а председатель
Ревизионной комиссии Татьяна
Кузьмина зачитала отчет по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014
год. Обращает на себя внимание
увеличение доходной части сметы
2014 года на 58 млн рублей в результате погашения задолженности по членским взносам некоторыми организациями, которые
ранее считались злостными неплательщиками. Связано это с появлением реальных перспектив
исключения из единого реестра
СРО после принятия федерального закона № 359, который наделил Национальные объединения
целым рядом контрольных функций. По информации Ревизионной
комиссии расходная часть сметы
за 2014 год составляла 769 млн
рублей, а фактические расходы
составили 596 миллионов. В 2015
году НОСТРОЙ намерен израсходовать примерно 800 млн рублей.
Содержательное сообщение
по вопросу о создании Академии
профессионального образования НОСТРОЙ сделал вице-президент Александр Ишин. Он сообщил
о договоренностях, связанных

с привлечением дополнительного финансирования Академии из
бюджетов органов исполнительной власти, а также корпорации
«Роснано», о планах налаживания
контактов в регионах и взаимодействия с теми учебными заведениями, которые показали себя
надежными партнерами в подготовке кадров. Предполагается, что
Академия полноценно заработает
к концу года. В течение предстоящего переходного периода ректором Академии станет руководитель аппарата НОСТРОЙ Николай
Капинус, будет сформирован
Наблюдательный совет, в состав
которого войдут вице-президенты
и координаторы НОСТРОЙ по федеральным округам, а также президент СРО НП «Нефтегазстрой»
Владимир Курамин. Возглавит
Наблюдательный Совет президент
НОСТРОЙ Николай Кутьин.
После оглашения протоколов Мандатной комиссии работа ускорилась — были проведены
голосования по всем вопросам.
Небольшая заминка произошла
лишь по вопросу о внесении изменений в одну из статей Устава.
Делегатам было предложено решить, стоит ли лишать права голоса на окружных конференциях и на
общероссийском съезде те СРО,
которые не выплачивают членские
взносы в течение двух кварталов
подряд, а также те СРО, в отношение которых Совет вынес заключение об их возможном исключе-
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нии из единого государственного
реестра. Второй вариант предполагал сохранение существующего
положения, когда в соответствии
с Градостроительным кодексом,
все СРО, включенные в реестр,
имеют равные права. После подсчета голосов выяснилось, что
часть делегатов проголосовала
и за тот и за другой вариант, что
не совсем вписывается в действующий Регламент съезда. Решено
было провести повторное голосование, в ходе которого мнения
разделились в пропорции 50 на
50. Но в итоге оказалось, что больше голосов набирает всё же второй вариант, соответствующий
действующему законодательству.
На съезде были проведены выборы Ревизионной комиссии.
В её новый состав вошли Татьяна
Кузьмина, Ирина Ж данова,
Та т ьян а Э к ке р т, В л а д имир
Островский, Лариса Еремина,
Анатолий Серов, Борис Фролов,
Александр Клепиков, Сергей
Наумов и Никита Загускин. За это
решение проголосовали 203 делегата при 2 голосах против.
Завершился съезд выступлениями делегатов из различных регионов России. Концептуальные
соображения по вопросам дальнейшего развития НОСТРОЙ
представили руководители строительных организаций Москвы,
Санк т-Петербурга, Сахалина
и Великого Новгорода.
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО
СО РАНИТ И ПРЕ МНОЖИТ
18 марта Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект
о размещении средств компенсационного фонда СРО № 714996–6
«О внесении изменений в статьи 5510 и 5516 Градостроительного
кодекса Российской Федерации». Согласно проекту закона,
Правительство РФ наделяется полномочиями по определению
требований к размещению и инвестированию средств
компенсационных фондов СРО в области строительства,
проектирования и инженерных изысканий.
ЗАКОН ПРЕДПИСЫВАЕТ
Правительство РФ также будет
определять, в каких случаях и на
каких условиях средства компенсационного фонда саморегулируемой организации подлежат передаче в доверительное управление
управляющей компании, имеющей соответствующую лицензию.
В настоящее время Градостроительный кодекс РФ устанавливает перечень активов, в которые можно инвестировать
средства компенсационных фондов СРО — депозиты банков и де-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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позитные сертификаты, однако не
отменяет профессионального подхода к управлению данными средствами. Более того, Федеральным
законом 315-ФЗ данная необходимость установлена.
Однако многие СРО не пользуются услугами управляющих компаний, предпочитая самостоятельно размещать депозиты в банках.
Чем может обернуться непрофессиональный подход к размещению средств компенсационного
фонда в недостаточно надежных
кредитных организациях, наглядно продемонстрировала ситуация,
когда часть банков была лишена
лицензий. Вклады юридических
лиц не застрахованы, таким образом, все гарантии банка действительны до тех пор, пока он
функционирует.

ПЛЮСЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИЙ НОВИКОВ,
Генеральный директор
ЗАО «СОЛИД
Менеджмент»
Для СРО строителей мы
предлагаем «глубокую» диверсификацию портфеля среди
круга банков, применяем систему непрерывного мониторинга состояния банка и предпринимаем совместные
с клиентом действия по сохранению денег фонда в случаях, когда тот или иной банк по
нашему анализу начинает чувствовать себя «нездоровым».
Эта работа требует профессионализма, подготовленного персонала, отработанных методик
и проверенных источников информации. У нас все это есть.

Каковы же основные преимущества доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО?
Во-первых, при заключении договора с управляющей компанией
СРО получает инвестиционную декларацию, которая разрабатывается обеими сторонами совместно
и полностью соответствует требованиям и нормам законодательства, касающимся структуры активов компенсационного фонда
(315-ФЗ). В соответствии с законом устанавливаются объемы инвестирования средств, которые
по желанию СРО могут быть размещены, например, на несколько банковских депозитов. В этом
случае риски будут значительно

уменьшены благодаря детальному анализу кредитного качества
банка представителями управляющей компании.
Во-вторых, доверительное
управление предполагает периодическую отчетность о структуре, стоимости и составе активов.
Таким образом, процесс управления средствами становится абсолютно прозрачным, и каждый
член СРО имеет возможность
проверить, что деньги компенсационного фонда размещены
в соответствии с требованиями
законодательства.
В-третьих, СРО имеет возможность выбрать на конкурсной основе специализированный депозитарий — независимый орган,
контролирующий соблюдение интересов СРО в рамках инвестиционной декларации. Он вправе блокировать неправомерную сделку,
сообщив о необоснованных действиях управляющей компании
правлению СРО и государственному органу контроля.

ВРЕМЯ НА АДАПТАЦИЮ
Согласно тексту законопроекта, средства компенсационных
фондов СРО подлежат размещению и инвестированию, а также
передаче в доверительное управление в соответствии с новыми
требованиями Правительства РФ
по истечении срока размещения
данных средств в депозиты и депозитные сертификаты на основании договоров банковских вкладов, заключенных до вступления
в силу этого Федерального закона.
То есть после вступления закона
в силу (по истечении трех месяцев
со дня его официального опубликования) саморегулируемым организациям не будет поставлен
ультиматум о срочном расторжении договоров с банками, что могло бы повлечь значительные финансовые потери, а также будет
предоставлена возможность обдуманно подойти к выбору управляющей компании.
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РО
НАЦИОНА
ОБ ЕДИНЕНИЯ

НО О

АВНАЯ И И ВТОРО О П АНА?
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A Одна из тем, которая активно обсуждалась на пятом Всероссийском форуме

саморегулируемых организаций, — принципы создания и роль Национальных объединений
саморегулируемых организаций. Как признается один из авторов Федерального закона 315
«О саморегулируемых организациях», а ныне вице-президент РСПП Виктор Плескачевский, когда
писался текст законодательного акта, авторы сознательно обошли тему создания и функционирования
Национальных объединений саморегулируемых организаций. Они исходили из того, что эти
структуры появятся лет через 15, когда СРО созреют для объединительных процессов.
По мнению разработчиков закона, система со временем должна была выглядеть следующим
образом: Национальные объединения (НО) создают общефедеральные стандарты, а СРО
добавляют в них свою узкопрофессиональную и отраслевую
специфику. Например, есть общий стандарт для оценщиков.
Но принципы работы оценщиков
коммерческой или жилой недвижимости и оценщиков исторических и культурных памятников существенной разнятся. Такая роль
НО вызвана тем, что именно они
максимально информированы

о том, что происходит в секторах,
которые они курируют. Ни в одном развитом рыночном государстве не существует отраслевых
министерств, их миссию как раз
и выполняют эти организации.
Однако жизнь внесла свои
коррек тивы в сит уацию,
Национальные объединению стали появляться значительно раньше предполагаемого срока. По
словам Виктора Плескачевского,
в ближайшее время понятие
«Национальное объединение»
появится в нашем законодательстве. Будут описаны задачи
и функции НО, это тем более не-

обходимо, поскольку сейчас НО
выполняют не более 5–10% от
того, что они должны делать.
Например, у нас профессиональные стандарты сочиняет государство, а в мире это делают именно Национальные объединения.
В России, когда создается такая
организация, она, как правило,
выступает с амбициозными планами, далекими от реальности.
Впрочем,
некоторые
Национальные объединения полагают, что вполне состоялись
в качестве таковых. По словам
советника Президента НОСТРОЙ
Алексея Сурова, НОСТРОЙ се-

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

годня — это центр отраслевой
квалификации. Им уже принято
34 стандартов профессиональной деятельности, 31 из них утверждён приказом Минтруда РФ.
Создана единая система аттестации специалистов и руководителей строительной отрасли. Через
нее уже прошло 112 тыс. человек. Всероссийским съездом СРО
в строительстве была одобрена
идея создания Академии подготовки профессиональных кадров.
Также в рамках подписанного
в феврале 2015 года Соглашения
с РОСНАНО запланирована разработка пяти профессиональных
стандартов, образовательных
программ, а также проведение
обучения специалистов по внедрению нанотехнологической
продукции в строительство.
А лексей Суров уверен, что
появление НО — это следующий и логический этап развития саморег улирования. Без
Национальных объединений саморег улирование не сможет
развиваться.
Однако, на самом деле, далеко не все столь благостно,
и считать, что схема функционирования НО в основном уже
апробирована, преждевременно. На форуме обозначились разногласия по целому ряду ключевых вопросов. Например, через
какой срок после введения режима саморегулирования можно образовывать НО? И сколько оно должно объединить СРО,

чтобы получить право наименоваться Национальным объединением? Многие предлагают половину рынка. Но и тут далеко не
все однозначно. Как его считать:
по количеству организаций или
по объему доли на нем?
Другой вызывающий горячие
споры вопрос: должны ли создаваться НО в обязательном порядке или на добровольной основе?
Серьезные аргументы в своем
арсенале имеет каждая из двух
позиций. Добровольность — это
основополагающий принцип саморегулирования, без него она
превращается в нечто противоположное, то, что характерно
именно для государства. А, следовательно, чем тогда НО будет
отличаться от государственных
ведомств? Оппоненты этой точки
зрения возражают: на рынке есть
добросовестные и недобросовестные игроки. Добросовестные
как раз вступают в НО, а недобросовестные стараются этого
не делать. Но именно они более
всего нуждаются в регулировании и контроле, а их можно осуществлять лишь при обязательном членстве.
Отдельный вопрос, который
стал рефреном при обсуждении
темы НО, это недопущение их
превращения в новую бюрократическую крепость. Уже сейчас
некоторые функционеры от саморегулирования установили сами себе огромные зарплаты, а их
поведение напоминает повадки

Саморегулирование и Бизнес

многих чиновников. Как сказал
один из выступающих: НО могут
быть эффективными только в том
случае, если в ней станут работать профессионалы тех отраслей, где они создаются. Сегодня
же саморегулированием нередко рулят люди, не имеющие соответствующей профессиональной
подготовки, зато сумевшие захватить бразды правления в этих
организациях.
В любом случае нельзя не согласиться с одним из участников
дискуссии: при любом варианте
решения вопросов не следует делать из НО доходного бизнеса.
Подводя итоги дискуссии, заместитель директора Департамента
государственного регулирования в экономике Министерства
экономического развития
Геннадий Литвак, отметил, что
Национальные объединения —
это логическое продолжение развития системы саморегулирования. Их появление отнюдь не
панацея от всех проблем, у них
есть предел возможностей, но
они должны быть реализованы максимально эффективно.
Сегодня крайне остро стоит задача с помощью поправок в ФЗ-315
закрепить статус Национальных
объединений, что откроет дорогу для становления этого института в стране в качестве высшей
точки системы саморегулирования.
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НОПРИЗ НОВЫЕ ЗАДА И

НАЦИОНА НО О
ОБ ЕДИНЕНИЯ СРО
ПРОЕКТИРОВ ИКОВ
И ИЗЫСКАТЕ ЕЙ

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ
10 апреля 2015 года в Москве
с о с тои тс я II В с ер о с с ийс кий
Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и СРО, основанных на
членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации. Делегатам съезда предстоит утвердить Устав организации, сформировать легитимные
органы управления и одобрить
внутренние регламентирующие
документы НОПРИЗ. Проведение
Всероссийского съезда членов
НОПРИЗ завершит процесс фор-

80 000
70 000

Количество чл
ленов, тыс.

60 000

55723

60426
48807

50 000 46367

66797

64089
51048

53283

68691
53599

40 000
30 000
20 000

11547

10 000
Мар 2014

Действующие

Июн 2014

Исключенные

13041

Сен 2014

13502

Дек 2014

15092

Мар 2015

Общее кол-во

Рисунок №1. Совокупное количество членов всех СРО в динамике

мирования нового объединения
СРО. Об эффективности работы
новой организации можно будет
судить уже в декабре 2015 года.
Во многом эффективность работы объединения будет зависеть от команды НОПРИЗ, формирование которой практически
завершено.
В ходе окружных конференций СРО уже полностью сформирован состав Координаторов
НОПРИЗ, которые буду т отвечать за организацию взаимодействия СРО в регионах. На
самом съезде будет избран
С овет Национа льного объе динения проек тировщиков
и изыскателей.
Президент Национального
объединения проек тировщиков и изыскателей избирается
Съездом объединения на 4 года с правом переизбрания на
один срок. Ранее Президент
Национального объединения
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Рисунок № 2. Количество вновь регистрируемых компаний в отраслях проектирования и инженерных изысканий

 подготовк а з ак лючений

денции и динамика развития отраслей проектирования и инженерных изысканий. Исходя из
представленных данных видно,
что в составе саморегулируемых
организаций, членов НОПРИЗ,
состоят более 53 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, более 15 тысяч
уже исключены.
Статистика вновь регистрируемых компаний с ОКВЭДом 74.2
и 74.20 (Деятельность в области архитект уры; инженернотехническое проектирование;
геолого-разведочные и геофизические работы…) показывает, что в целом в отраслях преобладает положительная динамика
появления новых компаний (см.
Рисунок № 2). Имеется определенная сезонная тенденция:
большой прирост компаний в де-

о возможнос ти вне с ения
и исключения сведений из
Государственного реестра СРО;
 ведение Единого реестра членов СРО и другие.

С КЕМ РАБОТАТЬ?
Конец 2014 года и начало 2015 для саморегулирования в строительстве отмечены
не только принятием поправок
в Градостроительный кодекс РФ,
которые существенно повлияли
на деятельность Национальных
объединений СРО. Также этот период отмечен общим спадом активности на строительном рынке, что привело к сокращению
количества активных участников. На Рисунке № 1 представлены результаты исследования,
отмечены общеотраслевые тен5 000

4703

4 500
рирост количества члеенов, тыс.

СРО избирался сроком на два
года. На у чредительном со брании 25 ноября 2014 года
Президентом НОПРИЗ был выбран Михаил Посохин, ранее
возглавлявший Национальное
объединение проектировщиков.
Михаил Посохин имеет большой опыт руководства крупными
структурами и проектами, и является генеральным директором
ОАО Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени
М. В. Посохина. В Национальном
объединении строителей в 2014
году от практики совмещения
предпринимательской и общественной деятельности руководителем НОСТРОЙ отказались.
Данная мера значительно повысила авторитет Президента
НОСТРОЙ и доверие к нему со
стороны профессионального сообщества и институтов власти.
На сайте НОПРИЗ размещен
проект Устава, который рассмотрен на региональных конференциях СРО изыскателей и проектировщиков. Согласно проекту
Устава к основным функциям
объединения относится:
 формирование предложений
по развитию саморегулирования, проектирования и инженерных изысканий;
 подготовка законодательных
инициатив;
 анализ и мониторинг деятельности членов СРО;
 обеспечение информационной открытости СРО;
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Рисунок № 3. Прирост количества членов в каждом квартале
с марта 2014 по март 2015
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Рисунок № 4. Относительный прирост количества членов,%

кабре, феврале и марте, затем
количество регистрируемых компаний постепенно сокращается
к концу года (см. Рисунок № 2).
На первый взгляд кажется, что
саморегулируемые организации
отраслей проектирования и инженерных изысканий отличаются
стабильным приростом количества членов. Однако, если обратиться к данным графика, расположенного на Рисунке № 3, то
отчетливо видно, что количество
исключенных членов в первых
трех кварталах исследуемого периода не многим уступает приросту действующих членов, а количество членов СРО, исключенных
в последнем квартале, превосходит прирост действующих членов
в 5 раз и составляет 1590.
Данные Рисунка № 4 подт верж д ают выше ск аз анно е.
График содержит информацию
об относительном приросте количества действующих, исключенных и общего количества
членов в каждом квартале исследуемого периода. Так мы видим, что темпы относительного
прироста количества исключенных членов в каждом квартале
значительно опережают темпы
прироста количества действующих и общего количества членов.

ЧТО ЖДЕТ НОПРИЗ?
Новое Национальное объединение СРО на данный момент
объединяет 194 саморегулируемые организации, основанные на
членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, и 40 СРО — инженерных изысканий. Количество действующих
членов СРО составляет порядка
53 тысяч. Если планируемый размер членских взносов останется
неизменным (5,5 тыс. руб. с компании), то НОПРИЗ сможет аккумулировать бюджет в размере
291,5 млн руб.
Планируемые целевые поступления на финансирование деятельности НОПРИЗ напрямую
зависят от количества действующих членов СРО. Согласно проекту бюджета, размещенному на
сайте НОПРИЗ, в 2015 году для
выполнения целей деятельности
Объединения за 9 месяцев планируется привлечь 214,5 млн руб.
в виде отчислений СРО.
На сайте НОПРИЗ также размещен проект сметы расходов
Национального объединения
на 2015 год, утверждение которой входит в повестку дня II Всероссийского Съезда НОПРИЗ.
Итоговый размер сметы на 2015

год составляет примерно 338 млн
руб. Стоит отметить, что сумма
превышает годовые поступления
от СРО и «баланс сходится» только при условиях использования
неизрасходованных средств НОП
и НОИЗ и 100% сбора дебиторской задолженности по членским
взносам в НОП и НОИЗ с начала
их деятельности. Согласно проекту сметы НОПРИЗ на 2015 год софинансирование мероприятий
и программ Минстроя России составит порядка 125 миллионов
рублей (37% от совокупной сметы
расходов НОПРИЗ).
Начало 2015 года отметилось кризисными проявлениями, которые коснулись всех
отраслей, в том числе динамические явления в экономике затронули и сферу строительства,
проектирования и инженерных
изысканий. Президенту нового Национального объединения,
команде выбранных координаторов и будущим членам Совета
НОПРИЗ совместно с руководителями СРО при выполнении своих обязанностей стоит приложить
максимум усилий, чтобы помочь
проектировщикам и изыскателям
на данном этапе. Накопленный
опыт саморегулирования в совокупности с изменившимся законодательством и введением
Единого реестра членов НОПРИЗ
помогут справиться с этой непростой задачей. Только личный
вклад каждого участника профессионального саморегулирования
позволит стабилизировать положение в проектировании и инженерных изысканиях, только общие усилия смогут вывести их на
новый виток развития.
Текст подготовлен на основе
материалов Национального агентства
мониторинга и статистики (НАМИС)
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО
СДЕ А Т ДО ОДНЕЕ
КОМПЕНСАЦИОННЫМ ФОНДАМ СРО
ДОБАВЯТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КОМПЕНСАЦИОННЫМ ФОНДАМ СРО
ДОБАВЯТ ВАРИАНТОВ
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A 18 марта Государственная Дума РФ приняла в 1-м чтении законопроект о новых

правилах использования средств компенсационных фондов СРО. Он предлагает наделить
Правительство РФ полномочиями по установлению новых требований к их размещению и (или)
инвестированию.

Проект разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России.
В соответствии с действующим
Градостроительным кодексом
(ГсК) фактически единственным
инструментом для сохранения
и увеличения средств компенсационных фондов (КФ) проектных,
изыскательских и строительных
СРО является банковский депозит. По мнению разработчиков
проекта Федерального закона
«О внесении изменений в статьи
5510 и 5516 Градостроительного
кодекса РФ», такое ограничение
инвестиционных механизмов
уже создало, как минимум, две
проблемы:
1) поскольку СРО не обладают навыками квалифицированных инвесторов (в частности, не
всегда могут оценить надежность
банка), уже есть случаи потери
всех или части средств КФ, размещенных в банках;
2) размещение средств КФ СРО
только в депозиты не дает положительного эффекта для строительной отрасли в целом.
Авторы законопроекта предложили Правительству устано-

вить случаи, когда средства КФ
СРО смогут передаваться в доверительное управление профессиональным управляющим компаниям, а самим УК — основные
принципы инвестирования этих
средств с учетом текущих экономических ситуаций.
Напомним, что почти год назад
в Постановлении Правительства
РФ от 5 мая 2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реализации
программы «Жилье для российской семьи <…>» были названы
еще два вида активов, в которые
рекомендуется инвестировать
средства КФ:
 облигации ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК);
 облигации с залоговым обеспечением, выпущенные для приобретения инженерно-технических объектов, построенных
в рамках программы «Жилье
для российской семьи».
Проект соответствующего нормативного акта поручалось подготовить Минстрою, что и было
сделано: 3 февраля проект был
внесен в Госдуму и уже через 1,5
месяца (что довольно оперативно) принят в первом чтении.

Теперь в пояснительной записке к обсуждаемому законопроекту прежний перечень инвестиционных инструментов
расширен. К нему (помимо уже
упомянутых двух видов облигаций) добавлены:
- ценные бумаги Российской
Федерации и ее субъектов;
- облигации российских эмит е н т о в, и с п о лн е ни е о б яз а тельств по которым гарантировано Российской Федерацией или
юридическим лицом, имеющим
рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже суверенного рейтинга России;
- средства в рублях, а также долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, размещенные на счетах в российских
кредитных организациях;
- ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и (или)
обращению в России,
- и, что принципиально ново,
российские ипотечные ценные
бумаги и права требования по договорам аренды (лизинга) объектов инженерно-технического обеспечения и договорам аренды
(найма) жилых помещений.

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Все эти законодательные новшества обсуждались 19 марта
2015 года в Санкт-Петербурге
на круглом столе «Вопросы имущественной ответственности членов саморегулируемых
организаций».

ГДЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ —
ТАМ ДИСКОНТ
По заявлению председателя
Комитета по страхованию и финансовым рискам НОСТРОЙ
Инны Матюниной, главная проблема принятого в 1-м чтении
Федерального закона заключается даже не в том, что при обязательной передаче Правительству
РФ права определять, в чем должны размещаться средства некоммерческих партнерств, искажается сам дух саморегулирования.
Гораздо важнее другое: в случае
принятия закона в его нынешнем виде сроки «обналичивания»
компфондов для осуществления
компенсационных выплат неизбежно растянутся, а риски финансовых потерь СРО, скорее всего,
возрастут.
«Компенсационные фонды были
собраны для мгновенной выплаты
третьим лицам в случае нанесения им вреда, — рассуждает она.
— Теперь же мы будем вынуждены
продавать ценные бумаги в уско-

ренном режиме, т. е. с каким-то
дисконтом. Так возникнет риск потери части стоимости КФ».
С таким мнением полностью
согласился и председатель СРО
НП «БСК», зампред Комитета по
страхованию и финансовым рискам НОСТРОЙ Никита Загускин:
«Некоторые из этих ценных бумаг
вообще не продать быстро, а некоторые возможно продать только с дисконтом — из этого последует потеря средств КФ».
В свою очередь, генеральный
директор управляющей компании «СОЛИД Менеджмент» Юрий
Новиков дополнил эти опасения. По его информации, рейтинги международных агентств (в т.ч.
Moody’s), присужденные ипотечным облигациям ипотечных агентов АИЖК, весьма высоки и, несмотря на снижение суверенного
рейтинга России, эти облигации
находятся «в инвестиционном поле». Однако торговые обороты по
ним на сегодня столь малы (порядка 7 млн рублей в день), что этот
инструмент пока не может рассматриваться для инвестирования средств КФ.
Что касается федеральных
и региональных ценных бумаг, то
они при весьма высоких оборотах, привязаны к курсу рубля, т.е.
могут быстро дешеветь вместе
с этим курсом (как было, например, в декабре 2014 года).

Саморегулирование и Бизнес

Управляющие компании будут
размещать средства компенсационных фондов СРО на основании инвестиционной декларации,
которая, как предполагается, будет принята Правительством РФ
в течение 3-х месяцев после вступления обсуждаемого закона
в силу. В этой декларации будет
прописано, какие доли средств
КФ можно держать в банках, а какие в других активах, и будут указаны требования к этим активам.
Саморегулируемые организации должны будут «переинвестировать» свои компенсационные
фонды после того, как истекут сроки ныне действующих депозитных
договоров, заключенных до вступления ныне обсуждаемого закона в силу.
Выступавшие на круглом столе
эксперты рекомендуют саморегулируемому сообществу обязательно принять активное участие
в обсуждении законопроекта ко
второму чтению. Все эксперты заявили, что постараются довести
до законодателей идею о том, что
часть средств КФ нужно держать в
депозитах (чтобы иметь возможность быстро выплачивать компенсации), а другую часть – уже в
тех активах, которые будут рекомендованы Правительством.
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ПРОФЕССИОНА НОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫЖИВЕТ И РОССИЙСКИЙ
БИЗНЕС?
Для отечественного производства наступили не самые лучшие времена. Дело даже не в кризисе,
международной обстановке, санкциях и прочих смежных процессах — напротив, в ряде отраслей
наметилось явное оживление, особенно в сфере, так или иначе связанной с военно-промышленным
комплексом. Речь идет о дальнейшем развитии кадрового потенциала страны. На вопросы журнала
«Саморегулирование и бизнес» ответили ведущие эксперты в сфере образования и руководители
крупных строительных предприятий.
Выступления чиновников высшего ранга и их подчиненных на уровне отраслевых департаментов могут быть сколь угодно бравурными, однако и они
прекрасно понимают, что от одних лишь разговоров о патриотизме производство не поднимется.
Продукции от этого больше не станет хотя бы потому, что ее кто-то должен выпускать. Между тем утверждение, что рабочие специальности — низкооплачиваемые и малопривлекательные, за четверть
века прочно укоренилось в общественном созна-

нии. Несмотря на то, что даже в кризисные времена на многих предприятиях зарплата высококвалифицированного рабочего существенно выше, чем
у маловразумительного менеджера с сомнительным дипломом об абстрактном высшем образовании, молодежь предпочитает зачастую всё-таки второй вариант. Рабочих рук не хватает…
«Современная система подготовки нацелена на
выпуск 70% специалистов с высшим образованием, 20% — со средним и 10% — с начальным, —
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подсчитал известный бизнесмен и политик Михаил
Прохоров.— При этом требования рынка таковы: на
80% — специалисты с начальным и средним образованием, и только 20% — с высшим. Соответственно,
сегодня более 50% процентов выпускников гарантированно остаются без работы. Однако престиж
рабочих профессий в России крайне низок. Образ
рабочего сейчас для всей молодежи — это два персонажа из «Нашей Раши» — Равшан и Джумшут», —
констатирует Михаил Дмитриевич.
Размышляют на эту тему и в правительстве.
Дмитрий Медведев смотрит на проблему с привычной для себя точки зрения: «Профобразование —
это один из рычагов модернизации экономики».
Об этом недавно премьер-министр заявил на заседании Госсовета. А в начале марта нынешнего года глава кабмина подписал распоряжение «О популяризации рабочих и инженерных профессий».
Документ нацелен на увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников. К распоряжению прилагается план мероприятий по
созданию условий для устойчивого профессионального развития молодежи, состоящий из 47 пунктов.
Среди них — проведение профессиональных конкурсов и олимпиад, чемпионата WorldSkills Russia
и фестиваля «Профи», реализация системного проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности», проведение чемпионата России
среди вальщиков леса «Лесоруб» и организация научных кружков для школьников, а также научнопрактические конференции и форумы для молодежи, такие как «Юность Вагонки».
Чуть ранее — в конце 2014 года — правительство внесло в Государственную Думу законопроект о профессиональных стандартах. Дебаты оказались бурными. Если к документу примут отдельные
поправки, то это будет означать введение запрета
на работу не по специальности. Категорически против обязательного применения стандартов выступил замминистра связи и массовых коммуникаций
Алексей Волин. По его словам, это «правило абсолютно неприемлемо в медиасфере, где больше 50%
работников имеют дипломы филологов, историков,
социологов, юристов». Комитет по труду с первоначальным подходом не согласился, и документ был
существенно доработан при участии профсоюзов
и Российского Союза промышленников и предпринимателей. Соответственно, в Думе обещают, что
доработанный законопроект будет учитывать специфику отдельных сфер рынка труда.
— Что же нужно делать для того, чтобы вырваться из порочного круга, вернуть престиж рабочим специальностям, какие требования предъ-
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являть молодым специалистам, кто более всего
заинтересован в свежих кадрах и что следовало перенять в качестве положительного опыта
из советской эпохи?
Владимир Чмырев:
— С 1990-х годов мы наблюдаем существенные изменения в системе российского профессионального
образования. Для того, чтобы оптимизировать систему подготовки рабочих кадров в соответствии с потребностями самих регионов, им в 2012 году были переданы колледжи, на поддержку которых государство
также выделяет средства. Сделан упор на государственно-частное партнерство и настройку профобразования на требования экономики. Соответственно,
оценка потребности в специалистах рабочих строительных профессий отдана на откуп, прежде всего,
профильным региональным комитетам.
Кроме того, на мой взгляд, существенная роль
в этом процессе отведена торгово-промышленным
палатам регионов, среди приоритетных направлений
деятельности которых значится содействие развитию
системы образования и подготовки кадров для предпринимательской деятельности, а также разработка
и реализация государственных и межгосударственных программ в этой области. Кстати, в Германии
именно ТПП занимаются организацией и контролем
обучения, поскольку все предприятия являются их
членами. А государство, в свою очередь, разрабатывает учебные программы и финансирует ПТУ.
Торгово-промышленная палата России в целях повышения качества подготовки специалистов занимается развитием взаимодействия
учебно-методических объединений вузов с ассоциациями предпринимателей. Работодатели привлекаются к участию в мониторинге и прогнозировании
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, проведению независимой оценки качества
профессионального образования.
Представители нашего Партнерства также задействованы в этом процессе. Антон Мороз, являясь
вице-президентом Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты, и Владимир Быков, председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку недвижимости СПб ТПП,
принимают активное участие в работе, направленной на совершенствование профессионального обучения специалистов рабочих строительных специальностей. Комитет на регулярной основе совместно
с образовательными учреждениями проводит мероприятия, цель которых — возрождение системы
профессиональной ориентации молодежи, повышение престижа рабочих профессий, инженерного
труда. Организуются конкурсы профессионального
мастерства, поощряются работники компаний, осу-

ществляется поддержка молодых специалистов. Это
очень важная и нужная работа. И я вижу в этом реальную возможность для решения задач по обеспечению строительной отрасли профессиональными
рабочими кадрами. Сам я принимаю участие в работе оргкомитетов ряда конкурсов — «Строймастер»,
«Строитель года», «Лидер строительного качества»,
«Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший
плиточник».
Не могу не отметить и ту работу, которую проводит Национальное объединение строителей. В июле
прошлого года Национальный совет при Президенте
РФ по профессиональным квалификациям наделил
НОСТРОЙ полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в строительстве. В соответствии с этим Нацобъединение проводит мониторинг
рынка труда, появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в строительной отрасли. Эксперты НОСТРОЙ задействованы
в разработке, применении и актуализации профессиональных стандартов, отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований в строительной
отрасли, а также в организации профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ в сфере строительства.
Хочу особо отметить, что в целях модернизации
системы профессионального образования в сфере
строительства необходимо продолжить разработку
стандартов профессиональной деятельности, предоставив возможность активного обсуждения данных документов профессиональным сообществом.
Национальное объединение также должно развивать и оказывать всестороннюю поддержку институту наставничества со стороны опытных проектировщиков и изыскателей над молодыми специалистами.
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Юрий Панибратов:
— На региональном уровне оценивать потребность в специалистах рабочих строительных профессий должно государство. Оно может это делать
в лице региональных комитетов (министерств) по
строительству, образованию, науке и высшей школе, территориальных отделений Российской академии архитектуры и строительных наук. Иными
словами, это должен быть тот орган, которому выделяются соответствующие средства, перед которым четко сформулированы цели, задачи и сроки
исполнения.
Сергей Фролов:
— Вопрос потребности в специалистах рабочих строительных профессий обсуждается в отрасли не первый год. Мы давно пытаемся прикинуть,
сколько и каких рабочих рук требуется на стройках
Петербурга. Однако однозначно ответить на этот вопрос в настоящий момент не в состоянии ни Торговопромышленная палата, ни отраслевые союзы, ни государственные органы.
Казалось бы, вопрос простой — ведь потребность
в рабочих определяется наличием работы, объектов.
Нет объектов — значит, и рабочие не нужны. Но долгосрочная плановость в строительстве у нас находится в зачаточном состоянии. Планы развития городов, планы развития отрасли меняются практически
ежегодно. «Большого» планирования нет. Например,
по запросу органа по сертификации DQS я на протяжении нескольких лет сертифицировал систему менеджмента качества ОАО «Метрострой». И я видел,
как в Петербурге менялись планы строительства метро — то одни схемы утверждаются, то другие.
Кроме того, всем известно, как меняются планы
развития строительной отрасли при смене высших
должностных лиц в регионах — прежние проекты отменяются, а приоритетными оказываются совершенно другие. Это первый момент.
Второй момент в том, что постоянно появляются
новые технологии, новые материалы, новые требования. На кого-то должна быть возложена задача наблюдать, какие организации, какие материалы и технологии используют. Часто можно услышать, что у нас
производительность труда в строительстве в шесть
раз ниже, чем у американцев. А если посмотреть, какие мы средства применяем, какими мы технологиями пользуемся? Вот этим надо заниматься. Но пока некому.
Третий же момент — это скрытые рабочие кадры.
Я имею в виду мигрантов, нелегально привлекаемых
к работе на стройке.
Все эти факторы в совокупности как раз и не дают
возможности дать внятный ответ на простой вопрос,
сколько и каких специалистов необходимо отрасли.
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Вячеслав Заренков:
— Наиболее точно оценить потребности в специалистах рабочих строительных профессий могут
только сами организации, работающие в отрасли.
Потребность определяется в соответствии с запланированными объемами работ компании и перспективами развития бизнеса.
Региональные объединения СРО могут консолидировать данные по обозначенным потребностям
на региональном уровне и передавать сведения
в региональные комитеты (министерства) образования. На основе этих данных можно и нужно выстраивать и программу образовательных услуг.
Владислав Фролов:
— Оценка потребности в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена важна для любой отрасли экономики. При этом надо иметь в виду,
что не все специальности и профессии тесно связаны только с одной отраслью. Например, слесарь, сварщик, водители различных категорий, электрик найдут
себя в разных отраслях, не говоря уже об экономистах, логистах и т.д. Ввиду этого, отраслевые прогнозы
и специальности не всегда совместимы друг с другом.
Прогнозы, которые осуществляются Комитетом по труду и занятости населения и отражают потребности по
укрупненным группам специальностей (УГС), тоже не
могут служить исчерпывающей основой для прогнозирования потребностей в специалистах и рабочих.
Причина этого в том, что в одну УГС могут входить от
пяти до 12 специальностей (профессий) среднего профессионального образования, весьма отличающиеся
друг от друга по содержанию образования.
Профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Комитета по образованию, для прогнозирования своих контрольных цифр
приема граждан заключают двусторонние договоры
с предприятиями и организациями. Таких договоров
у наших 48 учреждений заключено и действует более
1600. И этот прогноз подготовки кадров, который мы
осуществляем на период от трех до пяти лет, можно
считать наиболее точным, так как все будущие выпускники расписаны по конкретным предприятиям. Такой
подход подтверждает свою правильность статистическими данными. Вот уже несколько лет количество
наших выпускников, не трудоустроившихся в течение
первого года после выпуска, не превышает половины
процента при том, что нашими профессиональными
образовательными учреждениями выпускается ежегодно более 10 тысяч рабочих и специалистов по 143
специальностям и профессиям.
В строительной отрасли прогнозирование потребности в рабочих кадрах — может быть, наиболее сложный процесс. Работодатели-строители даже
в более стабильные годы нечасто могли с уверенно-
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стью сказать, какие кадры и в каком количестве будут
им необходимы даже в краткосрочной перспективе.
Работодатели всегда объясняли это тем, что большое количество малых и средних предприятий строительной отрасли не имеют долгосрочных заказов и не
всегда могут предвидеть объемы своей деятельности
даже на полгода вперед. Независимые оценки различных источников потребности в специалистах строительной отрасли могут отличаться на порядок.
Конечно, самый стабильный заказчик для системы профессионального образования — государство,
а точнее — бюджет Санкт-Петербурга. Однако для
экономичного и оптимального расходования бюджета необходимо наиболее точно представлять приоритеты и потребности экономики города, его отраслей.
Можно говорить о том, что в сложившейся сейчас ситуации в экономике и на рынке труда, двусторонние
договоры образовательных учреждений и работодателей дают всё же наиболее точное представление
о действительной потребности в кадрах.
Многие предприниматели, включая генеральных
директоров и кадровые службы крупных предприятий, находятся в плену представлений о том, что специалиста обязательно надо готовить два, три года, а то
и дольше. Однако возможности, которыми располагают профессиональные образовательные учреждения
сегодня, позволяют разрабатывать и в кратчайшие
сроки реализовывать различные образовательные
программы. Например, новую квалификацию можно дать рабочему за три-шесть месяцев в зависимости от периодичности занятий. Новую компетенцию
работник предприятия может освоить за один-два
месяца. По договорам с организациями, образовательные учреждения могут составить даже индивидуальный учебный план под конкретное рабочее место.

Например, работодателю-строителю для выполнения
заказа требовался каменщик, а теперь наступила стадия работ, когда нужен штукатур, маляр или плотник.
Можно каждый раз увольнять работника, искать нового, потом следующего и так далее. А можно дать новую
компетенцию тому рабочему, который хорошо себя
зарекомендовал. Конечно, со стороны работодателя
потребуются средства для переобучения такого сотрудника, но взамен предприниматель обретает стабильность в кадрах, повышение качества работ и сопутствующие этому дополнительные преимущества.
Сегодня почти каждый второй выпускник профессиональных образовательных учреждений Комитета
по образованию — рабочий или служащий, который обучался на договорной основе, то есть прошел переподготовку, получил новую профессию или
квалификацию.
— Кто может и должен быть заказчиком для системы профессионального образования по подготовке специалистов рабочих профессий?
Вячеслав Заренков:
— Заказчиками являются коммерческие организации, использующие в своей деятельности труд специалистов рабочих профессий. Сегодня квалифицированные кадры — большой дефицит, особенно,
среди рабочих профессий. Все хотят работать в офисах, быть руководителями. Но я придерживаюсь такого мнения: стать хорошим руководителем может
только тот человек, который знает дело своей фирмы изнутри, пройдя все ступени производственного процесса. Поэтому, чтобы руководить строительной компанией, нужно сначала самому поработать на
стройплощадке.
А дефицит кадров связан и с тем, что в последние годы престиж рабочих профессий нивелирован.
Компания «Эталон» пытается решить этот вопрос собственными силами — мы поддерживаем репутацию
рабочих профессий среди молодежи, курируем учебные учреждения, предоставляем места для прохождения студентами практики.
Прежде всего, сам бизнес должен формулировать
социальный заказ для учебных заведений, а также
помогать перспективным выпускникам в прохождении практики и последующем устройстве на работу.
Ряд предприятий сегодня готовит кадры для себя, заключая договоры с вузами и техникумами. Однако пока это под силу только крупным компаниям — таким,
как «Метрострой».
Помимо активного участия работодателей в разработке образовательных стандартов и программ,
а также формирования бизнесом целевых заказов на
подготовку кадров, необходимо увеличить контрольные цифры приема абитуриентов на строительные
специальности.
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Наконец, целесообразно создавать учебные центры при строительных компаниях. В этом случае
к процессу обучения подключаются специалисты
компании, у которых есть практический опыт, знание
современных потребностей и тенденций рынка.
— Какими же профессиональными навыками
должен обладать выпускник образовательного
учреждения? Должны ли они соответствовать
профессиональному стандарту, федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС), узким требованиям конкретного работодателя или быть более широкими, чтобы уметь
работать по смежным специальностям?
Владимир Чмырёв:
— В сегодняшних условиях требования к молодым специалистам возрастают: в цене «многопрофильные» работники. Постоянное совершенствование оборудования, материалов, технологий требует
постоянного повышения уровня знаний, умений и навыков. Без этого не получится эффективно и во всей
полноте использовать возможности современного
строительства.
Юрий Панибратов:
— Для получения документа государственного образца о соответствующем образовании выпускник
должен обладать навыками, соответствующими федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС), который должен быть разработан
профессиональными строителями совместно с педагогами, рассмотрен и одобрен профессиональным
сообществом (НОСТРОЙ и Минстрой России) и утвержден Правительством России.
Евгений Рыбнов:
— Выпускник должен обладать всеми професси-
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ональными навыками (компетенциями), перечисленными в ФГОС, в профессиональных стандартах. Их перечень и количество варьируется в зависимости от
уровня образования, от получения квалификации, от
вида профессиональной деятельности, от специфики
вуза. Вот, например, некоторые из компетенций стандарта по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: подбирать строительные
конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий, организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных
объектов. Перечень профессиональных навыков может быть «заточен» под требования конкретного работодателя, может быть более широким или специфичным, но в любом случае должен соответствовать
утвержденным стандартам.
Вячеслав Заренков:
— Выпускник образовательного учреждения должен обладать главным навыком — умением применять полученные знания на практике. Если мы говорим о рабочих профессиях, то этот навык тем более
является ключевым. Можно много и хорошо знать теоретическую часть процесса, но без умения применять эти знания на практике их значимость обесценивается. Поэтому так важно тесное взаимодействие
учебных учреждений с компаниями-застройщиками:
чтобы выпускник смог профессионально работать, он
должен уже в процессе обучения понимать всю технологию рабочего процесса.
Группа компаний «Эталон» уделяет большое внимание работе со студентами, потому что мы понимаем,
чтобы получить профессиональные кадры, нужно инвестировать в них еще на этапе их становления. Под
инвестированием я понимаю, прежде всего, передачу опыта и предоставление возможности изучать рабочий процесс, технологии не в учебном классе, а на
стройплощадке.
Только бизнес определяет, какие кадры ему нужны, какими умениями должен обладать рабочий той
или иной специальности. Образовательные программы, к сожалению, сегодня не поспевают за развитием технологического процесса, поэтому знания,
даваемые студентам, иногда бывают неактуальными, устаревшими. А бизнес остро чувствует все новшества и сразу применяет их на практике. И может
поделиться опытом этого применения с молодыми
специалистами.
Для эффективности образовательного процесса,
конечно же, было бы верным разрабатывать стандарты образования совместно с представителями
отрасли. И делать это систематически.
И еще очень важно помнить, что помимо обучения
студентов нужно совершенствовать знания и навы-
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ки и уже работающих специалистов: регулярные
курсы повышения квалификации — залог сохранения и развития профессиональных кадров.
Владислав Фролов:
— Если вопрос о профессиональных навыках рабочего мы зададим группе предпринимателей, то
получим почти столько же разных ответов, сколько предпринимателей будут находиться в аудитории. Мы знаем это по опыту. На одной из конференций в 2014 году, где присутствовали представители
сферы автотехобслуживания, мы говорили о компетенциях, которыми должен обладать выпускник-автомеханик. По сути, это требования, которые предъявляет предприниматель к выпускнику. Выяснилось,
что требования столь отличны друг от друга, что одному работодателю достаточно того, чтобы выпускник умел приворачивать гайки на колесах. Другому
необходимо, чтобы выпускник хорошо знал законы Ньютона. Третий не прочь был бы видеть работника со знанием психологии общения, так как для
него это не просто автомеханик, а продавец всего спектра услуг, который предоставляется его
автосервисом.
Иными словами, в профессиональных стандартах будут выражены обобщенные требования работодателей. Учет этих требований при подготовке
специалистов возможен и сейчас, даже при отсутствии профессиональных стандартов, так как вариативная часть образовательных стандартов позволяет реализовывать пожелания конкретного
работодателя. Примеры такой совместной работы
предприятий и образовательных учреждений у нас
есть практически в каждой отрасли, но особенно ярко представлены в судостроении, автосервисе, жилкомсервисе, туризме и сфере обслуживания. Важно
лишь, чтобы предприниматель как можно раньше
подключился к работе по корректировке учебного плана на подготовку специалиста или рабочего.
Тогда именно его требования и лягут в основу вариативной части. Если при этом предприниматель предоставит свою производственную базу для прохождения практики, тогда и навыки, которые получит
будущий выпускник, будут ориентированы на оборудование работодателя.
Если условия, о которых шла речь выше, соблюдаются и работодателями, и образовательным учреждением, тогда можно говорить об элементах
дуального обучения. Пока в таких случаях говорим о социальном партнерстве, при котором теоретическую часть полностью берет на себя
образовательное учреждение, а практическая составляющая реализуется с максимальным приближением к условиям труда и оборудованию конкретного предприятия.

— Квалификация любого выпускника базируется как на знании им теории, так и на наличии
у него практических навыков. Где же лучше всего ему получить их — в мастерской образовательной организации, на специализированном
полигоне, на строительном объекте? Какова оптимальная продолжительность производственной практики? В последнее время в сфере СПО
часто можно слышать словосочетание «дуальное образование». Что это такое?
Юрий Панибратов:
— Начальные практические навыки обучающийся должен получить в мастерской образовательной организации, последующие — на строящихся объектах. «Дуальное образование» же, как
и «Управление проектом» и «Дорожная карта» —
это модные синонимы давно известных отечественных понятий «Сочетание теоретического обучения с практическим», «Управление строящимся
объектом» и «Планирование». Таким образом, дуальное обучение — не что иное, как оптимальное
сочетание аудиторных занятий с приобретением
практических навыков, а впоследствии — профессионального мастерства в реальных условиях выполнения работ на строящихся объектах. Оптимум
по каждой профессии должен быть определен высокопрофессиональными мастерами-наставниками. При трехлетнем обучении производственная
практика должна занимать, по моему мнению, не
менее 40% учебного времени.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Владимир Чмырёв:
— Гарантированные связи между образованием
и производством жизненно необходимы любому профессиональному обучению. Хорошим примером здесь
может послужить положительный опыт работы Союза
реставраторов Петербурга, объединяющего ведущие
реставрационные компании города, которые также
входят в наше Партнерство. Союз реставраторов поддерживает профильные учебные заведения, и эта работа ведется по нескольким направлениям.
Во-первых, благодаря включенности в профессиональное сообщество, лицеи решают проблему с организацией производственной практики. Учащиеся
работают на объектах культурного наследия под руководством опытных профессионалов реставрации.
Во-вторых, бизнес, заинтересованный в подготовке кадров, оказывает ребятам прямую материальную поддержку. С 2007 года двадцати лучшим
учащимся реставрационных специальностей Союз
реставраторов ежемесячно выплачивает специальные стипендии.
В-третьих, специально для учащихся профильных
лицеев Союз реставраторов организует профессиональные экскурсии на реставрационные объекты, мастер-классы по использованию новейших материалов
и технологий реставрации.
Наконец, на площадке реставрационного лицея
Союз проводит ежегодный конкурс профессионального мастерства «Реставратор года». На протяжении нескольких лет это давало ребятам возможность

Саморегулирование и Бизнес 39

наблюдать работу лучших профессионалов города, а в 2012 году студенты впервые были допущены
к конкурсу в качестве участников.
На мой взгляд, такое взаимодействие как раз
и является своего рода примером дуального образования, о котором сейчас так модно говорить. Оно
предполагает синтез усилий образовательного учреждения и предприятия в подготовке кадров: вуз
или колледж дает учащемуся общеобразовательные
предметы, а предприятие занимается практической
подготовкой.
Вячеслав Заренков:
— Как я уже говорил, подготовка кадров, в которых отрасль по-настоящему нуждается, невозможна
без непрерывной работы с будущим работодателем.
Бизнес, заинтересованный в собственной конкурентоспособности, должен постоянно работать с образовательными учреждениями и выращивать для себя сотрудников со студенческой скамьи. А студенты,
со своей стороны, должны заботиться о совмещении
обучения на последних курсах с плотной практикой
на производствах. Такая практика есть у студентов
ГАСУ. Ежегодно у них есть возможность пройти практику в организациях, объединенных в Группу компаний «Эталон». О дуальном образовании нам известно. Собственно, то, о чем мы сегодня беседуем — это
и есть принципы дуального образования. Оно является наиболее эффективным.
— Кто и в какой степени получает основную
выгоду от высококачественного профессионального образования (государство, работодатель, выпускник)?
Юрий Панибратов:
— Пожалуй, это выгодно в равной мере всем.
Государство получает высококачественную недвижимость с длительным сроком службы, увеличенной продолжительностью межремонтных периодов,
существенно снижая при этом эксплуатационные
расходы. Работодатель получает добротно и в срок
выполненные строительно-монтажные работы, своевременно сдает объект в эксплуатацию, экономя
на условно-постоянных накладных расходах, повышает рейтинг, а следовательно, и востребованность
у инвесторов. Выпускник получает достойную заработную плату, премиальные доплаты, всегда востребован работодателями.
Владимир Чмырёв:
— Выгоду от качественного профессионального
образования получают все вместе взятые — и государство, и работодатель, и выпускник. Работодатель
и СРО особо заинтересованы в высокой квалификации специалистов, поскольку они отвечают за качество работ не только своим авторитетом, но и финансовыми средствами.
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На государственном уровне без
подготовленных кадров невозможно решить стратегические
и тактические задачи в строительстве, поскольку от профессионализма работников напрямую
зависит производительность труда. Один из поразительных примеров — недавняя новость о том,
как в Китае строители возвели
57-этажный небоскреб всего за
19 дней. Процесс стройки был заснят видео. Скорость строительства достигла трёх этажей в день.
Это стало возможно благодаря
высокопрофессиональной работе проектировщиков и использованию новейших материалов —
специальных заводских блоков
по принципу конструктора Lego
с низким энергопотреблением.
Это хороший пример для подражания и повод задуматься над нашим уровнем подготовки специалистов. Кадры решают всё, и от
этого никуда не деться.
Вячеслав Заренков:
— Государство заинтересовано в развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе, что является следствием
высокопроизводительного труда квалифицированных работников. Коммерческие предприятия
(работодатели) получают выгоду,
повышая эффективность и прибыльность производства; для выпускников качественное профессиональное образование служит
гарантией дальнейшего самостоятельного продвижения к вершинам профессионального мастерства, профессиональной
самореализации и конкурентоспособности на рынке труда.
Владислав Фролов:
— В истории Ленинграда был
очень яркий период развития
профессионально-технического
образования. Это были 70–80-е
годы, когда были построены и на-

чали готовить кадры около ста
новых ПТУ. Однако это были федеральные образовательные учреждения, и средства, вложенные в строительство училищ,
были выделены правительством
страны. Сейчас развитие материально-технической базы профессиональных образовательных
организаций целиком ложится
на бюджет Санкт-Петербурга. За
последние пять лет по различным программам, у твержденным Правительством Петербурга,
только на реконструкцию зданий
и их оснащение современным
оборудованием городом было направлено более двух с половиной
миллиардов рублей.
Без доли преувеличения можно говорить, что сегодня почти
все профессиональные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию, оснащены лучше, чем
многие предприятия тех отраслей, для которых ведется подготовка кадров.
Юрий Панибратов:
— Должное внимание системе профессионального образования в Ленинграде уделял
первый секретарь областного комитета партии Г. В. Романов. До
прихода в обком КПСС Григорий
Васильевич работал секретарем Кировского райкома. На
территории района действовал
Кировский завод — флагман отечественного машиностроения.
Очевидно, это обстоятельство
воспитало в нем осознание роли профессионального мастерства рабочих в создании образцовой продукции. В его бытность
первым секретарем ОК КПСС
в городе и области была создана
система профессионального образования с прекрасным по тем
временам оборудованием в ПТУ
и СПТУ, хорошими общежитиями,

действенной системой поощрения хорошо работающих выпускников (например, ленинградская
прописка и получение квартиры).
Эта система профессионального
образования заслужила признание во всей стране.
Ольга Крылова:
— Преимущество для будущих
работников очевидно. С каждым
годом потребности рынка в высококвалифицированных специалистах растут. Соответственно,
хорошее образование становится конкурентным преимуществом
для выпускников профессиональных учебных заведений, позволяющим занять более выгодную позицию на рынке труда. Хороший
уровень профобразования повышает шансы выпускников на
успешное трудоустройство.
Для работодателя хороший уровень образования важен как
с точки зрения качества труда работника, так и с позиции финансовой эффективности. Чем лучше
образован сотрудник, чем выше
его квалификация и подготовка,
тем меньше затраты организации
на его адаптацию и обучение.
Государство, по сути, — конечный выгодоприобретатель в данной ситуации. Во-первых, выпускники с хорошим уровнем
подготовки имеют все шансы на
то, чтобы самостоятельно найти себе работу, т. е. фактически
в данном случае у государства отпадает необходимость принимать
участие в трудоустройстве молодых специалистов. А во-вторых,
качественный труд способствует развитию производства и повышению производительности
труда, что в итоге являются существенным фактором модернизации производства и развития
экономики страны.

42 Саморегулирование и Бизнес

№4 (59) апрель 2015

СТРОИТ ДЕ ЕВ Е
И КА ЕСТВЕННЕЙ
ЮЛИЯ КВИТКО A Инновационные подходы должны стать приоритетными в развитии строительной

отрасли России, при этом государство обязано создать механизмы и стимулы для инновационного
роста отрасли, считают участники конференции «Инновационные подходы в строительной отрасли»,
которая была организована Национальным объединением строителей в рамках деловой программы
РИСФ — 2015.
ВРЕМЯ НОВОГО
РЕЕСТРА
В целом по итогам 2014 г. в развитии строительной отрасли наблюдается позитивная динамика.
По факту произошел серьезный
рывок, построено 81 млн кв. м жилья, что на 15% больше по сравнению с 2013 г. Но текущее состояние дел не позволяет твердо
надеяться на стабильность и долговременность подобного роста,
тем более, что экономика страны
требует не просто экстенсивного
роста в освоении объемов строительства. Сегодня каждая третья квартира в России покупается

в ипотеку, и правительство намерено в дальнейшем, при стабилизации финансовых рынков, развивать этот сектор как один из
приоритетных механизмов поддержания отрасли. Однако рост
банковского кредитования, причем, как для производственного
сектора, так для конечного потребителя заставляет думать о новых
подходах, материалах и технологиях, которые позволят удешевить
себестоимость строительства
и повысить его качество.
При этом инновационный рост
отрасли должен быть простимулирован государством, уверен

председатель комитета инновационных технологий в строительстве НОСТРОЙ, начальник отдела
нормативно-технического регулирования НП «СРО Объединение
строителей газового и нефтяного
комплексов» Николай Селезнев.
«Когда мы знаем главный путь, то
по нему может проехать не только один вагон, а множество эшелонов. Академические определения говорят, что инновации — это
нововведения. Можно вспомнить
и слова Эйнштейна о том, что если
решение является простым, значит, на заданный вопрос отвечает сам бог. Зачастую у нас говорят

СТРОИТЕЛЬСТВО

о таких инновациях, смысл которых никто не может понять, и они
скорее напоминают абстрактные
умозаключения, нежели действительно что-то ценное. В конечном итоге, инновационное развитие — это безопасность, в том
числе экологическая и пожарная, постоянно высокое качество
продуктов строительной отрасли,
обеспечение конкурентоспособности деятельности и улучшение
эксплуатационных качеств объектов. Рассматривая последнюю
категорию, необходимо определять жизненный цикл нашей продукции. Причем определять эту
категорию важно не только на
этапе проектирования и строительства, но и при эксплуатации
объекта»,— рассказал председатель комитета НОСТРОЙ. По его
словам, среди инновационных
продуктов максимальный эффект
приносят системные, в первую
очередь, управленческие решения. Это те процессы, которые отмечены в законодательстве и носят глобальный характер, дают
наивысший экономический результат в масштабах всего государства. «Не стоит, впрочем, говорить, что какая-то инновация
будет лучше, — подчеркнул он, —
мы готовы работать с любой». В то
же время неверные управленческие решения так же глобально
способны влиять на работу системы. К примеру, отнесение сферы
производства строительных материалов в ведение Минпромторга,
по оценке отраслевых экспертов, разрывает единый технологический процесс строительного комплекса. Очевидно, что сами
по себе строительные материалы
мало кому пригодятся, если они
не используются на строительной
площадке.
Дальнейшим шагом в создании
единого пространства инноваций
в строительной отрасли может
стать реестр наилучших и доступных технологий с последующим их

включением в строительную документацию. Отсутствие нормативной документации на инновационные технологии — это одна
из главных проблем в этой сфере.
Подобные предложения необходимо включить в стратегию инновационного развития строительной отрасли, считают в НОСТРОЙ,
а решения по инновационной поддержке должны приниматься на
законодательном уровне. В свое
время на совместном заседании
профильного комитета НОСТРОЯ
и НОПа были определены главные
критерии для инновационных продуктов и те экономические факторы, которые позволяют ту или
иную продукцию строительной индустрии признать инновационной.
Главными показателями в этой
системе координат являются рост

Саморегулирование и Бизнес 43

производительности труда, который должен составлять не менее 15–20%, снижение затрат на
весь жизненный цикл продукции
на 15–20% и повышение общей
эффективности внедрений не менее чем на 20%. При этом должно
сохраняться обеспечение экологической и пожарной безопасности с одновременным повышением энергоэффективности на 20%.
И хотя в НО уже говорят об
определенной динамике проявлений некоторых из этих критериев
в реальном строительном производстве (например, в минувшем
году в ходе облицовочных работ
одной из компаний производительность труда была повышена
в 8 раз), называют и факторы, которые препятствуют развитию инвестиций. Так, при нормальной

КСТАТИ
Сегодня в строительной индустрии Европы внедряются «умные» фабрики,
иными словами безлюдные технологии, где всю работу выполняет робототехника. Это даст к 2020 году большой прорыв в производительности труда.
Считается, что новый технологический уклад берет отсчет с 2012 года, когда в США появились первые такие предприятия. Теперь они захватывают все
больше стран. В том числе, благодаря снижению стоимости роботов.
В России тоже развивается это направление. В 2014 году в компании
«Мортон» начал свою работу первый ультрасовременный домостроительный
комбинат «ГРАД» мощностью 525 тыс. кв. м изделий в год, который «Мортон»
строит в партнерстве с госкомпанией РОСНАНО в Московской области.
Комбинат станет площадкой для внедрения новых технологий в российской
строительной отрасли. В планах — строительство сети передовых ДСК в регионах России. По словам представителя компании, на сегодня это самый роботизированный завод в мире, по этому уровню он превосходит, в том числе,
немецкие предприятия, чье оборудование он использует. Но пока это капля
в море.
Функция государства — создавать условия для внедрения инноваций на
всех уровнях строительного процесса. Но нужно это делать вместе с национальными объединениями строителей, которые должны выступать в качестве
экспертов. В этой сфере крайне важно определение верных критериев, так
как далеко не все новшества следует признавать в качестве инновационных.
Особенно важен этот вопрос в сфере госзакупок, так как чиновники зачастую
не представляют, что такое инновационные технологии и судят о них с чисто
формальных позиций.
Сегодня все активней используются так называемые BIM — технологии
(Building Information Modeling). Это информационное моделирование здания,
которое включает его возведение, оснащение, обеспечение эксплуатации
и ремонт. Оно предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о строящимся объекте со всеми её взаимосвязями и зависимостями. Но пока внедрение такого подхода происходит трудно,
в России отсутствует даже необходимое для этих целей программное обеспечение. А без единой информационной платформы создать такие системы нереально. Вместе с тем ее внедрение позволит существенно снизить стоимость
проектных и строительных работ на всех этапах.
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НИКОЛАЙ КУТЬИН,
президент НОСТРОЙ:
— Тема инноваций в строительстве не только одна из
самых важных и интересных, но, пожалуй, является
и самой сложной. Мы, как
Национа льно е объ е дине ние строителей, имеем хороший задел. Та работа, которая проводилась в течение
пяти лет НОСТРОЙ и специалистами, привлеченными экспертами и разработчиками,
увенчалась большим количеством нормативных документов в техническом регулировании. У нас есть понимание
новых продуктов, которые
могут выйти на рынок и ускорить, увеличить объемы, удешевить строительство, сделать его и качественным,
и безопасным одновременно. Однако есть и проблемные моменты, среди которых
сложности в проектировании
и строительстве новых предприятий, в возможности применения новых материалов
и технологий.

норме прибыли сегодняшние инвесторы и заказчики говорят, что
у них и так все есть, а следовательно, инновации не нужны. Поэтому
инновационный процесс должен
быть всегда мотивирован и мотивирован со стороны государства.
Причем это могут быть налоговые льготы, прямые бюджетные
инвестиции, помощь в продвижении на рынке. В то же время, следует помнить, что риски, которые
есть в секторе инноваций, трудно
прогнозируемы и полностью исключить их невозможно. При этом
нужно не забывать о том, как их
минимизировать с помощью существующих венчурных фондов, способных эти риски погасить. Также
действенным инструментом инновационного развития отрасли может стать постоянный мониторинг,
осуществляемый совместно правительством и Национальными
объединениями. Он окажет не
только содействие в создании
нормативной документации, но
и окажет информационную поддержку лучшим практикам в данной сфере.
Дополнительным рычагом снижения издержек и повышения
качества является система бережливого строительства и информационного моделирования. Как отметил представитель
Некоммерческого объединения
строителей газового нефтяного
комплекса Лев Моисеев, реалии
рыночной экономики требуют снижения затрат. В этих условиях резко возрастают требования к контролю качества строительства, так
как от этого зависит безопасность
и длительность эксплуатации объектов. В свою очередь повышение
контроля качества также влечет
увеличение затрат. Единственным
решением такого противоречия
может стать создание единой системы организации контроля качества всеми участниками и на всех
этапах жизненного цикла объекта,
подтвержденного системой нор-

мативно-технической документации. Удобный инструмент для этого
— применение 3D моделирования. При этом отказ от учета затрат
на последнюю стадию жизненного
цикла — утилизацию объекта —
резко деформирует картину экономической эффективности. «Можно
только представить, во что выльется утилизация и вовлечение
в хозяйственную деятельность земельного участка, на котором была построена, например, атомная
электростанция или нефтехимическое производство», — резюмирует он.

ПРАКТИКА НА СТРАЖЕ
ИННОВАЦИЙ
Как показывает статистика,
начиная с 60-х гг. производительность труда в мировом строительном комплексе падает по
отношению к двухкратному за
этот же период увеличению производительности труда в промышленном секторе. Несмотря
на то, что во всем мире в строительный бизнес вкладываются
хорошие деньги и появляются все
новые технологии, по-прежнему
не удается уйти от общих организационных просчетов на управленческом уровне. «Бардак в организационной сфере, который
присущ всем строительным корпорациям, в том числе и крупным, приводит к спаду, — считает генеральный директор ООО
НПП «ПИРС-КОНСА ЛТ» Вадим
Егоров. — В то же время нередко простои на строительной площадке доходят до 60%. Трудно
назвать стройки, которые бы закончились в срок или не вышли
за рамки первоначального бюджета. О качестве вообще сложно говорить. В данный момент мы
имеем производительность труда
на 20% ниже американской и на
30% шведской», — отметил он.
При этом, напоминает эксперт,
есть такие испытанные практики,

которые прошли проверку временем и географией распространения. Это так называемое lean
construction — бережливое строительство, которое во всем мире
применяется с 90-х годов. Эта совокупность методов позволяет,
как минимум, выполнить все взятые на себя обязательства, получив при этом запланированную
маржу. То есть сделать, что было
обещано, и при этом еще не разориться. И тут принципиально важным является эффект масштаба.
Такое строительство может применяться на стройплощадке, при
этом эффект будет ниже, чем при
управлении строительной компанией. И еще выше он будет
при управлении строительными
комплексами.
Еще одной сферой, перспективной с точки зрения применения
инновационных энергоэффективных технологий, может стать
малоэтажное строительство, считает Валерий Казейкин, вицепрезидент НАМИКС, заместитель
председателя экспертного совета
по жилищной политике и ЖКХ при
Комитете Государственной Думы.
Сегодня развитию этого сегмента строительства уделяется значительное внимание в государственных программах. Если пять

лет назад малоэтажка занимала около 37%, то к 2014 г. уже более 52% от общих объемов ввода
жилья. Наиболее востребованные параметры на этом рынке,
с учетом ранее заявленных жилищных программ для населения,
— это жилье эконом-класса, обладающее энергоэффективностью класса Б, то есть на 40% выше тех нормативов, которые есть.
При этом его стоимость не должна превышать 30 тыс. руб. за кв.
м., включая внутреннюю отделку, сети, благоустройство территорий, детские сады, школы и всю
остальную сопутствующую инфраструктуру. Такую задачу, без
использования инноваций не решить, полагают эксперты. Однако
примеры подобных решений уже
существуют. Так, одним из победителей Градостроительного конкурса Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ стал проект «Жилой
комплекс «Экодолье Оренбург»
в селе Ивановка Оренбургской
области. Он победил среди 17
конкурсных проектов в номинации «Лучший реализованный
проект застройки территории
объектами малоэтажного строительства».
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СТРОИТЕЛЬСТВО

МИХАИЛ ПОСОХИН,
президент НОПРИЗ:
— Ни одна страна в мире не имеет такого потенциала инвестиционно-строительного комплекса, как Россия.
Сегодня национальные объединения изыскателей, проектировщиков и строителей
совместно с Минстроем реализуют очень интересные задачи, которые касаются как
практических, так и чисто законодательных инициатив.
У нас много регионов, и в первую очередь региональная политика позволяет реализовывать те задачи, которые перед
нами стоят.
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АВТОНОМНОЕ ОТОП ЕНИЕ
КАК ОСОЗНАННАЯ
НЕОБ ОДИМОСТ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Ветшающие теплотрассы и котельные… клубы пара. Как следствие, тепло

в дома поступает с большими потерями, а показатели энергоэффективности и энергосбережения
стремятся к нулю. Коммунальные службы со своей стороны недополученную прибыль возмещают за
счет жильцов. Где же выход? Одно из предлагаемых решений — автономное отопление.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сегодня действительно наблюдается большой износ котельных
и теплотрасс, восстановление которых требует очень серьезных
финансовых вложений со стороны государства, констатирует руководитель службы продаж
Balt Gaz Групп Дмитрий Попов.

Оптимальной альтернативой может стать система автономного отопления дома. Она появилась в Европе и довольно быстро
распространилась по всему миру
благодаря целому ряду преимуществ перед централизованной
системой.

ВАДИМ ЛИВЧАК,
Вице-президент НП «АВОК»:
— Контролирование фактической температуры внутреннего воздуха – это не только рычаг
по предотвращению перегрева квартир по мере просушки их ограждающих конструкций, но
и обратная связь между программой авторегулирования и результатом реализации этой программы. Такое решение расширяет потенциал
энергосбережения путем использования его для пофасадного авторегулирования протяженных многосекционных домов, что позволяет одновременно сокращать теплоотдачу отопительных приборов и стояков
системы отопления вплоть до полного отключения при необходимости.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
И ОЦЕНКИ
Во многих городах России
(в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Брянске
и др.) многоквартирные дома
с автономными системами отопления сдавались в эксплуатацию еще в 1999 году. А в последнее время домов именно с такой
отопительной системой появляется все больше.
В 2005 году специалистами одной из отечественных компаний
был разработан и внедрен в производство газовый котел для поквартирных систем отопления
малой мощности. Специально
для эксплуатации в российских
условиях были спроектированы

настенные газовые котлы. Они
зарекомендовали себя как надежная альтернатива аналогам
зарубежных поставщиков.
Сегодня, по оценке Дмитрия
Попова, наблюдается развитие
блочно-модульных котельных.
Они эффективнее, чем стандартные котельные централизованного отопления, просты в монтаже и обслуживании.

ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ
Бесспорным плюсом автономных систем отопления, как отмечают эксперты, является доступная стоимость. К тому же даже
с учетом того, что предстоит оплачивать количество газа, используемого для обогрева, потребитель
будет платить значительно меньшие суммы за коммунальные услуги. Автономное отопление позволяет пользоваться им в том
случае, когда оно необходимо,
можно скорректировать интенсивность нагрева, а в случае отъезда — отключить его вовсе. Это
значительно экономит средства.
Необходимо отметить и тот факт,
что стоимость новостройки с автономным отоплением значительно ниже. Планирование и монтаж
централизованной системы требует от застройщика значительного капиталовложения. А это, безусловно, существенно поднимает
и цену самого жилья. Кроме того, известны ситуации, когда постройка многоквартирного дома
существенно затруднена по той
причине, что в районе строительства отсутствует возможность
подключения к централизованной городской тепломагистрали. И единственным вариантом
для поддержания тепла в каждой
квартире является использование автономных систем.
Если для централизованной системы проект делается один раз
и, как правило, может использо-
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ГАЙ ИМЗ,
Генеральный директор НП «Совет по
экологическому строительству»:
Из энергоэффективных технологий надо отметить энергетическое моделирование. Это недорогой, но очень разумный способ определить, как
энергия будет использована в помещении, рассчитать в ходе проектирования, какие места будут теплее или холоднее, где можно оптимизировать энергозатраты. В России это уже стало новой профессией, рынок
сам приходит к этому. Нормой стали рекуперационные технологии вентиляции. В российских климатических условиях нелепо выпускать теплый воздух зимой на улицу, когда его можно утилизировать. В России
многие технологии импортируются. Это теплонасосы, солнечные батареи, которые должны производиться в стране, чтобы снижать себестоимость и повышать экономическую и энергетическую эффективность
строительства.

ваться многократно, то для автономной системы проектирование индивидуально, поскольку
каждый дом своеобразен, рассказывает руководитель отдела
строительства Группы компаний
«Айдадом» Сергей Киселев.
В меньшей степени это касается поселков таунхаузов — дома и проекты в данном случае
унифицированы, однако даже
в одном поселке, как правило,
представлено несколько видов
домов, и под каждый надо сделать
проект.
Строительно-монтажные работы централизованной системы
недешевы. Однако эта система
обслуживает большое количество
потребителей и суммарные затраты, как правило, ниже чем стоимость отдельных систем.
Эксплуатация — краеугольный
камень: чем сложнее система,
тем больше уровней контроля необходимо и тем больше опасность
и тяжесть последствий при выходе ее из строя; сложнее обеспечить бесперебойное ее функционирование. Локальная система
не имеет сетей, и все обслуживание сводится к контролю за генератором тепла. Кроме того, немаловажным является тот факт, что
экономика централизованной
системы рассчитывается из постоянного участия всех потреби-

телей. Если часть из них не работает, система неэффективна. Так
же неравномерно распределение
потребления между пользователями и затраты на доставку тепла к каждому. Платить приходится
в общий «котел» — тепловые счетчики не спасают, так как не учитывают потери тепла в сети — они
все равно распределяются между
всеми потребителями, резюмирует Сергей Киселев.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Объективности ради отметим,
что, как и любая другая система, автономное отопление имеет и свои минусы. Один из основных — невозможность его
применения в домах свыше девяти этажей, отмечает Дмитрий
Попов. Также, по его словам,
«ложкой дегтя» можно считать
и установку ненадежного котельного оборудования, например, китайских производителей, с целью
экономии средств подрядчиком.
К безусловным минусам можно отнести и халатность пользователей. Любая система в доме,
будь то отопительная или канализационная, требует периодического профилактического осмотра и обслуживания. Очень часто
причиной проблем и сбоев в работе является продолжительное
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КСТАТИ

ЛУЧШЕ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ
Самыми удобными по монтажу, управлению и автоматизации являются электрические котлы. Их мощностью, а значит, температурой в помещении легко управлять, они не требуют специального помещения для котельной. Они чрезвычайно экологичны, поскольку полностью отсутствуют
выбросы продуктов сгорания.
Как указывают специалисты, хорошо бы параллельно с котлом на твердом, жидком топливе или газе иметь запасной источник теплоснабжения.
В случае аварии, отсутствия топлива, такой источник всегда придет на помощь (за исключением случая отсутствия электроэнергии) и в автоматическом режиме поддержит минимальную, а если позволит выделенная электрическая мощность, то и комфортную температуру.

отсутствие сервисного ремонта. Как правило, осмотр системы специалистом должен производиться минимум раз в год. Но
многие пользователи просто забывают об этом.
Для эффективной эксплуатации автономного отопления необходимо также создание качественной вентиляционной
системы. Хотя, как отмечают специалисты, на сегодняшний день
проблема является менее акту-

альной, чем, скажем, десять лет
назад. Проекты и правила создания вентиляционных систем имеют силу нормативов. К тому же
и при планировании дома этот вопрос становится во главу угла.
Существует и проблема снижения эффективности работы системы из-за неотапливаемых соседних помещений. И проблема эта
весьма актуальна, особенно для
тех, кто приобрел квартиру с индивидуальным отоплением в но-

вом доме и не обзавелся еще соседями. Возникает следующая
ситуация: в пустующих квартирах
автономное отопление домов не
работает, а, значит, общие стены
всегда остаются холодными. Как
результат, в значительной мере понижен уровень отопления
в заселенных квартирах. Правда,
многие владельцы многоквартирных домов смогли решить эту
проблему таким способом: в отдельной квартире устанавливается современная отопительная
система, позволяющая автоматически поддерживать минимальный уровень отопления, не требуя
при этом постоянного контроля.
Постепенно в эксплуатацию
сдается все больше домов, в которых каждая отдельная квартира имеет собственную систему
отопления. Такие системы регулярно модернизируются, что делает их внедрение и использование максимально эффективным
и все более доступным.
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СЕТЕВОЙ ПРОРЫВ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Разговоры о необходимости упрощения процедур технического подключения

к электросетям велись на самом высоком уровне не один год. Ключевым моментом стало принятие
в 2012 году «дорожной карты». О важности этой разработки говорит тот факт, что за ее подготовку
отвечала специальная рабочая группа Агентства стратегических инициатив. В нынешнем году
стартовали инициативы, касающиеся газораспределительных сетей.
ПОЧЕМУ РОССИЯ
НЕ АМЕРИКА…
И НЕ ФИНЛЯНДИЯ
По данным рейтинга Doing
Business Всемирного банка,
к 2012 году — моменту принятия «дорожной карты» — Россия
находилась в конце второй сотни стран (183-е место) по доступности подключения к сетям.
СШ А з аним аю т 19 с т р о ч к у рейтинга Doing Business.
В среднем на присоединение
необходимо 68 дней, а сред-
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няя стоимость составляет 16%
от душевого дохода населения.
Процедура по технологическому
присоединению включает в себя такие этапы как заключение
договора сетевой организации
с подрядчиком (в среднем около $7 500); выполнение договора подрядчиком (около 40 дней);
подключение заявителя к система учета электроэнергии (7
дней); проверка технических условий Департаментом по надзору (7 дней).

МАКСИМ БЫСТРОВ,
Председатель Правления НП «Совет
рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной
торговли электрической энергией
и мощностью» (НП «Совет рынка»):
Содержание избыточной генерации — это дополнительная финансовая нагрузка на потребителей. Сейчас на рынке функционирует много
старой генерации, нуждающейся в модернизации, обновлении технологий производства электрической энергии. В условиях избытка мощности на фоне снижающегося энергопотребления суть проблемы не
в том, чтобы модернизировать эту генерацию, а в том, чтобы определить, какие из генерирующих объектов больше не нужны отрасли и могут быть выведены из эксплуатации.

Наш ближ айший с о с ед —
Финляндия — занимает в рейтинге Doing Business 21 место.
В Суоми для подключения заявителя к электрохозяйственным
объектам необходимо в среднем
пройти 5 процедур, данные процедуры выполняются за 47 дней.
Плата за подключение составляет 29,6% от дохода на душу населения. Сетевая организация
(СО) поддерживает и развивает сеть, которая находится в зоне её ответственности, а также осуществляет подключение
к другим сетям, в целях удовлетворения потребностей пользователей электроэнергии. СО
обязана и присоединить заявителей к сетям, принадлежащим
данной организации, в соответствии с общими правилами присоединения СО. Заявитель и СО
подписывают отдельное соглашение о финансовой компенсации и других условиях, связанных
с присоединением. Сроки, условия и принципы взимания платы

за подключение к сетям СО устанавливаются согласно методике,
утвержденной регулирующим органом (Energy Market Authority).
Затраты на объекты электросетевого хозяйства, находящиеся от
точки присоединения до объектов
СО обычно оплачиваются заявителем и остаются в его собственности. Сетевая организация, со
своей стороны, обязана модернизировать и развивать существующие сети. Таким образом, все
расходы, связанные со строительством новых объектов генерации,
линий передач и трансформаторных подстанций, полностью несет
за собой сетевая компания.
В случае строительства новой
подстанции по запросу, заявитель покрывает общие расходы
по строительству. Но при присоединении в течение десяти лет со
дня ввода в эксплуатацию объекта новых заявителей, первому
заявителю буду компенсированы изначальные общие расходы
за вычетом платы за технологическое присоединение новых заявителей. Плата ежегодно корректируется на основе фактических
затрат на строительство объектов
электросетевого хозяйства. Плата
включает в себя операционные
и технические расходы, также как
и расходы, необходимые для модернизации существующей сети,
а сами работы занимают 47 дней.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
С 2015 года в России, согласно
вышеупомянутой «дорожной карте», количество этапов подключения к электросетям должно сократиться до шести, срок — до
45 дней, а стоимость — снизиться вдвое. Установлены жесткие
сроки подключения, выделены
отдельные категории заявителей
с льготными условиями подключения (550 рублей — до 15 кВт, беспроцентная рассрочка — до 150
кВт). Более значительные изме-

нения должны произойти к 2018
году: процесс сократится ещё на
один этап, нормативный срок подключения не будет превышать 40
дней, а цена услуги упадёт многократно — до 25% от ВВП. Столь
существенные изменения должны позволить России подняться
на 20 строчку в рейтинге Doing
Business по показателю доступности подключения к энергосетям.
Что же касается газораспределительных сетей, с 1 марта 2014 года вступило в силу
Постановление Правительства
РФ от 30 декабря 2013 года
№ 1314 «Об утверждении правил подключения (технического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения». Согласно
данному нормативному акту целому ряду граждан подключение к газовой магистрали обойдется всего в 50 000 рублей, а то
и меньше. Это в разы дешевле,
чем было раньше.
Новое Постановление распространяется на физические лица,
расход которых составляет до 5
кубометров газа в час. Кроме того, расстояние от газового оборудования в доме (котла) до сети газораспределения должно
составлять не более 200 м по
прямой, и при этом нет необходимости строить пункт газораспределения. Тому, кто попадает в эту категорию, газификация
обойдется в 20 000 рублей, а сроки подключения не должны превышать одного года. Если при
всех вышеперечисленных условиях ваше потребление больше, но не превышает 15 кубометров в час, то стоить проведение
газа к границам участка будет
50 000 рублей, и займет этот процесс по времени уже полтора года. Безусловно, это значительное
снижение цены на проведение
газа. Кроме того, Постановление
делает ненужным обращение собственников ранее негазифициро-
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ВЯЧЕСЛАВ
ТРАПЕЗНИКОВ,
Исполнительный
директор НП СРО
«Гильдия строителей
Урала»:
Стоимость подк лючения
объекта к сети целесообразнее считать по единому тарифу, а не по индивидуальному. Необходимо вернуться
к «котловому» принципу ценообразования. Причина в том,
что фиксированный тариф на
подключение — в отличие от
индивидуального — более
прозрачен. Он позволяет инвестору четко спрогнозировать свои затраты.

ванных домов к посредникам, что
ограждает и от мошенничества,
и от «комиссий» за подключение,
размер которых ранее доходил до
200 000–300 000 рублей.
Эксперты по-разному оценивают вероятность кардинальных
изменений в вопросе газификации. Некоторые воспринимают
принятое постановление с изрядной долей скепсиса. Ключевой
фразой во вступившем в силу
Постановлении № 1314 является
«наличие технической возможности для подключения». А что если
«техническую возможность» газовики найти не смогут?
Вполне возможно, найдется сотни причина для отказа. Это
и отсутствие необходимой мощности, и не тот диаметр трубы…
Возникает вопрос, что делать
в таких случаях. Предлагается искать технические условия, участвовать в инвестиционной программе строительства сетей, то
есть: хотите сегодня и сейчас, придется тратиться на проектирова-
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ние и прокладку сетей, заявляет
один из специалистов. Скепсис относительно «наличия технической
возможности для подключения»
разделяют далеко не все. Многие
уверены: грядут перемены к лучшему; может быть, конечно, не так
быстро, но движение в поступательном направлении уже стало
фактом.

ИДТИ ВПЕРЕД
Итак, в нашем законодательстве наметился курс на создание благоприятных условий
присоединения к энергосетям.
Предполагается сделать процедуру подключения более простой,
быстрой, прозрачной и менее затратной, что, как уже говорилось,
может способствовать тому, что
к 2020 году наша страна по кон-

трольному показателю в рейтинге Doing Business Всемирного
Банка выйдет на 20 место.
Это, несомненно, движение по
пути прогресса, но оно, по мнению специалистов, должно сопровождаться и широкими мерами по энергосбережению
и энергоэффективности. Нужен
по-настоящему действенный механизм поддержки и тиражирования таких программ и проектов. Следует на постоянной
основе осуществлять отбор и реализацию энергоэффективных
проектов в качестве пилотных,
осуществлять их мониторинг, сопровождение и доведение до
уровня типовых. Необходимо
содействовать внедрению этих
проектов, конкретно предлагая:
что делать, как привлечь финансирование, как преодолеть воз-

никающие барьеры и обеспечить
поддержку энергосбережения
бизнесом.
Как отмечают энергетики,
в Европе для этого используется
несколько механизмов. Это субсидируемые программы, снижение НДС, предоставление ссуд
с низкой процентной ставкой, налоговые льготы и скидки. Широко
применяются информационные
методы, такие как интеллектуальные счетчики и информативное
выставление счетов для конечных потребителей.
Что же кается нашей страны, то
опираясь на европейский опыт,
необходимо разработать принципиально новые нормы, стандарты и методы энергетических
и теплотехнических расчетов
зданий.

ИНФРАСТРУКТУРА
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О ИСТИ ЕСКИЙ РЫНОК

В БОР БЕ ЗА ТОВАРОПОТОКИ
ЮЛИЯ КВИТКО A Сегодня на транспортно-логистическом рынке России происходят, пожалуй,

наиболее заметные изменения за последнее десятилетие. Эксперты прогнозируют кардинальное
переформатирование самой структуры рынка, уход слабых и неэффективных игроков и появление
новых, ориентированных на инновационные решения и клиентские программы. При этом все
большее влияние на стратегию развития рынка будут оказывать профессиональные ассоциации
и объединения.
ОПТИМИЗМ
С ОПТИМИЗАЦИЕЙ
Опыт и знания профессиональных сообществ в сфере логистики будут все больше востребованы с учетом дальнейших
планов развития транспортнологистической инфраструктуры,
считает исполнительный директор АНО «Русская интермодальная логистическая ассоциация»
Александр Лисин. Сегодня объявленные цели ассоциации привлекают 139 участников юридических и физических лиц из 17
регионов России, в том числе 57
компаний — полноправных членов ассоциации. Работа РИЛА направлена на устранение проблем,
мешающих прогрессивному развитию транспортно-логистического комплекса, привлечению
в отрасль инвестиций и грузопотоков, разработку и реализацию
планов развития логистической
инфраструктуры регионов, территорий, компаний.

У логистики, как относительно молодой отрасли, есть светлое будущее и большие перспективы. Однако пока ей предстоит
пережить достаточно сложный
период, полагают эксперты. Как
показали данные ежегодного исследования «Развитие логистики
в России: современная ситуация,
прогноз, ключевые задачи и приоритеты компаний», проводимого Координационным советом по
логистике, российские компании
в трудные времена предпочитают
скорее экономить на логистических услугах, нежели их развивать.
В опросе приняли участие более
200 компаний из различных отраслей экономики, включая сферу транспортировки, экспедирования, таможенной деятельности,
производства товаров народного потребления и розничной торговли, а также продуктов питания,
медицины и фармацевтики. Среди
главных задач в сфере логистики, которые решали российские

компании в 2014 году на первом
месте стоят проблемы оптимизации. Одной из главных тенденций к концу минувшего года стало ощутимое изменение штатной
численности персонала, занятого в логистической сфере компаний. Здесь впервые за 5 лет у 43%
компаний — работодателей произошло значительное сокращение.
В предыдущие годы этот показатель колебался от 10 до 15%. А в
2014 г. уже 60% компаний — респондентов сократили персонал
на 20%. Еще 20% опрошенных снизили количество занятых в сфере
логистики до 40%. При этом нарастить свои трудовые резервы от 41
до 60% смогли всего 5% компаний,
что также свидетельствует о слабой динамике развития новых сегментов логистической отрасли.
В то же время, как рассказал заместитель дирек тора
Координационного совета по логистике Василий Демин, большинство участников рынка отмеча-
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ют отсутствие профессиональных
компетенций у рядовых работников логистических подразделений.
Происходит это при одновременной нехватке специалистов среднего и высшего управленческого
уровня. Среди основных проблем,
влияющих на уровень логистики
в России, эксперты также выделяют отсутствие признанных правил
и стандартов организации бизнес-процессов, предвзятость контролирующих органов и давление
фискальных процедур, высокий
уровень коррупции.
Но логистический рынок не лишен оптимизма. В текущем году 65% опрошенных участников
исследования надеются на повышение товарных потоков и не
сомневаются, что в условиях обострения конкурентной борьбы
смогут взять на себя заказы ближайших соперников и конкурентов. Однако, предупреждают эксперты, выжить удастся не всем.
Как рассказала главный аналитик
департамента консалтингового
агентства РБК, глава подкомитета
по мониторингу транспортно-логистических услуг ТПП РФ Людмила
Симонова, принятый правительством РФ антикризисный план не
учел имеющихся возможностей
для поддержки малого и среднего бизнеса. «Это тот самый механизм, который используется
в других странах и помогает стимулировать производство, создавать благоприятные условия для
малого и среднего предпринимательства»,— подчеркнула она.

ТУРБУЛЕНТНЫЙ
ПЕРИОД
Уже очевидно, что в наступившем году состояние экономики будет вялотекущим. При этом многое будет зависеть не столько от
цен на нефть, сколько от разумных шагов правительства на пути стимулирования структурной
перестройки, поддержки мало-

го и среднего бизнеса. В этих условиях на изменение структуры
транспортно-логистического рынка и направлений его деятельности сегодня оказывает свое
влияние целый ряд внешних и внутренних факторов, общими для которых становятся падение объемов международных и внутренних
перевозок и связанное с этим сокращение инвестиций в инфраструктурные проекты. Уже можно
говорить о том, что замедление роста будет ощутимо не только в нашей стране, но и в Европе, которая
также несет потери от нарушения
устоявшихся экономических связей. В случае банковского кризиса в России или кризиса внешней
корпоративной задолженности
пострадает и европейская банковская система, ведь основные
заемные средства были взяты
именно там. На рынках развивающихся стран также замедлился рост из-за падения цен на ряд
биржевых товаров, таких как медь.
В экспортозависимых сырьевых
экономиках ожидаются низкие
темпы роста производства и потребления, что уже мы и начинаем
наблюдать в связи с падением нефтяных котировок.
Кроме того, по словам Людмилы
Симоновой, сегодня потоки капиталов переориентируются с развивающихся рынков на США, где
инвесторы спешат вложиться
в предприятия нового технологического цикла. Одновременно
с этим изменяется структура инвестиций в экономику Китая:
с материало- и трудоемких производств там переходят к капиталоемким и высокотехнологичным.
В целом, полагает эксперт, ожидать какой-либо заметной активности не приходится, и вплоть до
2020 года мировую систему торговли и финансов ожидает состояние турбулентности.
В зону такой турбулентности
российская логистика входит на
достаточно слабых позициях из-
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за высокого уровня транспортной составляющей в цене производимых товаров. Это вызвано
неэффективностью работы как
внутри компаний, так и транспортно-логистической системы
в целом. Продолжительный период времени конкурентные позиции отечественного рынка ТЛУ
ослабляло преобладание сырьевых товаров и полуфабрикатов
в структуре грузопотока, удаленность основных экспортных производств от портов, нерациональное размещение производств
и архаичность организации доставки грузов, слабое развитие
складской и транспортной инфраструктуры. При этом, как правило,
основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем
более управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными службами предприятий-товаропроизводителей,
дистрибьюторов или ритейлеров.
О неразвитости в нашей стране
услуг логистического аутсорсинга свидетельствует статистика.
В России на его долю приходится 39% объема транспортно-ло-

НАША СПРАВКА:
2PL (Second Party Logistics) —
логистика второй стороны (аутсорсинг). В предложение 2PL-компаний
входит традиционный набор услуг
по транспортировке грузов и управлению простейшими складскими
операциями.
3PL (Third Party Logistics) — логис тика третьей с тороны. 3PLпровайдеры предоставляют
широкий сервисный спектр со значительной добавленной стоимостью и возможностью привлечения
субподрядчиков.
4PL (Fourth Party Logistics) — логистика четвертой стороны. Основной
функцией системных логистических
интеграторов является планирование и координация информационных потоков клиента, оптимизация
цепочки поставок, включая интеграцию клиентов компании, заказчиков
клиентов и поставщиков.
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гистических работ, в США — 81%,
в среднем по Европе — 65%,
в Китае — 49%. Причем в структуре таких услуг преобладают услуги 2PL (грузоперевозки, экспедирование и прямая аренда
складов), а доля комплексных логистических услуг (3PL) составляет 8% оборота российского рынка
ТЛУ. Аналогичный показатель для
стран Евросоюза — 19%.
Сегодня накопленные и не решаемые годами отраслевые проблемы усугубляют проблемы общеэкономического характера:
продолжение оттока капитала,
снижение инвестиционной активности и промышленного производства. Под удар подпадают
предприятия малого и среднего бизнеса, особенно занятые
в сфере строительства и розничной торговли. Влияние всех этих
факторов на грузопотоки приводит к неизбежному снижению
объемов международных и внутренних перевозок, сокращению
возможностей для финансовой
поддержки инфраструктурных
проектов из госбюджета, уменьшению спроса на транспортные

услуги и росту конкуренции на условиях демпинга. При этом рынок
ТЛУ рискует подвергнуться еще
большему упрощению, его может
ожидать снижение доли услуг добавленной стоимости, а кроме
того, возникает угроза для эффективного обеспечения безопасности грузоперевозок и сохранности грузов.
Особое внимание, как считает глава подкомитета по мониторингу транспортно-логистических услуг ТПП РФ, стоит обратить
на формирование новой географии перевозок. Сокращается
импортный грузопоток из ЕС,
включая технологическое оборудование и продовольствие, и как
следствие, объем международных автомобильных перевозок
на европейском направлении.
При этом усиливается значения
портов Северо-Запада и Юга
России в перевалке продовольствия и сырья для его производства из развивающихся стран,
увеличиваются объемы грузоперевозок из Китая наземным
транспортом. Неизбежно будет
нарастать как грузопоток меж-

ду странами Евразийского союза, так и, по мере реализации
программы импортозамеще ния, объем внутренних перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.
В целом происходит формирование политико-экономических
мегаблоков, таких как Трансатлантический, Тихоокеанский,
Азиатский альянсы, ЕВРАЗЭС
и ШОС, а также БРИКС, находящийся в зоне притяжения сразу
нескольких из них. На эти формирующиеся центры развития
приходится 70% мирового производства, трансграничных инвестиций и глобальной торговли.
Новая картина торговых объединений приведет к переформатированию конфигурации мировой
торговли и глобальных цепей поставок, а также снижению роли
ВТО как регулятора международной торговли. Отечественному
рынку транспортно-логистических услуг еще предстоит найти
свое место на карте таких изменений и этот поиск обещает быть
непростым.
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РЫНОК СТРА ОВАНИЯ

Н ЖДАЕТСЯ В ПЕРЕЗА Р ЗКЕ
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A В Москве состоялся пятый международный Российский страховой форум. Он

прошел в непростой обстановке: на страховом рынке, как и во всей экономике, нарастают негативные
тенденции. Вместе с тем, как подчеркивали участники мероприятия, есть возможности для их
смягчения.
Страховой рынок плавно входит в кризис. Однако нынешние
события — лишь катализатор
давно происходящих процессов.
Кризисные явления, в первую
очередь, связаны с самой моделью страхового бизнеса в стране. Она подошла к пределу своих
возможностей и все настойчивей
требует перемен.

ТРЕВОГА РАСТЕТ
Достаточно привести один
факт: за последнее время расходы на ведение дел в компаниях
в среднем составили 65% от собираемой премии. Это критическая величина, при которой вести
бизнес становится проблематично. И ситуация только ухудшается.
Если она не изменится, то в 2015
году не исключены массовые
банкротства.

Бьет тревогу и регулятор. По
словам зампреда Центрального
Банка Владимира Чистюхина, после проверки ЦБ активов 200
страховых компаний по соблюдению структуры и порядка страховых резервов и собственных
средств, возникло много вопросов, требующих дальнейшего изучения. Зампред не исключил
ухода части компаний с рынка.
Причем, чем раньше уйдут некоторые из них, тем будет лучше.
Рынок перегружен посредниками. Они не создают дополнительной стоимости, зато создают
дополнительные проблемы, отнимают часть прибыли у страховщиков. По американским данным, до
половины их доходов уходит юристам. Даже если у нас эта величина меньше, все равно она значительна. Многие компании, чтобы
удержаться, продают страховые

продукты ниже себестоимости.
Это порождает массу проблем, на
которых наживается посредническая сфера.
Но это не означает, что посредники совсем не нужны. Они могут быть очень полезными, способствовать развитию рынка.
У нас сильно не хватает финансовых консультантов, особенно
для сложных видов страхований.
Например, для инвестиционного
страхования жизни. Без них этот
сегмент запустить крайне трудно.
По мнению ряда экспертов,
многие страховые компании страдают от избытка обещаний и инвестиций со стороны их владельцев. На первый взгляд, это может
показаться даже странным, однако тут кроются весьма сложные
проблемы.
Непомерные амбиции развязывают гонку за лидерские по-

ФИНАНСЫ

зиции, компании ставят перед
собой задачу за короткий срок
ворваться в топ-список любыми путями. А это в свою очередь
ведет к неправильной стратегии
бизнеса. Не учитываются зачастую российские реалии, а они
весьма суровые для страхового
рынка. Согласно исследованию
Департамента стратегического
маркетинга Россгостраха, реальный потенциал клиентов страховых компаний не превышает 20–
30% от общего населения страны.
Это означает простую вещь: этого количества просто физически
не хватает для успешной деятельности свыше 400 зарегистрированных страховых компаний
в России. Боливар их просто не
вынесет. Между тем, борьба за
клиента, так называемый клиентоориентированный бизнес становится доминантой в стратегии
развития у многих страховщиков.
Вопрос в том, насколько он
оправдан, ведь в это направление вк ладываются солидные инвестиции в надеж де,
что они принесут дополнительные доходы. Как говорит директор Департамента стратегического маркетинга Россгостраха
Алексей Зубец, исследования показывают, что в России клиентоориентированный страховой бизнес плохо работает, не дает той
отдачи, на которую многие надеются. Во-первых, следует отметить, что вопреки устоявшимся
представлениям, клиенты вполне
удовлетворены работой страховых компаний. Опрос показывает, что 87% респондентов довольны уровнем страхования в стране,
а из тех, кто непосредственно
имел дело со страховыми компаниями, 71% удовлетворены их работой, качеством обслуживания.
91% опрошенных считают, что их
страховщик надежен, 86% — выполняет свои обязательства.
Но так было до недавнего времени. В последнее время возник-

ла тенденция снижения высокого
уровня оценок работы страховых
компаний. Еще хуже оценивают
их деятельность юридические лица, среди них только 57% довольны сервисом и суммой покрытия
убытков.
Вопреки ожиданиям страхового бизнеса, изучение вопроса
показывает, что сегодня клиенты не склонны адекватно оценивать улучшение качества обслуживания со стороны страховых
компаний. Его повышение не дает
должной отдачи, хотя в эту сферу
закачиваются солидные средства.
Об этом свидетельствует тот факт,
что от 40 до 50% клиентов регулярно меняют своих страховщиков. При этом 45% опрошенных
говорят, что это происходит у них
спонтанно. Это свидетельствует
о том, что связи между компаниями и клиентами остаются слабыми даже несмотря на улучшение
качества обслуживания.
Ситуация складывается парадоксальная, считает Алексей
Зубец. В наших условиях лучший
клиент — разовый клиент, который купил страховой продукт
и ушел из компании. Сохранять
же его лояльность не выгодно, так как приходится удерживать человека с помощью различных дисконтов, понижающих
коэффициентов.
Страховой рынок либо ожидает впереди серия банкротств, либо страховые компании, наконец,
поймут, что деньги надо вкладывать с умом. Не гнаться за миражом — непременно быть в лидерах, не заниматься улучшением
тех аспектов работы, что не производят впечатления на клиентов.
Особенно эти тезисы актуальны
в кризисные периоды, когда все
силы надо сосредоточивать на
главных, а не второстепенных направлениях. Конечно, можно попытаться выстроить страховую
пирамиду, чем грешат некоторые
участники рынка. И тем самым
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продлить себе жизнь. Но долго они не продержатся, рухнут —
и погребут под своими обломками не только клиентов, но и своих
строителей.
Кризис вовсе не означает гибель страхового дела в России.
Никто об этом не говорит, уйдут
слабые и неумелые игроки, а профессиональные получат дополнительные шансы укрепить свои
позиции. Но кризис убедительно
говорит о необходимости существенной корректировки стратегии с учетом новых реалий. Если
это сделано не будет, вот тогда ситуация может стать критической.

ЛЕКАРСТВО ОТ СТРАХА
Кризис меняет психологию людей, по крайней мере, некоторой ее части. Они задумываются о своем финансовом будущем,
их больше начинает интересовать тема долгосрочных накоплений. Особенно интенсивно это
происходит в возрастной категории от 30 до 35 лет. Их не может
не волновать мысль, за счет чего
они будут жить в старости, учитывая нестабильность современного мира. При этом они все ясней
понимают, что надежд на государство нет, в лучшем случае оно способно обеспечить самое бедное
существование. Это заставляет
многих искать пути для создания
для себя финансовой подушки на
будущее.
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Одним из таких способов в мире является инвестиционное
страхование жизни. По сути дела — это гибрид классического накопительного страхования
жизни с инвестиционной составляющей в виде активов инвестиционных инструментов. То есть
часть портфеля по желанию клиента размещается в более рискованные и потенциально доходные
финансовые инструменты, состав которых в программе можно периодически менять. Когда
человек, к примеру, выходит на
пенсию, он может получить накопленный капитал. Отсюда выгода страхования на долгий срок
от 20 лет и выше. А, как известно, что в силу свойств фондового рынка, чем выше срок страхования, тем больше повышаются
шансы получить высокую доходность. Конечно, в том случае, если
были правильно выбраны активы
для вложения.
В России этот вид страхования развит пока очень слабо, как
впрочем, и само классическое
страхование жизни. Рынок очень
еще далек от насыщения. В основном инвестиционное страхование
жизни охватывает тонкий слой
богатых россиян. Но это не означает, что путь в эту нишу закрыт
и среднему классу. Наоборот, этот
вид страхования может быть для
него востребованным. Но пока об
этом можно говорить, преимущественно, как о перспективе.

Как сделать инвестиционное
страхование жизни привлекательным для массового сегмента,
задается вопросом преподаватель Института Финансового планирования Владимир Авденин.
В этой ситуации важны инвестиции в реальный сектор экономики. В этом случае этот вид страхования будет вызывать и больше
доверия, и больший интерес.
Государство тоже понимает
важность такого страхования, по
крайней мере, принят закон о налоговых льготах для его участников. Они получают налоговый вычет в пределах 120 тыс. рублей.
Правда, как полагают некоторые аналитики, для топ-клиентов
эта сумма не слишком привлекательна, для них она должна быть
увеличена хотя бы до 400 тыс.
рублей.
Продажа таких полисов считается высшим пилотажем в работе агента. Люди не приходят
в офис страховой компании, чтобы купить полис инвестиционного страхования жизни. Это то, что
страховщики называют продуктом предложения. Но и предложить его бывает непросто. Зачем
нужен мне такой полис, до старости мне далеко, умирать пока не
собираюсь, часто слышат они от
людей. Ответ обычно звучит так:
через 20 лет вы можете стать обладателем приличного капитала.
К сожалению, таких аргументов
часто бывает недостаточно. В такой ситуации важно, чтобы государство внушало мысль своим
гражданам, чтобы они сами искали способы позаботиться о себе в преклонные года. Однако пока оно этим не сильно озабочено,
оно слабо увязывает проведение
пенсионной реформы и способность трудоспособного населения искать пути самим накапливать деньги на старость.
Понятно, что рост привлекательности инвестиционно го страхования жизни нераз-

рывно связан с повышением
интереса вообще к страхованию жизни. А он тоже пока очень
слаб. В Европе в зависимости
от страны им охвачено от 60 до
90% граждан, у нас в 2014 году он вырос в 2 раза, с 2% до 4%.
И это у нас считается едва ли не
прорывом.
В кризис говорить об инвестиционном страховании жизни сложней, но и делать это даже
более необходимо, чем раньше.
Кризис — это проверка на то, как
этот вид страхования адаптируется к новым обстоятельствам.
От этого в немалой степени зависит будущее данного сегмента.
Кризис ведет к снижению горизонта планирования населения,
все думают в основном о дне насущном. Инвестиционное страхование жизни — это же всегда забота о будущем, а думать
в такие времена о завтрашнем
дне — удел немногих, наиболее
дальновидных. Впрочем, инвестиционное страхование само
по себе и есть яркое проявление
дальновидности, способности
преодолеть привычные представления. К тому же в наших условиях оно вынуждено конкурировать
с банковскими депозитами, проценты по вкладам перевалили за
15 процентный рубеж. Страховой
продукт таких доходов обещать
не может. Инвестиционное страхование вообще не может гарантировать, сколько в конечном
итоге получит страхователь. Зато
оно способно сделать другое, может быть, даже более важное —
устранить или, по крайней мере,
ослабить страх перед жизнью.
Любопытно, что во время предыдущего кризиса в 2008–2009 годах сборы по страхованию жизни
даже возросли, люди захотели гарантировать себя от стрессов, болезней, других жизненных коллизий. Это позволяет надеяться, что
и в нынешних условиях здесь есть
потенциал для роста.
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ПРОД ИТ И И
ПРИОСТАНОВИТ
Как прекратить или продлить действие договора (контракта)? На вопросы
читателей журнала «Саморегулирование и бизнес» отвечают эксперты
службы Правового консалтинга ГАРАНТ НадеждаВерхова, Алексей
Александров и Штукатурова Татьяна.

Если после завершения работ по контракту подрядчик не
намерен требовать их оплаты,
взыскивать неустойку и штрафы,
вправе ли заказчик и подрядчик
заключить соглашение о прощении долга? Контракт действует
до исполнения сторонами своих обязательств?
Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон N 44ФЗ) основывается, в том числе, на
положениях ГК РФ (ч. 1 ст. 2 этого
закона), поэтому в части, не противоречащей Закону N 44-ФЗ, к регулируемым им отношениям применяются положения ГК РФ.
Статьей 407 ГК РФ предусмотрено, что обязательство прекращается полностью или частично
по основаниям, предусмотренным
ГК РФ, другими законами, иными
правовыми актами или договором.
Одним из таких оснований является прощение долга (ст. 415 ГК
РФ). Кредитор может освободить
должника от его обязанностей
(в том числе по денежному обязательству), если это не нарушает
прав других лиц в отношении имущества кредитора. В отношениях между юридическими лицами
для прекращения обязательства
путем прощения долга достаточно письменного волеизъявления

кредитора, а если участником соответствующего правоотношения
является некоммерческая организация, то квалификация прощения долга как дарения не свидетельствует о нарушении закона
(смотрите, например, постановление ФАС Центрального округа
от 05.02.2013 N Ф10–5089/12 по
делу N А64–8157/2011).
Закон N 44-ФЗ не содержит запрета на прекращение обязательств заказчика путем прощения долга контрагентом (в том
числе подрядчиком). В отличие
от положений ч. 6 ст. 34 этого
Закона, обязывающих заказчика
направлять поставщику (подрядчику, исполнителю) требование
об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, направление подобных
требований заказчику, как видно из ч. 5 указанной статьи, является правом, а не обязанностью
поставщика (подрядчика, исполнителя). Поэтому подрядчик может простить не только основной
долг заказчика, но и подлежащие
взысканию с заказчика суммы неустойки (штрафа, пени). Таким образом, в приведенной ситуации
все денежные обязательства заказчика по контракту могут быть
прекращены прощением долга.
Для этого подрядчику достаточно
направить заказчику соответствующее письменное уведомление

(с указанием на сумму прощаемой
задолженности и основание ее
возникновения). Вместе с тем стороны вправе оформить прощение
долга и путем подписания двустороннего документа (соглашения)
о расторжении договора, включив
в него условия о прощении долга. Оба описанных способа влекут
прекращение обязательств заказчика и, на наш взгляд, не противоречат положениям ч. 8 ст. 95
Закона N 44-ФЗ.
В Положении о закупке указано, что прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) может
произойти в случае, если осуществляется продление ранее
заключенного договора (если
подобная возможность в нем изначально предусматривалась)
и целесообразно продолжение
сотрудничества с данным поставщиком. Продление осуществляется путем подписания дополнительного соглашения, проект
которого необходимо опубликовать на официальном сайте.
Как поступить: опубликовать
проект дополнительного соглашения к уже опубликованному
договору или опубликовать проект договора с дополнительным
соглашением?
Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ПРАВО

ских лиц» (далее — Закон N 223ФЗ) в единой информационной
системе (далее — ЕИС) при закупке размещается информация
о закупке, в том числе извещение
о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации
о закупке, изменения, вносимые
в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также
иная информация, размещение
которой в ЕИС предусмотрено
Законом N 223-ФЗ и положением
о закупке, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 15 и 16
ст. 4 Закона N 223-ФЗ. До ввода
в эксплуатацию ЕИС информация
и документы, предусмотренные
Законом N 223-ФЗ, размещаются на официальном сайте РФ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)
в порядке, который установлен

Положением о размещении на
официальном сайте информации о закупке, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 10.09.2012 N 908 (ч. 10 ст. 8
Закона N 223-ФЗ).
При этом, устанавливая требование о размещении соответствующей информации, Закон N
223-ФЗ не определяет какие-либо особенности для случаев, когда в соответствии с положением
о закупке договор заключается
без проведения конкурентных
процедур (c единственным поставщиком). Иными словами, ч. 5
ст. 4 Закона N 223-ФЗ обязывает
размещать информацию об этапах процедуры закупки, начиная
от извещения об отдельной предстоящей закупке и заканчивая
моментом определения контрагента по договору, который будет
заключаться заказчиком, и в случае заключения договора с единственным поставщиком.
Соответственно, в рассматриваемом случае при закупке
у единственного поставщика, которая осуществляется путем заключения дополнительного со-

Саморегулирование и Бизнес

глашения, заказчику необходимо
разместить на официальном сайте всю предусмотренную ч. 5 ст.
4 Закона N 223-ФЗ информацию
об этой отдельной закупке, в том
числе являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке
и документации о закупке проект
договора.
По смыслу ст. 432 ГК РФ такой
проект должен содержать все существенные условия договора.
Поэтому, если указанное в вопросе дополнительное соглашение
этому требованию соответствует, для соблюдения требований
Закона N 223-ФЗ в составе извещения и документации о закупке достаточно разместить на
официальном сайте проект такого соглашения. Если же дополнительное соглашение не содержит
всех существенных условий договора, вместе с проектом этого
дополнительного соглашения, на
наш взгляд, на официальном сайте следует разместить и текст ранее заключенного договора, срок
которого продлевается.
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«САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»

Название
мероприятия

III Национальный конгресс частных медицинских
организаций
Санкт-Петербургская международная выставка
"Образование и карьера"

Дата
проведения

Место
проведения

02-03 апреля

Москва

03-04 апреля

Санкт-Петербург

XXX Ярмарка недвижимости

03-05 апреля

Санкт-Петербург

Форум недвижимости финансов TREFI

03-05 апреля

Москва

VIII Всероссийский конгресс "Государственное
регулирование охраны окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности 2015.
Весна"

07-08 апреля

Москва

Форум регионов России

08 апреля

Москва

IV Московский межотраслевой форум

09 апреля

Москва

10 апреля

Москва

13 апреля

Москва

Евразийский финансовый форум

14 апеля

Москва

XI практическая конференция "Развитие строительного
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

16 апреля

Санкт-Петербург

II Всероссийскй съезд Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)
V Съезд Национального объединения организаций
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (НОЭ)

XIX Ежегодная Конференция по перестрахованию
XIII Московский международный энергетический
форум «ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»
Всероссийский конгресс "Нормативно-правовое
регулирование фармоцевтической деятельности в РФ:
производство и обращение лекарственных средств,
лекарственное обеспечение 2015. Весна"
Х Ежегодная конференция "Финансы растущему
бизнесу"
XIII Всероссийский конгресс "Регулирование земельноимущественных отношений 2015. Весна"
TransCon – 2015 – VII Международная
специализированная выставка по проектированию и
строительству транспортных объектов
VII Транспортный конгресс

16-17 апреля

Москва

20-22 апреля

Москва

21 апреля

Москва

22 апреля

Москва

22-24 апреля

Москва

27-29 апреля

Москва

27 апреля

Москва

союз строителей
железных дорог

ОБЪЕДИНЯЯСЬ,
СТАНОВИМСЯ
СИЛЬНЕЕ!
Содействие формированию благоприятных
условий для деятельности предприятий
строительного сектора железных дорог
Повышение инвестиционной привлекательности
отрасли
Создание условий для повышения безопасности,
качества, конкурентоспособности строительных
услуг, изделий и материалов
Обеспечение международного сотрудничества
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