
с. 16

с. 12

с. 22

ОЦЕНЩИКИ ПОЛУЧАТ «ГОСЗАКАЗ»

МИНСТРОЙ И НОСТРОЙ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА

АРХИТЕКТОРЫ ОТСТРОИЛИСЬ ОТ СТРОИТЕЛЕЙ

с. 14 ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ

WWW.SROPROF.RU  № 02 (46) ФЕВРАЛЬ 2014

№
 0

2
 (4

6
) Ф

Е
В
Р
А
Л
Ь
 2

0
14

С
А
М
О
Р
Е
Г
У
Л
И
Р
О
В
А
Н
И
Е
 &

 Б
И
З
Н
Е
С



зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2009 года 
за учетным номером в ведомственном реестре 
зарегистрированных некоммерческих организаций 7814031644. 
28 сентября 2009 года Некоммерческое партнерство внесено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
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 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(НП СРО «МООЖС»)

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, 
тел/факс: (812) 45-410-45, e-mail: info@moozs.ru
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, 
тел/факс: (812) 45-410-45, e-mail: info@moozs.ru

www.moozs.ruwww.moozs.ru



зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 мая 2009 
года за учетным номером в ведомственном реестре 
зарегистрированных некоммерческих организаций 
7814031668. 
18 января 2010 года Некоммерческое партнерство внесено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, 
за регистрационным номером СРО-П-115-18012010 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООАСП») 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООАСП») 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(НП СРО «МООАСП»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(НП СРО «МООАСП»)

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42,
тел/факс: (812) 45-410-45, e-mail: info@mooasp.ru
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42,
тел/факс: (812) 45-410-45, e-mail: info@mooasp.ru

www.mooasp.ruwww.mooasp.ru



§

 № 2 (46) февраль 2014

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СОБЫТИЯ

Новости  	 »	 4

Управление СРО должно быть эффективным  	»	 6

АКТУАЛЬНО

5 лет строительного саморегулирования  	 »	 8

Минстрой и НОСТРОЙ нашли друг друга  	 »	 12

Инновации в процессе  	 »	 14

Оценщики получат «госзаказ»?  	 »	 16

Конфликт оценщиков как вечная ценность  	 »	 20

Архитекторы отстроились от строителей  	 »	 22

За стройное строительство  	 »	 26

Частный случай медицины  	 »	 30

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

АПРЕЛЕВ К. Н., вице-президент Российской 
Гильдии Риэлтеров

БАСИН Е. В., президент НОСТРОЙ, президент 
СРО НП «Межрегиональное объединение 
строителей»

ВАРВАРИН А. В., управляющий директор РСПП 
по корпоративным отношениям и правовому 
обеспечению

ВАСИЛЬЕВ В. П., член правления НП СРО 
«МООЖС»

ВОРОНЦОВ А. Р., член Совета НОП, председатель 
правления НП «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков (СРО)»

ГРЯЗНОВА А. Г., президент Аудиторской палаты 
России, президент Финансовой Академии

КОРОЛЕВСКИЙ К. Ю., доктор экономических 
наук, профессор

КРЮЧКОВА П. В., доцент МГУ, зав. сектором 
фонда «Бюро экономического анализа», 
профессор РЭА им. Плеханова, д.э.н.

КУШНИР Л. Г., президент НОИЗ, генеральный 
директор ОАО «Росстройизыскания», президент 
ассоциации «Российское объединение по 
инженерным изысканиям в строительстве»

МИЛЛЕРМАН А. С., ген. директор САО «Гефест», 
руководитель рабочей группы по развитию 
страхования ответственности и взаимодействию 
с СРО в сфере строительства

ПОСОХИН М. М., президент НОП, народный 
архитектор России, академик

РОШАЛЬ Л. М., президент некоммерческого 
партнерства «Национальная медицинская 
палата», директор московского НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии

ШЕМЯКИН И. М., председатель Президиума 
Национальной ассоциации гражданского 
судопроизводства

ШЛЕМЕНКОВ Е. И., член Президиума ОПОРЫ 
РОССИИ, руководитель Комитета ОПОРЫ 
РОССИИ по саморегулированию

ЯКОВЛЕВ В. А., президент Российского Союза 
строителей

СОДЕРЖАНИЕ



ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Перезагрузка системы: 
СРО в грузоподъемной отрасли  	 »	 36

Кто раскроет еврокоды?  	 »	 40

Эксперты промбезопасности 
получили по закону  	 »	 42

ОБРАЗОВАНИЕ

Профобразование: 
взгляд из Лейпцига  	 »	 44

СТРОИТЕЛЬСТВО. НЕДВИЖИМОСТЬ

Под стрелой конкуренции  	 »	 50

ИНФРАСТРУКТУРА

Будущее реализовалось  	 »	 52

Электрички привозят убытки?  	 »	 56

ПРАВО

Трудности капремонта  	 »	 60

Издатель: OOO «СРО Проф»

ТАТЬЯНА ЗАЙЦЕВА исполнительный директор  

tz@sroprof.ru

РЕДАКЦИЯ: (812) 247-29-38

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ главный редактор

egorov@sroprof.ru

ТАТЬЯНА БРОННИКОВА выпускающий редактор

bt@sroprof.ru

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ корреспонденты

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ
МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ
СЕРГЕЙ СВЕРЧКОВ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ  (812) 449-30-33 
И ПОДПИСКИ: sale@sroprof.ru

ВАЛЕРИЯ КЛИМЕНКО 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ (812) 449-30-33 
И PR: доб. 211

МАЙЯ ШУВАЛОВА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: (812) 247-29-35
АЛЕКСАНДР КАПРИ дизайнер 
design@sroprof.ru

МАКСИМ ВИНОГРАДОВ системный администратор 

admin@sroprof.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

194356, Санкт-Петербург,  
ул. Большая Озерная, д.70, лит. А, пом. 9-Н 

WWW.SROPROF.RU

Подписку на журнал можно оформить в редакции,  
а также через подписные агентства.
ОАО Агентство «Роспечать», каталог «Журналы России», 
ООО «Интер-Почта 2003» и ООО «Урал Пресс»,  
ООО «Пресса-Подписка» индекс 36177.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
- почтовая рассылка руководителям и ведущим специалистам 
саморегулируемых организаций, отраслевых союзов и 
бизнес-ассоциаций, компаний-членов СРО, в том числе 
адресная рассылка по базе НОСТРОЙ России– 5000 экз.
- прямая курьерская доставка руководителям 
государственных регулирующих органов в Москве и 
Санкт-Петербурге – 1000 экз.

- на выставках, конференциях и семинарах – 4000 экз.

При перепечатке материалов ссылка на «Саморегулирование & Бизнес» 
обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
статей.

За содержание рекламы редакция ответственности не несет. 
© OOO «СРО Проф», 2014

Отпечатано в типографии «Цветпринт» 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Роменская, д.10
Тираж 10 000 экз. Заказ № 1330. Подписано в печать 29. 01. 2014 г.

Cвидетельство о регистрации СМИ ПИ №  ФС77-44027 от 
01.03.2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)



СОБЫТИЯ

НОВОСТИ

4

СОБЫТИЯ

ТЕХЭКСПЕРТЫ  
НЕ ДОЖДАЛИСЬ 
ЗАКОНА

Законопроект «О саморегули-
ровании в области независимой 
технической экспертизы транс-
портных средств» был отклонен 
Государственной Думой РФ в пер-
вом чтении. Проект был подготов-
лен депутатом Андреем Руденко с це-
лью «совершенствования системы 
саморегулирования в области не-
зависимой технической эксперти-
зы ТС» и установления обязатель-
ного членства экспертов-техников 
в саморегулируемых организаци-
ях. На отклонении настоял член ко-
митета по вопросам собственности 
Владимир Родин. Он признал, что са-
морегулирование в этой сфере воз-
можно, однако «некорректный закон» 
может его дискредитировать. В отче-
те по законопроекту Правительства 
отмечается, что «изменения системы 
независимой технической эксперти-
зы транспортных средств, предла-
гаемые законопроектом, приведут 
к очередной волне перестройки си-
стемы, что будет иметь отрицательные 
последствия».

  »

ЦЕНТРОБАНК ДЕРЖИТ  
СРО В НАПРЯЖЕНИИ

Финансовый мегарегулятор (в лице ЦБ с вошедшим в него ФСФР) с целью 
оздоровления российской финансовой системы постепенно «зачищает» бан-
ковский сектор. При этом уже в декабре ряд СРО оказались в числе постра-
давших от карательных мер ЦБ: речь идет о саморегулируемых организаци-
ях, которые разместили свои компенсационные фонды в банках, лишенных 
лицензии. Пока пострадавшие СРО ищут пути решения для возврата своих 
средств, другие всерьез обеспокоены вопросом, какому банку теперь можно 
доверить компенсационный фонд СРО. В НОСТРОе подсчитали, что в резуль-
тате отзыва банковских лицензий компенсационные взносы почти 25 тысяч 
членов саморегулируемых организаций оказались «вне зоны доступа» — это 
значит, что при нанесении ущерба СРО не смогут возместить его ни заказчи-
ку, ни пострадавшим.

Логичный отказ главы Центробанка Э. Набиуллиной «огласить весь спи-
сок» организаций, подлежащих лишению лицензий, держит в напряжении все 
СРО. Действия Центробанка сделали компфонды легкоуязвимыми, а законо-
датель не предусмотрел подобного развития ситуации. Ситуация усложни-
лась еще и потому, что неясны масштабы бедствия: СРО и их члены не афи-
шируют информацию о состоянии компенсационных фондов и продолжают 
деятельность на свой страх и риск. Ясно, что первый месяц наступившего го-
да станет решающим в спасении компенсационных фондов СРО, когда потре-
буется максимум усилий от всех заинтересованных лиц.
  »

 КСТАТИ »

Центробанк определяет критерии, по которым банки будут включаться в перечень 
«системно значимых» кредитных организаций. Теперь при отборе будут учитываться 
размеры банковских активов, объемы вкладов частных лиц, обязательства перед 
другими кредитными организациями. Оценка этих показателей будет осуществлять-
ся за трехгодичный период. В список предлагается внести кредитные организации 
с активами в размере 0,17 % и более от совокупных активов российского банков-
ского сектора, а также с объемом привлечения вкладов физлиц и операций на меж-
банковском рынке 0,17 % от совокупного показателя по рынку. Предполагалось, что 
в список включат 20 банков, теперь его увеличат до 50. Эти меры позволят СРО вы-
бирать надежного финансового партнера, уверены в ЦБ РФ.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 2 (46) февраль 2014    

І



5

СОБЫТИЯ

СМИ ПРИГЛАСЯТ 
В ОПОРНЫЙ 
ПУНКТ

Концепция саморегулирования, 
разработанная представителя-
ми ведущих вузов России по зака-
зу Роскомнадзора, предполагает 
передачу инструментов контроля 
за СМИ в руки самого медийно-
го сообщества. Предполагается, 
что медиаиндустрия создаст совет 
по классификации информацион-
ной продукции, куда должны будут 
войти представители телеканалов 
и интернет-СМИ.

В документе представлена струк-
турированная модель проведе-
ния экспертной оценки информа-
ционной продукции: разработана 
методика проведения эксперти-
зы, выделены квалификационные 
требования, предъявляемые к экс-
пертам, определены основные со-
держательные «опорные пункты», 
которыми будут руководствоваться 
эксперты в принятии объективных 
решений. «Нам важно было также 
понять, почему сейчас 436-й закон 
работает не так, как хотелось бы 
его разработчикам, — заявил Юрий 
Зинченко, декан факультета пси-
хологии МГУ им. Ломоносова. — 
Первое, на что мы обратили вни-
мание, — закон носит в основном 
запретительно-наказательный ха-
рактер в отношении СМИ, авторов, 
вещателей. Если профессиональ-
ное сообщество не встает на путь 
саморегулирования, закон начина-
ет регулировать его деятельность 
сверху и делает это хуже. В итоге 
лишились нормального и необходи-
мого контента даже детские СМИ, 
поскольку [им] проще было поста-
вить запретную маркировку».
  »

В СРО — С АЗАРТОМ
Министерство финансов РФ по по-

ручению В. Путина разработало за-
конопроект, легализующий дея-
тельность букмекерских контор 
и тотализаторов в сети Интернет. 
Документ дает возможность дис-
танционно (онлайн) делать став-
ки. Сегодня это определяется как 
противоправная игровая деятель-
ность, а ее организаторы должны 
привлекаться к ответственности. 
С целью обойти данную норму бук-
мекерские организации практику-
ют регистрацию сайтов за границей 
или вовсе работают без лицензий. 
Законодательная новация с помо-
щью СРО должна вывести из тени 
данный сектор игрового бизнеса.

Для ведения букмекерского биз-
неса и организации тотализато-
ров потребуется не только соответ-
ствующая лицензия, как сейчас, 
но также обязательное членство 
в саморегулируемой организации. 
Специальный центр, являющийся 
небанковской кредитной организа-
цией (НКО), будет осуществлять учет 
онлайн-ставок в букмекерских кон-
торах (когда клиенты играют с букме-
кером) и тотализаторах (когда клиен-
ты играют друг с другом). НКО станет 
принимать от граждан денежные 

средства, переданные с помощью 
платежного терминала, банкомата 
и электронных средств платежа, по-
сле чего переводить их организато-
ру игры. Доступ на сайты тех контор, 
которые не соблюдают указанные 
требования, буду т блокировать. 
Следить за исполнением этих требо-
ваний и станет СРО, а о выявленных 
фактах сообщать в Роскомнадзор.

В СРО должны входить не менее 
десяти организаторов азартных игр 
(букмекерских контор/тотализато-
ров), либо более 50 % от общего ко-
личества организаторов игр. У СРО 
должны быть разработаны правила 
приема в члены организации и пра-
вила прекращения членства; стан-
дарты и правила, устанавливающие 
порядок осуществления деятель-
ности; утверждена форма справ-
ки о соответствии члена СРО орга-
низаторов азартных игр стандартам 
и правилам, а также разработан пе-
речень мер дисциплинарного воз-
действия за их нарушения. Размер 
взносов в компенсационный фонд 
для букмекеров должен составлять 
не менее 100 миллионов рублей, для 
тотализаторов — не менее 30 мил-
лионов рублей.
  »
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СОБЫТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ СРО  
ДОЛЖНО БЫТЬ  
ЭФФЕКТИВНЫМ

Совет РСПП По Развитию СамоРегулиРования иницииРовал 
ПРогРамму По обучению СотРудников СРо. так, в декабРе 
ПРошлого года ПРошел ПеРвый маСтеР-клаСС По куРСу 
«Эффективное уПРавление СамоРегулиРуемой оРганизацией». 

По словам автора курса, Виктора 
Плескачевского, саморегулирова-
ние в России, как правовое и обще-
ственное явление состоялось. Уже 
около полутора тысяч СРО зареги-
стрированы в России. Уже около 10 
млн человек так или иначе взаимо-
действуют со СРО. Это члены СРО, их 
работники, потребители их товаров 
и услуг, чиновники различного уров-
ня и, конечно, сами сотрудники само-
регулируемых организаций.  Именно 
сейчас как никогда остро встал во-
прос о кадровой подготовке специ-

алистов СРО. Качество их подготов-
ки уже сегодня является серьезным 
препятствием для эффективной ра-
боты самих СРО, как институтов про-
фессионального общественного регу-
лирования. Многие СРО практически 
не оказывают никаких услуг своим 
членам, не защищают их интересы в 
государственных органах, судах, не 
помогают им в их основной деятель-
ности. Конечно, причина этого далеко 
не всегда в недобросовестности руко-
водства СРО, а чаще – в низком уров-
не квалификации специалистов СРО. 

Именно с этим и нужно бороться. 
Возможно, в этом поможет новый 
курс, обобщивший практику работы 
СРО в развитых странах, а также ито-
ги более чем десятилетнего анализа 
наилучших практик успешной работы 
СРО в России, была построена систе-
ма практических рекомендаций для 
руководителей и специалистов СРО. 
В новом году обучать сотрудников 
СРО планируется по нескольким дис-
циплинам: руководитель СРО, руко-
водитель юридического отдела СРО, 
руководитель контрольного комите-
та СРО, специалист дисциплинарного 
комитета СРО, руководителей службы 
по работе с общественностью СРО, а 
также бухгалтер и IT-специалист. 

  »
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5 ЛЕТ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ иСтоРия Развития СамоРегулиРования 
в СтРоительной отРаСли наСчитывает уже более 5 лет. общая 
хаРактеРиСтика Этого ПеРиода может быть СфоРмулиРована 
так: «механизм неПРеРывно СовеРшенСтвовалСя, но низы Этого 
не видели». 

Вдвойне обидно «низам», т. е. рядо-
вым членам строительных СРО (осо-
бенно малым и средним фирмам), 
должно было быть от того, что весь 
механизм саморегулирования они 
содержали за свой счет, не видя при 
этом от него никакой пользы.

ВЗГЛЯД СНИЗУ

Когда (уже более 6 лет назад) об-
суждался проект закона Российской 
Федерации «О саморегулируемых 
организациях», который был принят 
1 декабря 2007 года под № 315-ФЗ, 
в этих обсуждениях, а потом и в са-
мом законе, был сформулирован ос-
новной принцип саморегулирова-
ния — самостоятельность субъектов 
предпринимательской или професси-
ональной деятельности. Эта самосто-

ятельность должна была распростра-
няться на все стороны деятельности 
членов СРО, в том числе на основные:

- на разработку и принятие 
ими стандартов и правил своей 
деятельности,

- на организацию контроля за со-
блюдением этих стандартов и правил

«К сожалению, в федеральном за-
коне № 148-ФЗ, которым было введе-
но обязательное саморегулирование 
в сфере изысканий, проектирования 
и строительства, осталась только од-
на его функция, да и то в извращен-
ном виде. По существу, все саморегу-
лирование свелось к выдаче допусков 
к работам, влияющим на безопас-
ность объектов капитального строи-
тельства, и к контролю за их соблю-
дением», — отмечает вице-президент 
Санкт-Петербургского Союза строи-
тельных компаний Лев Каплан.

Зато члены СРО не получили не-
скольких возможностей, которых по-
началу ждали:

 �  выработки технических стандар-
тов и правил делового оборота 
на уровне СРО,
 �  тесного делового сотрудничества 
между компаниями, вошедшими 
в одну СРО,
 �  сокращения поборов со стороны 
контролирующих органов.

Впрочем, справедливости ра-
ди нужно сказать, никто впрямую 
не запрещал им заниматься реше-
нием двух первых задач. Однако да-
же в уставах большинства СРО этого 
не было предусмотрено.

Кроме того, в 148-ФЗ оказались 
явно преувеличены роль и значение 
национальных объединений — НОИЗ, 
НОП и НОСТРОя. Особенно сильно, 
как это обычно бывает в России, ря-
довых членов СРО раздражали слу-
хи о том, сколько верхушка нацобъе-
динений платит себе и даже рядовым 
сотрудникам своих аппаратов.

АКТУАЛЬНО
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ИЗБЫТОЧНОЕ ЧЛЕНСТВО

Более того, появились СРО, в кото-
рых состоят сотни и даже тысячи чле-
нов, причем зачастую — из самых раз-
ных регионов страны. Совершенно 
очевидно, что компании, входящие в та-
кие СРО, ничего не знают друг о друге, 
но при этом обязаны создавать единый 
компенсационный фонд и нести субси-
диарную ответственность друг за друга.

Многих экспертов по саморегулиро-
ванию смущает часто встречающая-
ся разнородность компаний, собран-
ных в большие СРО (иными словами, 
отсутствие профильности каждой СРО). 
Такой разброс специализаций в сово-
купности с большим количеством чле-
нов превышает возможности любой 
СРО по контролю за деятельностью 
своих членов. В результате проводятся 
лишь формальные проверки докумен-
тации, которые вряд ли смогут защитить 
остальных партнеров от убытков, если 
ущерб от некачественно проведенных 
работ будет погашаться из общего ком-
пенсационного фонда.

Решение проблемы потери качества 
возможно только через отказ от пого-
ни за количеством компаний-членов, 
в создании профильных и не слишком 
многочисленных по составу СРО.

«Я считаю, что необходимо законо-
дательно установить не только нижний, 
но и верхний порог количества членов 
СРО. Например, не более 300», — рас-
суждает упомянутый выше Лев Каплан.

А Эдуард Полонуер, директор 
Инженерного центра проектно-стро-
ительного андеррайтинга СПб ГАСУ, 

еще более категоричен: он предлага-
ет, во-первых, установить только ми-
нимальное ограничение по количеству 
членов СРО — 25, во-вторых, карди-
нально сократить список строительных 
специализаций, для которых членство 
в СРО обязательно, и, в-третьих, ограни-
чить членство в каждой СРО территори-
ей одного субъекта федерации, потому 
что только строители, зарегистрирован-
ные в одном регионе, могут быть более-
менее полно осведомлены о достоин-
ствах и недостатках друг друга.

ОДНИХ РАЗДЕЛИЛИ, 
О ДРУГИХ ЗАБЫЛИ

Одним из крупнейших недостатков 
действующей системы строительно-
го саморегулирования, на взгляд ряда 
экспертов, является искусственное раз-
деление компаний на изыскательские, 
проектные и строительные. Поскольку 
до 70 % строительных компаний осу-
ществляют функции и строительства, 
и проектирования, а многие проектные 
организации ведут изыскательские ра-
боты, компании вынуждены для получе-
ния соответствующих допусков состо-
ять сразу в нескольких СРО.

Вместе с тем, в систему саморегули-
рования не были включены такие важ-
нейшие составляющие строительного 
комплекса, как производство строи-
тельных материалов и конструкций, 
строительный транспорт, производ-
ство строительной техники и т. п., хотя 
очевидно, что безопасность строитель-
ства во многом зависит от надежности 
и качества этих элементов рынка.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ 
САМОМИНИСТЕРСТВА

В законе № 315-ФЗ и в первона-
чальных вариантах закона № 148-ФЗ 
было предусмотрено добровольное 
вхождение СРО в национальное объ-
единение. При этом было установле-
но, что такие объединения смогут об-
разовываться лишь в том случае, если 
в них вступят не менее 2/3 СРО дан-
ного профиля от их общего количе-
ства. Однако в систему потянулись лю-
ди, давно научившиеся создавать под 
себя высокие должности и получать 
от этого личную выгоду.

В последующих редакциях 148-го 
закона было введено обязательное 
членство СРО в национальных объе-
динениях. Это привело к отторжению 
аппарата национальных объедине-
ний от региональных СРО и, особен-
но, от предпринимательских структур. 
В лице национальных объединений 
появились «общественные министер-
ства», которые с тех пор пытаются 
установить контроль за СРО (которы-
ми, между прочим, эти нацобъеди-
нения и были созданы). Только, если 
раньше министерства содержало го-
сударство, то теперь — члены СРО.

«Затраты на получение лицензий 
были многократно ниже, чем сегод-
няшние затраты на членство в СРО», — 
это мнение членов СРО трудно 
игнорировать.

В итоге система саморегулирова-
ния в строительстве на данный мо-
мент испытывает массовое недоволь-
ство обязательными чрезмерными 
взносами и практической бесполез-
ностью для строительных компаний 
этого института в том виде, в котором 
он создан.

В компенсационных фондах нако-
плены десятки миллиардов рублей, ко-
торые лежат на депозитах в коммер-
ческих банках, и по закону ни рубля 
из них не может быть израсходовано 
на нужды строительного комплекса. 
Однако все эти ограничения оказались 
бессмысленными, когда средства КФ 
ряда СРО «зависли» в обанкротивших-
ся в конце 2014 года «Мастер-банке» 
и «Смоленском банке». Только после 
этого на уровне национальных объе-
динений впервые начались разгово-
ры о том, что процесс капитализации 
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средств КФ возможен путем вложе-
ний в объекты недвижимости, государ-
ственные и негосударственные ценные 
бумаги, золото и другие биржевые про-
дукты, а также через кредитование са-
мого строительного комплекса.

И последнее. До конца 2014 года 
так и не был решен вопрос о том, кто 
должен полномасштабно контролиро-
вать СРО. Ростехнадзор не считает кон-
троль за СРО своей первоочередной 
задачей, и Министерство региональ-
ного развития тоже практически само-
устранились от этой работы (правда, 
в ноябре 2014 года из него был выде-
лен Минстрой, и положение должно 
измениться).

Таким образом, замена государ-
ственного регулирования на «само-», 
с точки зрения обычных строителей, по-
ка ничего им не дала.

ВЗГЛЯД СВЕРХУ

В свою очередь, руководители на-
циональных объединений видят соз-
данный механизм иначе, и нель-
зя сказать, что они неправы. На Дне 
саморегулирования, прошедшем 
в Москве 12 декабря, президент 
НОСТРОя Ефим Басин озвучил не-
сколько принципиальных тезисов:

1. Недавно появилось новое про-
фильное министерство, и это означа-
ет, что государство в полном объеме 
осознало всю важность и необходи-
мость преобразований в отрасли.

«У нас с вами появилась возмож-
ность быть услышанными, активи-
зировать свою деятельность в таких 
приоритетных направлениях, как фор-
мирование законодательно–норма-
тивной и нормативно-технической баз 
<…>. Национальные объединения мо-
гут стать проводником для нового ми-
нистерства в части взаимодействия 
со всем строительным сообществом. 
На базе объединений могут быть соз-
даны площадки не только для обсуж-
дения, но и для подготовки тех нор-
мативных актов, которые жизненно 
необходимы для организаций, вовле-
чённых в строительный процесс», — 
выразил надежду Ефим Басин.

2. За время своего существования 
национальные объединения опреде-
лили приоритетные направления ра-
боты, сформировали организаци-
онно-методическую основу своей 

деятельности, выработали единые 
требования к подготовке и аттестации 
специалистов.

Национальные объединения форми-
руют единую нормативно-техническую 
базу на все виды строительных работ. 
За 2010–2014 гг только НОСТРОЙ вы-
делил на эту работу более 160 млн. 
рублей и разработал более 150 стан-
дартов. Около 60 % СРО — членов 
НОСТРОя, объединяющих более 65 
тыс. строительных компаний, приня-
ли их на общих собраниях в качестве 
своих.

Также НОСТРОЙ активно продвигает 
эти стандарты среди крупных заказчи-
ков. Подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с главами 24-х субъектов 
Российской Федерации, которые бу-
дут требовать соблюдения этих стан-
дартов от участников региональных 
бюджетных тендеров. Готовятся к под-
писанию соглашения еще с 18-ю субъ-
ектами. В 2014 году НОСТРОЙ под-
писал соглашения о сотрудничестве 
в этом направлении с федеральным 
дорожным агентством Росавтодор, 
госкомпанией «Автодор», ОАО «РЖД», 
федеральным агентством «Спецстрой» 
и ОАО «АФЖС».

В рамках подписанных между наци-
ональными объединениями соглаше-
ний ведется разработка совместных 
стандартов с НОП и НОИЗом.

Сегодня стандарты НОСТРОЙ, при-
нятые некоторыми СРО, заказчи-
ки включают в технические задания, 
в состав проектной и рабочей доку-
ментации. В ряде случаев, благодаря 
наличию стандартов НОСТРОЙ, ген-
подрядчикам удалось в арбитражном 
суде доказать необоснованность от-
дельных требований заказчика.

«Нас слышат, — такими словами за-
кончил Ефим Басин свое выступление 
12 декабря. — Никогда раньше мы так 
активно не участвовали в обсуждении 
законов и норм, как сейчас. К сожале-
нию, зачастую федеральные и регио-
нальные органы второпях принимают 
решения, не до конца продуманные 
или не обсужденные с профессио-
нальным сообществом. Но все же се-
годня создана система, при которой 
нам направляют на экспертную оцен-
ку эти документы. Особенно плотно 
мы сейчас работаем с профильным 
комитетом Госдумы, и свои законо-
проекты в области строительства они 
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разрабатывают вместе с нами. Надеюсь, 
что теперь и с Минстроем будем рабо-
тать так же тесно».

Сейчас, по мнению Басина, главная 
задача состоит в том, чтобы Минстрой 
совместно с национальными объеди-
нениями в срочном порядке подгото-
вил новую редакцию распоряжения 
Правительства с актуализированным 
перечнем правил обязательного приме-
нения. Отсутствие этого документа дает 
основание руководствоваться устарев-
шими документами, а актуализирован-
ные СНиПы остаются документами до-
бровольного применения.

30 декабря 2014 года состоялась 
встреча нового министра строительства 
и ЖКХ Михаила Меня с руководством 
НОСТРОя, на которой обсуждались не-
сколько из этих вопросов.

В свою очередь, вице-президент 
РСПП, председатель комитета РСПП 
по развитию саморегулирования Виктор 
Плескачевский призвал членов СРО 
не увлекаться обвинениями националь-
ных объединений в «министерском» духе 
их работы.

«В мире почти нигде нет государ-
ственных отраслевых министерств, по-

тому что функции нормативно-право-
вого регулирования выполняют как 
раз профессиональные объединения. 
Национальное объединение — это ми-
нистерство, — объяснил он. — Поэтому 
я настаиваю, чтобы национальное объ-
единение — пусть это будет странное 
такое министерство, построенное сни-
зу — функционально отвечало за норма-
тивно-правовое регулирование своей 
сферы. Нравится ли это кому-то или нет».

СОВМЕСТИТЬ ВЗГЛЯД 
СВЕРХУ И ВЗГЛЯД СНИЗУ

Как мы видим, участники системы са-
морегулирования, в зависимости от то-
го, на каком ее уровне они находятся, 
видят в ней каждый свое.

Рядовые члены СРО — самосоздан-
ные министерства, от которых больше 
разговоров, чем реальной пользы.

Аппарат национальных объединений 
видит плохо работающие органы госу-
дарственной власти, в которых тонут 
многие инициативы НО, направляемые 
туда на обсуждение или согласование.

И только самые трезвомыслящие 
помнят о том, что российскому строи-
тельному саморегулированию всего 5 
лет. Раз в 100 меньше, чем какому-ни-
будь немецкому. Но россияне, как всег-
да, не хотят ждать. 
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МИНСТРОЙ И НОСТРОЙ  
НАШЛИ ДРУГ ДРУГА

АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ  2014 год закончилСя тем, что главы 
миниСтеРСтва и кРуПнейшего нацобъединения наконец Смогли 
вСтРетитьСя лично. 26 декабРя в миниСтеРСтве СтРоительСтва 
и жилищно-коммунального хозяйСтва Рф СоСтоялоСь Совещание 
миниСтРа михаила меня По воПРоСам взаимодейСтвия 
С национальным объединением СтРоителей.

В нем приняли участие президент 
НОСТРОЙ Ефим Басин, вице-президен-
ты Эдуард Дадов и Александр Ишин, 
а также руководитель аппарата Илья 
Пономарев.

Отметим, что встреч на таком уров-
не и в столь узком кругу между руко-
водством обоих ведомств не проис-
ходило никогда, да и на более низком 
уровне их давно не было. Правда, для 
объективности картины здесь тре-
буется сделать уточнение: до ноября 
2014 года те функции в области само-
регулирования, которые сейчас вы-
полняет Минстрой, были возложены 
на Минрегион. И, тем не менее, уже на-
чиная с 5-го съезда НОСТРОя (1 мар-
та 2012 года) глава Минрегиона РФ пе-

рестал лично встречаться с верхушкой 
строительного сообщества даже в та-
ком расширенном, «съездовском» фор-
мате (хотя, например, вице-премьер 
Дмитрий Козак на том съезде побывал 
и даже выступил). Не исключено, что ви-
ной такого взаимного отдаления стала 
череда скандалов в саморегулирова-
нии, порожденная неравенством в до-
ступе крупных и средних финансово-
промышленных групп непосредственно 
к регулированию строительства.

По официальному сообщению пресс-
службы НОСТРОя, опубликованному 
на сайте объединения, «в ходе заседа-
ния участники встречи обсудили меро-
приятия по координации совместной 
деятельности в сфере саморегулирова-

ния в строительной отрасли», а конкрет-
нее, президент Национального объеди-
нения строителей представил министру 
кандидатов для представительства 
объединения в координационном со-
вете, общественном совете и коллегии 
министерства. Ключевыми же вопроса-
ми заседания стали ситуация с потерей 
средств компфондов ряда СРО из-за от-
зыва лицензий у коммерческих банков, 
а также необходимость модернизации 
перечня видов работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства.

Заметим: пресс-служба Минстроя 
на нашу просьбу сообщить о конкрет-
ных результатах встречи на момент вер-
стки номера не отреагировала. В свою 
очередь, пресс-служба НОСТРОя бы-
ла более открыта для сотрудничества. 
На ряд наших вопросов были даны 
ответы.

— По закону, перечень видов ра-
бот, оказывающих влияние на без-
опасность объектов капитального 
строительства, утверждается при-
казом Минстроя. Следует ли пони-
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мать, что Минстрой намерен пере-
дать эту работу НОСТРОю, и если 
да, то на каких условиях? Будет ли 
этот перечень расширен или, нао-
борот, сужен? Что понимать под его 
модернизацией?

—  П е р е ч е н ь  у т в е р ж д а е т с я 
Минстроем, но его проект разрабаты-
вается профессиональным сообще-
ством на площадке НОСТРОЙ. Здесь 
речь идет об утверждении уже подготов-
ленного документа (перечня). Просто из-
за эпопеи со сменой статуса Минстроя, 
Госстроя и Минрегиона долгое время 
не было понятно, кто его утверждает. 
Сейчас, когда появилась ясность, речь 
шла о том, почему перечень был модер-
низирован и о принципах формирования 
подготовленного НОСТРОем документа.

— Что подразумевается под «ко-
ординацией совместной деятель-
ности в сфере саморегулирования 
в строительной отрасли»?

— Имеется в виду, что были намече-
ны совещания по вопросам саморегу-
лирования в строительстве и обсужден 
формат участия НОСТРОЙ в развитии 
Минстроем вопросов саморегулирова-
ния. Это будет подготовка заключений 
и выполнение поручений министерства.

Что конкретно говорилось по это-
му вопросу? Какие меры намеча-
ется принять для того, чтобы сред-
ствам КФ ничего не угрожало?

– Это было изложено в нашем письме 
на имя главы Минстроя, отправленном 
еще 18 декабря. По мнению НОСТРОя, 
путями решения этой задачи могут 
явиться:

1) Введение обязанности страхова-
ния кредитными организациями, в кото-
рых размещены средства КФ в депози-
тах или депозитных сертификатах, риска 
отзыва у них банковской лицензии или 
введение Центральным Банком России 
в соответствии с законодательством РФ 
моратория на удовлетворение требова-
ний кредиторов банка.

2) Закрепление за средствами КФ, 
инвестированного в кредитную ор-
ганизацию, статуса публичного депо-
зита, основной целью расходования 
средств из которого является воз-
мещение вреда, причиненного при 
строительстве объекта капитального 
строительства.

3) Предоставление права Центробанку 
РФ при отзыве лицензии у кредитной ор-
ганизации и (или) ее банкротстве пере-

водить средства КФ в другой банк с уве-
домлением об этом саморегулируемой 
организации, являющейся собственни-
ком данных средств

Мы попросили Минстрой рассмо-
треть эти предложения, а также прове-
сти совещание для выработки единой 
позиции по указанному вопросу (данное 
письмо за подписью руководителя ап-
парата НОСТРОЙ И. В. Пономарева есть 
в редакции).

— Президент НОСТРОя пред-
ставил министру кандидатов для 
представительства объединения 
в координационном совете, обще-

ственном совете и коллегии мини-
стерства. Кто эти люди? Для чего 
нужно их присутствие в Минстрое? 
Что они будут делать?

— Кандидатуры еще не утверждены 
протоколом. Но это, конечно, вице-пре-
зиденты, руководитель аппарата и т. д. 

КСТАТИ

В середине января на сайте Министерства строительства и ЖКХ появи-
лось сообщение о формировании при ведомстве Общественного совета. 
Планируется, что в состав нового консультативного органа войдут как пред-
ставители различных организаций и общественных объединений, так и неза-
висимые эксперты, профессионально связанные со строительством и жилищ-
но-коммунальным хозяйством. Предложения кандидатур (это можно сделать 
и в порядке самовыдвижения) можно направлять как обычными письмами 
на почтовый адрес министерства, так и по электронной почте.

Как отмечается на сайте Минстроя, в письме нужно указать фамилию, имя 
и отчество кандидата, дату его рождения, сведения о месте работы кандидата, 
о гражданстве, о его соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам 
в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для вхожде-
ния в состав ОС.

К письму должна быть приложена биографическая справка со сведения-
ми о трудовой и общественной деятельности кандидата. Обязательно пись-
менное согласие кандидата на вступление в состав Общественного совета, 
на размещение представленных сведений на официальном сайте федерально-
го органа исполнительной власти в сети Интернет, раскрытие указанных све-
дений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены 
Общественного совета, а также на обработку персональных данных кандидата 
федеральным органом исполнительной власти в целях формирования состава 
Общественного совета.

Предполагается, что в Общественном совете соберутся представите-
ли разных регионов России. Количественный состав будет определён самим 
Минстроем, а положение о Совете пройдёт согласование в Общественной пала-
те Российской Федерации.

Напомним, что Координационный совет при Минрегионе, в который, среди 
других членов, входили главы нацобъединений, и 1-е заседание которого состо-
ялось 10 июля 2014 года, так и не начал работать. Впрочем, этому вполне мог-
ла помешать нестабильность прежних строительных министерств. Теперь есть 
надежда на то, что массовый Общественный совет при грамотном выборе кан-
дидатов вполне может стать площадкой для прямого диалога профессионалов 
саморегулирования с властью — даже, возможно, через голову национальных 
объединений.
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ИННОВАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ
СЕРГЕЙ СКВОРЦОВ  СтРоительная отРаСль ждет научного 
ПРоРыва — но никак не может дождатьСя. может ли тут Помочь 
СамоРегулиРование? ответ неочевиден.

Без технических инноваций каче-
ственное строительство невозможно. 
В то же время не более десяти процен-
тов продукции отечественной строитель-
ной индустрии имеет инновационный ха-
рактер — проще говоря, в строительной 
отрасли наблюдается глубокий застой. 
Причины просты: в нынешних услови-
ях ведения бизнеса в России подрядчи-
ки ни в каких переменах не заинтере-
сованы, т. к. новые технологии и методы 
работы ведут к удорожанию конечного 
продукта. Между тем от внедрения ин-
новаций на стадии строительства зави-
сит решение многих проблем жилищно-
коммунального хозяйства в целом 
по России.

Существует такой инструмент, как тех-
нологическая платформа, — напоминает 
директор «Союзпетростроя», профессор 
Лев Каплан. Это — консорциум бизне-
са, государства и науки. Эта совместная 
работа предполагает анализ ситуации, 
определение программы исследова-
ний и путей ее реализации. Инициатива 
создания технологической платфор-
мы по инновационному развитию стро-
ительной отрасли поддержана прежде 
всего научными и образовательными 
организациями: питерскими Политехом 
и ГАСУ, Министерством регионального 
развития, а также Российским Союзом 
строителей во главе с Владимиром 
Яковлевым.

ИНСТИТУТ КАК 
ИННОВАЦИЯ

Вопрос инновационного развития 
(и роли саморегулирования в нем) об-
суждался и на XI научно-практической 
конференции «Качество и инновации 
в строительстве и промышленности 
строительных материалов: проблемы 
и пути их решения» в Санкт-Петербурге.

Так, о задачах Института проблем 
саморегулирования в формировании 

инновационной политики рассказал 
Николай Сорокин — исполнительный 
директор Института.

Казалось бы, какое отношение ИПС 
имеет к инновациям? А связь, оказы-
вается, прямая. Сам Институт, — отме-
чает Николай Сорокин, — представляет 
собой инновацию в плане организа-
ции консультирования и экспертизы. 
У созданной год назад организации 
есть план стать главным консультантом 

и экспертом в области СРО. В поле зре-
ния специалистов Института — десять 
основных направлений обязательного 
саморегулирования и от ста до двухсот 
необязательных.

Главная причина создания Института 
проблем саморегулирования, по сло-
вам г-на Сорокина, состоит именно в от-
сутствии комплексного научного подхо-
да к вопросам СРО. Судя по последним 
тенденциям, эта сфера способна ох-
ватить до 40 % российской экономики, 
и потому этим надо серьезно занимать-
ся, — говорит специалист.

Кстати, идеологом создания тако-
го института стал уже упомянутый Лев 
Каплан, один из самых авторитетных 
специалистов строительной отрасли.

Сможет ли «консультационно-эксперт-
ный» орган внедрить в сознание строи-
телей инновационные подходы — во-
прос открытый. 

точка зрения

ЮРИЙ ПАНИБРАТОВ,  
профессор СПбГАСУ, д. э.н.:

— СРО не играют никакой роли в повышении качества воз-
водимых, реконструируемых и ремонтируемых объектов. Уход 
от строгого соблюдения СНиПов, отсутствие технических регла-
ментов на многие виды работ, необязательность соблюдения 
действующих регламентов резко снизили требования к качеству 
проектирования и строительства.

Качество продукции в значительной мере зависит от уровня 
профессионального мастерства рабочих и квалификации инженерно-технического пер-
сонала, служащих и аппарата управления. В условиях СРО отсутствует система подготов-
ки высококвалифицированных рабочих строительных специальностей; в подавляющем 
большинстве строительных организаций используются неквалифицированные рабочие 
из числа мигрантов; допуски к проектным и строительным работам зачастую выдаются 
формально; повышение квалификации и аттестация инженеров и управленческого пер-
сонала в негосударственных учебных заведениях и учебных центрах проводятся фик-
тивно. Главной целью при этом является зарабатывание денег любым способом.

Перечисленное, бесспорно, никак не способствует повышению качества продукции 
в инвестиционно-строительной сфере. Отсутствие должного контроля в системе СРО 
за качеством подготовки специалистов, повышением их квалификации, аттестации, по-
рядком выдачи допусков усугубляют эту ситуацию.

В свою очередь, «возникновение» Министерства строительства и ЖКХ — очень пра-
вильная, хотя и запоздалая, мера. Время существования системы СРО подтвердило 
невозможность в условиях этой системы по целому ряду причин организовать подго-
товку рабочих специалистов, создать нормативно-техническую и правовую базу, спо-
собствующую повышению качества конечной строительной продукции, услуг ЖКХ. 
«Самоконтроль» деятельности строительных организаций в условиях саморегулирова-
ния существенно слабее контроля, который необходим из внешней среды, обладающей 
властными функциями с полномочиями оказания технической, материальной и пра-
вовой помощи, с возможностью ощутимых взысканий за нерадивую деятельность — 
вплоть до лишения допуска. Вот почему образование Министерства строительства 
и ЖКХ вселяет надежду на решение многих проблем, непосильное СРО.

Да, мнение профессионального сообщества учитывать необходимо. Больше того, ре-
зультаты работы созданного вновь Министерства в значительной степени будут зави-
сеть от того, насколько активно оно будет сотрудничать с этим сообществом.

  

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 2 (46) февраль 2014    

І
14





АКТУАЛЬНО 

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ  СледСтвенный комитет Рф ПРедлагает ввеСти уголовную ответСтвенноСть 
для оценщиков гоСудаРСтвенного имущеСтва. оценочное СообщеСтво конСолидиРованно готовитСя 
не доПуСтить Подобных изменений в уголовном кодекСе, ПРедлагая для начала СфоРмиРовать отРаСлевую 
СтРатегию и уПоРядочить воПРоСы, каСающиеСя ответСтвенноСти, концеПтуальных Подходов к Созданию 
фСо и ПРофеССиональных СтандаРтов.

ОЦЕНЩИКИ 
ПОЛУЧАТ 
«ГОСЗАКАЗ»?
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Разговоры о готовящихся поправ-
ках шли довольно давно, однако пред-
ложения Следственного комитета РФ, 
озвученные в ноябре минувшего го-
да, стали весьма неприятным сюр-
призом для профессионального сооб-
щества, отметившего двадцатилетие 
оценочной деятельности в современ-
ной России. Впрочем, эта дата впол-
не символична. Как подчеркивается 
в резолюции II Всероссийского оце-
ночного форума, состоявшегося под 
занавес года, настоящая история от-
расли началась в 2008 году с ее пе-
реходом на рельсы саморегулирова-
ния. В процессе становления были 
пройдены различные этапы — от се-
рьезных нормотворческих прорывов 
до организационных и коммуникаци-
онных кризисов и их последующего 
осмысления.

ОЦЕНКА: «НЕУД.»

Пожалуй, наглядным примером по-
следнего может служить недавняя за-
конодательная инициатива. Поводом 
для ее подготовки стала заплани-
рованная на ближайшие годы мас-
штабная приватизация госимуще-
ства и слова президента Владимира 
Путина о необходимости проводить 
ее по справедливой цене. Ожидаемый 
доход от денационализации госиму-
щества должен составить более трех 
триллионов рублей.

Косвенным образом российские 
оценщики, по сути, получили госзаказ 
на разработку стратегических отрас-
левых нормативов. Стоит отметить, что 
благодаря достижению определенно-
го уровня понимания между государ-
ством и отраслью, за последнее время 
значительно актуализировано созда-
ние принципиальных документов, раз-
вивающих положения Дорожной кар-
ты «Совершенствование оценочной 
деятельности». Этот документ, напом-
ним, был принят распоряжением пра-
вительства в конце сентября. Такое 
внимание к оценочному сообществу 
не случайно, учитывая не только пла-
ны приватизации, но и изменения 
в налогообложении.

Как подчеркивает генераль-
ный директор НП «СРО Ассоциация 
Российских магистров оценки» пред-
седатель комитета НСОД по защи-

те прав и законных интересов СРОО 
Елена Петровская, «сегодня, когда 
налогообложение переходит на ка-
дастровую оценку, наша профес-
сия, по сути, становится социальной. 
Главные кровеносные сосуды фи-
нансовой системы страны — это сто-
имостная оценка, и мы формируем 
не только рынок, но и рыночную эко-
номику в целом». Решение столь мас-
штабных задач предполагает немалую 
ответственность. Однако парадокс за-
ключается в том, что закрепляя такую 
ответственность за оценочным сооб-
ществом, государство не выстроило 
логику взаимодействий участников 
оценочной деятельности.

Результаты мониторинга право-
применения свидетельствуют о том, 
что неудачная правовая конструк-
ция изначально была заложена еще 
в ФЗ «Об оценочной деятельности 
в РФ». Так, согласно ст. 15.1 ФЗ, юри-
дическому лицу предоставлено пра-
во заключения договора на прове-
дение оценки. Однако каких-либо 
квалификационных требований к не-
му действующим законодательством 
в области оценочной деятельности 
не установлено. И таких требований 
не может быть, т. к. по своей право-
вой природе юридические лица не мо-
гут выступать субъектами профессио-
нальной деятельности.

При этом, действуя как посредник, 
юридическое лицо не несет никакой 
специальной ответственности, пред-

усмотренной законом об оценке, — 
ни дисциплинарной, ни личной иму-
щественной. Вместе с тем, по мнению 
экспертного сообщества, наличие 
на рынке оценки юридических лиц, 
оказывающих посреднические услуги, 
свидетельствует о половинчатой реа-
лизации модели саморегулирования 
в этой сфере. А устанавливая субъ-
ектом оценочной деятельности физи-
ческое лицо, что полностью соответ-
ствует задачам профессиональной 
оценки, законодатель не наделил его 
конкретными правами и публичным 
статусом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ = 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

В отличие от смежного законода-
тельства, например, у аудиторов, ад-
вокатов, нотариусов, где четко регла-
ментированы права и обязанности 
сторон по договору, в том числе по-
рядок предоставления информации, 
в оценочном законодательстве взаи-
моотношения «потребитель-оценщик» 
не урегулированы. А связь «заказчик-
исполнитель» оказалась искусствен-
но разорвана. В свою очередь СРО, 
открывая дисциплинарное производ-
ство по жалобе на действия оценщи-
ка, не всегда может получить доступ 
к информации, т. к. оценщик может 
на данный момент уже не работать 
в той организации, которая являет-
ся собственником отчета об оцен-
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ке. Федеральные стандарты оценки 
также не регламентируют процедуры 
действий оценщика, например, в слу-
чае отказа заказчика предоставлять 
доступ к объекту оценки, либо недо-
статочной информации об объекте 
оценки.

Как поясняет Е. Петровская, из-
за отсутствия механизма постанов-
ки на налоговый учет частнопрактику-
ющего оценщика, профессиональную 
деятельность осуществляют предпри-
ниматели. Но согласно закону «Об оце-
ночной деятельности в РФ» такие 
коммерческие организации и инди-
видуальные предприниматели не есть 
субъекты ОД. Как правило, руководи-
тель организации не является оценщи-
ком и не состоит в членах СРО, а, сле-
довательно, не обязан и соблюдать 
требования ФСО. При этом само юрли-
цо не заинтересовано в соблюдении 
принципа независимости и объектив-
ности при проведении оценки, т. к. су-
ществует риск потери заказчика и по-
тенциального дохода.

Очевидно, что любое юридическое 
лицо, за исключением некоммерче-
ских организаций, создается для осу-

ществления предпринимательской де-
ятельности, целью которой является 
систематическое получение прибыли 
от оказания услуг. А коммерческая ос-
нова, как известно, это хорошая по-
чва для манипулирования стоимостью. 
Коллизия ответственности оценщи-
ка при этом состоит в том, что техни-
ческое задание на проведение оцен-
ки составляет заказчик и юридическое 
лицо, но оба не являются субъектами 
ОД.

Таким образом, отстранение оцен-
щика при подписании техническо-
го задания создает возможность про-
стейшей коррупционной схемы, когда 
заказчик оценки специально предо-
ставляет в распоряжение юридическо-
го лица неполную информацию об объ-
екте оценки с целью намеренного 
занижения стоимости. При этом оцен-
щик самостоятельно лишен возможно-
сти затребовать дополнительную ин-
формацию. И такое манипулирование, 
с искаженным формированием объ-
ектов оценки и ограничением факти-
ческой информации о них, чаще всего 
и используется при оценке государ-
ственного имущества.

БЕЗЗАЩИТЕН 
И ПОТРЕБИТЕЛЬ

Не имеет корректного разрешения 
на сегодняшний день и такая право-
вая проблема, как защита интере-
сов потребителя через институт иму-
щественной ответственности. Так, 
базовый отраслевой закон вопреки 
нормам ГК РФ устанавливает ответ-
ственность непосредственно оцен-
щика, а не его работодателя, заклю-
чившего с заказчиком договор. Это 
не только не соответствует самой 
природе гражданско-правовых обя-
зательств, но и ограничивает граж-
данские права оценщиков, возлагая 
на них стороннюю ответственность. 
Это приводит к тому, что в силу п. 2 
ст. 3 ГК РФ соответствующие положе-
ния «Закона об оценочной деятель-
ности» не имеют юридической силы. 
Следует добавить, что они противо-
речат и Трудовому кодексу РФ, пред-
усматривающему ответственность 
работника только перед работодате-
лем. Если так, то получается, что стра-
хование ответственности оценщика, 
имеющего трудовой договор с юри-
дическим лицом, не имеет смысла, 
поскольку гражданская ответствен-
ность оценщика перед заказчиком 
наступить не может, а, следователь-
но, никогда не наступит и страховой 
случай. В этой части договоры стра-
хования ответственности оценщика 
изначально ничтожны, поскольку во-
преки императивной норме ч. 1 ст. 9 
Закона РФ «Об организации страхово-
го дела в РФ» не обладают признаком 
вероятности.

Такие механизмы страховой и иму-

НАША СПРАВКА

Указание в отчете об оценке недостоверных сведений может сопровождать-
ся штрафом до 300 тыс. руб., запретом на работу в отрасли или лишением свобо-
ды до трех лет. Если сфальсифицированные сведения относятся к приватизиру-
емому имуществу, СК намерен штрафовать оценщика на сумму до 500 тыс. руб. 
или лишать свободы на пять лет. В случае причинения государству ущерба на сум-
му свыше шести млн. руб., оценщика предлагается сажать на семь лет. Также 
Следственный комитет разработал ряд предложений, позволяющих ведомству 
следить за участниками приватизации и оспаривать сделки.

Источник: Проект поправок Следственного комитета РФ в Уголовный кодекс, ст. 
203.1. Злоупотребления полномочиями оценщика

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 2 (46) февраль 2014    

І
18



АКТУАЛЬНО 

щественной ответственности не ра-
ботают не только в теории. За шести-
летнюю историю саморегулирования 
оценочной деятельности факты вы-
плат из компенсационного фонда СРО 
оценщиков так и не зарегистрирова-
ны. Соответственно, выплат страхо-
выми компаниями по договорам стра-
хования ответственности оценщика 
также не производилось. Но, к сожа-
лению, это не столько свидетельство 
безупречной работы специалистов, 
сколько наличие неработающих зако-
нодательных норм. При сложившей-
ся законодательной конструкции ОД, 
получение заказчиком компенсации 
причиненного ущерба через компен-
сационный фонд СРО затрудняется из-
за невозможности предъявления тре-
бований к самому оценщику. И в этом 
тоже присутствует своя логика — 
раз последний не является стороной 
по договору, то и дело с его участием 
не подлежит рассмотрению в арби-
тражном суде.

Положительный опыт и анализ 
смежного законодательства пока-
зывает, что в тех областях, где про-
фессиональную деятельность могут 
осуществлять физические лица, бы-
ли достигнуты более приемлемые ре-
зультаты. Например, деятельность 
адвокатов и нотариусов. Проблемы 
общественного доверия к этим инсти-
тутам практически отсутствуют, равно 
как нет здесь вопросов демпинга или 
введения дополнительной ответствен-
ности. При этом и адвокат, и нотариус 
являются полностью самостоятельны-
ми фигурами, обладающими широки-
ми правами в своей профессиональ-
ной сфере и четкими обязанностями.

Обозначенные противоречия 
ни в коем случае не снимают от-
ветственности с недобросовестных 
участников рынка. Однако не учиты-
вать их, разговаривая с профессио-
нальным сообществом на языке УК, 
контрпродуктивно. Наличие ответ-
ственности предполагает предостав-
ление прав, в том числе, расширение 
права оценщиков — физических лиц 
– в части организационно-право-
вых форм выполнения их професси-
онального долга. 

 ОБМЕН МНЕНИЯМИ » 
 

ЕВГЕНИЙ ПАЛОЧКИН, президент Межрегиональной 
саморегулируемой некоммерческой организации НП 
«Общество профессиональных экспертов и оценщиков», 
председатель Комитета по законодательству и взаимодействию 
с государственными органами НСОД:

— Дорожные карты как раз направлены на то, чтобы учесть, к примеру, измене-
ния государственных требований к профобразованию и так называемый профес-
сиональный стандарт, устанавливающий 60 норма-часов для среднестатического 
интеллектуала в РФ с высшим образованием. Получается, что нельзя вводить нор-
му уголовной ответственности для оценщика, которому государство снижает тре-
бования к профессиональной подготовке. Т.е., с одной стороны, государство гово-
рит — вы должны отвечать уголовно, а с другой — забирайте все, что мы вам даем. 
Наша задача сегодня — сформировать концептуальные предложения, которые лягут 
в основу дальнейших нормативно-правовых документов. Такая работа сегодня ве-
дется в экспертном совете при Минэкономразвития и в рабочей группе Агентства 
Стратегических инициатив.

 

ЕЛЕНА ПЕТРОВСКАЯ, генеральный директор НП «СРО Ассоциация 
Российских магистров оценки», председатель комитета НСОД 
по защите прав и законных интересов СРОО:

— Ответственность оценщика у нас вроде как прописана в законодательстве, 
но на самом деле получается, что этот механизм не работает. У оценщика есть не-
кие полномочия, и он их может превысить, но на самом деле полномочия эти весьма 
ограничены. Та «Дорожная карта», которая сейчас появилась, как раз призвана улуч-
шить ситуацию в отрасли и помочь оценщику наконец-то стать главным двигателем 
российской экономики. Если у нас будут проходить грамотные оценки, то и общество 
получит экономически обоснованные налоги, за которыми не последует дальнейшее 
оспаривание кадастровой стоимости.

 

ИЛЬЯ КОСТУНОВ, член комитета ГД по безопасности 
и противодействию коррупции:

— Оценщик сейчас оказался в роли некой жертвы, человека, на которого по ло-
гике вещей возложена большая ответственность, но по факту он полностью зави-
сит от «акул капитализма», которые выстраивают довольно сложные схемы с уча-
стием и коммерческих, и некоммерческих организаций. Эти организации зачастую 
сидят в одном бизнес-центре, имеют связи с правоохранительными органами, где-то 
проходя по кромке закона, а где-то пользуясь несовершенством законодательства. 
И когда внимание переводится на оценщика — это попытка скрыть саму проблему. 
А она кроется между двумя сторонами — лицом, представляющим интересы государ-
ства по управлению имуществом и предпринимателем, который хочет зарабатывать 
деньги, стараясь при этом как-то соблюдать закон.

 

ИРИНА ШЕВЦОВА,  
генеральный директор НП СРО «Деловой Союз Оценщиков»:

— Мы сегодня критикуем саморегулирование и говорим, что эта модель плохо ра-
ботает. Она так работает попросту потому, что ее никто не отладил. Модель на самом 
деле замечательная. И если кто-то предлагает отменить обязательное и ввести до-
бровольное саморегулирование, то мы должны понимать, что последует за такими 
предложениями. Никто оценщиков в свободный полет не пустит, и если не будет СРО, 
значит, будет госрегулирование. А как работать с госзаказчиком, если он будет дик-
товать правила, создавать за нас стандарты и формировать техзадания — мы это 
уже понимаем.
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ТАТЬЯНА БРОННИКОВА  как мы уже Сообщали, оценочная 
деятельноСть в РоССии будет жеСтко РегламентиРована — 
минЭкономРазвития РоССии намеРен ужеСточить ПРавила Работы 
оценщиков. но СРеди ПРоблем, котоРые Стоят ПеРед СообщеСтвом, 
Сами оценщики отмечают тРудноСти инСтитуционального Становления 
ПРофеССии и конфликт, возникший в национальном Совете.

2014 год начался для сообщества 
оценщиков со скандала. Напомним, 
конфликт в Национальном сове-
те по оценочной деятельности, воз-
ник еще в январе 2012 года, когда 
по инициативе пяти СРО оценщиков, 
а именно СРО «Экспертный совет», 
СРО «АРМО», СРО оценщиков «Сибирь», 
СРО «ОПЭО», СРО «ДСО», деятельность 
Нацсовета была (по словам его руко-
водства) «практически парализована».

Об этом было заявлено на недав-
ней пресс-конференция руководите-
лей РОО, СМАОс и НКСО на территории 
Интерфакса.

С ОДНОЙ СТОРОНЫ

Заметим: НСОД (по его собственной 
информации) в соответствии с дей-
ствующим законодательством полу-
чает статус «отраслевого регулято-
ра» и соответствующую регистрацию 
в Росреестре при условии, что он объ-
единяет не менее 50 % СРО оценщи-
ков, в состав которых входит не ме-
нее 50 % участников оценочных услуг. 
При этом, согласно его уставу, решения 
общего собрания принимаются двумя 
третями всех членов. Однако пять СРО 
из 11, объединяющие менее четверти 
участников рынка, два года «блокиру-
ют» НСОД.

В Едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) в качестве 
исполнительного директора НСОД ука-
зан М. М. Долматов (запись от 7 но-
ября 2014 г.). В декабре 2014 го-
да на бланке НСОД за подписью 
М. М. Долматова в адрес членов НСОД 
стали поступать письма с требованием 
представить документацию НСОД.

При этом представители пяти СРО, 
объединяющих более 70 % всех оцен-
щиков, официально заявляют о том, 
что никогда не голосовали за избра-
ние М. М. Долматова исполнительным 
директором НСОД, и что такое реше-
ние не могло быть принято в соответ-
ствии с Уставом НСОД.

Эту тему продолжила Юлия Усова, 
исполнительный дирек тор НП 
«Сообщество специалистов-оценщи-
ков СМАОс». Она рассказала, что в «до-
рожной карте» содержался пункт о ре-
формировании НСОД, но текущая 
ситуация не позволяет его выполнить.

«Члены Нацсовета, чьи интересы 
были затронуты, уже обратились с за-
явлениями в министерства и ведом-
ства и правоохранительные органы. 
Я остановлюсь на законодательной 
и содержательной сторонах ситуации. 
Законодательная заключается в том, 
что при переходе на саморегулирова-
ние не до конца были проработаны все 

механизмы поведения СРО. Очень мно-
гое было отдано на откуп самим СРО, 
а всем новым организациям на эта-
пе становления приходится сталки-
ваться с теми или иными проблемами. 
И в НСОД эти проблемы становления 
затянулись и превратились в корпора-
тивный конфликт. В декабре появился 
новый исполнительный директор, для 
избрания которого нужно 2/3 голосов 
членов НСОД. Но пять из 11 членов за-
явили, что не голосовали за этого кан-
дидата», — заявила Усова.

Ее поддержал член совета 
Российского общества оценщиков 
Евгений Нейман: «Насколько мне из-
вестно, уже было оглашено реше-
ние по одному из судебных разбира-
тельств. Кассационная инстанция 
оставила в силе то, что было и так яс-
но. Что для принятия решения нужно 
2/3 голосов членов НСОД, то есть 11, 
а не 2/3 голосов тех, кто пришел на за-
седание», — сказал он. И пояснил, что 
они не считают документы за подпи-
сью исполнительного директора НСОД 
Михаила Долматова легитимными 
и намерены оспаривать их в суде.

«Дорожная карта» является общим 
планом действий всех участников от-
расли. Была намечена определенная 
программа. Можно оспаривать опре-
деленные пункты, но по основным на-
правлениям уже велась работа. В том 
числе там были предложения по из-
менению принципов формирования 
и функционирования НСОД. Но он сей-
час оказался в тупике, и поведение не-
которых коллег нас удивляет. Как толь-
ко наметилось улучшение в отрасли, 
возникла эта ситуация», — заключил 
Евгений Нейман.

КОНФЛИКТ  
ОЦЕНЩИКОВ  
КАК  
ВЕЧНАЯ ЦЕННОСТЬ
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Он (и не только он) убежден, что в ре-
зультате корпоративного конфликта 
в НСОД отношение к российским оцен-
щикам ухудшилось.

Действительно: этот, на первый 
взгляд, корпоративный конфликт вы-
светил в том числе и целый комплекс 
проблем с развитием института само-
регулирования в части формирования 
и функционирования общественных 
«отраслевых регуляторов».

Однако оценщики по-прежнему вы-
ражают надежду на то, что их сообще-
ство сможет достойно выйти из кон-
фликтной ситуации в НСОД и защитить 
интересы отрасли, что, соответствен-
но, должно отразиться на повышении 
качества самих услуг.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Уже упомянутая пресс-конференция 
в «Интерфаксе» вряд ли раскрыва-
ет все стороны проблемы. На ней 
выступали исключительно руково-
дители РОО, СМАОс и НКСО, а предста-
вители «другой стороны» (по их словам) 
не только не были приглашены, но да-
же и не допущены (двое представите-
лей СРОО попали туда, воспользовав-
шись статусом журналистов.

«Конфликт в Национальном совете 
по оценочной деятельности (НСОД) на-
носит серьезный вред не только все-
му оценочному сообществу, но и всему 
саморегулированию в целом, посколь-
ку показывает его незрелость — ам-
биции и коммерческие интересы 
отдельных руководителей СРО и наци-
ональных объединений ставятся вы-
ше отраслевых интересов, а профес-
сиональное или предпринимательское 
сообщество не способно повлиять 
на сложившуюся ситуацию, — уверен 
Алексей Каминский, президент НП 
«СРОО «Экспертный совет». — Для раз-
решения конфликта в НСОД необхо-
димо руководителям всех СРО оцен-
щиков сесть за стол переговоров. 
Этот переговорный процесс должен 
быть публичным — открытым для уча-
стия представителей СМИ, оценочно-
го сообщества, представителей дру-
гих отраслей саморегулирования, 
госструктур, регулирующих оценочную 
деятельность. Переговорный процесс 
должен транслироваться в он-лайн ре-
жиме в сети интернет.

Почему данное предложение, озву-

ченное неоднократно со стороны груп-
пы СРОО («Экспертный совет», АРМО, 
ОПЭО, Сибирь, ДСО, МСО) не поддер-
живается руководством РОО и СМАОс? 
– задает вопрос А.Каминский. –
Очевидно, они не хотят, чтобы были 
вскрыты неприглядные факты их дея-
тельности. Например, контроль НСОД 
со стороны руководства РОО и СМАОс 
до января 2012 года (напомним, это 
время начала конфликта. — Ред.) при-
вел к тому, что через НСОД «транзитом» 
было отправлено на РОО (Табакова, 
Артеменков, Нейман), РОСЭКО 
(Нейман) и Ко-Инвест (Табакова) сум-
марно более 50 миллионов рублей.

Коммерческие интересы этих руко-
водителей не позволили НСОД зани-
маться важными отраслевыми зада-
чами, в связи с чем, четыре стандарта 
(оценка недвижимости; оценка биз-
неса; оценка установок, машин и обо-
рудования; оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной собствен-
ности) не были до 01.10.2011 года раз-
работаны НСОД, в связи с чем, право 
на их разработку перешло к МЭР).

Для разрешения конфликтной си-
туации руководителям СРОО – чле-
нам НСОД – необходимо обсуждать 
содержательные вопросы (недопуще-
ние введения уголовной ответствен-
ности оценщиков, реализация пунктов 
Дорожной карты), а также занимать-
ся выработкой механизмов недопуще-
ния использования НСОД в интересах 
крупных СРОО, группы мелких СРОО 
или отдельных персоналий и структур.

По вопросу легитимности избра-
ния М. Долматова исполнительным 
директором НСОД, — продолжает 
А.Каминский, — надо сказать следу-
ющее: в уставе НСОД нет однознач-

ного понимания, как принимают-
ся решения — квалифицированным 
большинством голосов от присутству-
ющих на Собрании или от всех чле-
нов НСОД. Нет и ни одного судебно-
го решения по этому вопросу. В связи 
с тем, что представители РОО, СМАОс 
и поддерживающих их СРОО неодно-
кратно не приходили на Собрания (бо-
лее 10 раз за два года), фактически са-
ботируя деятельность НСОД, решение 
об избрании М. Долматова было при-
нято без них».

В официальном заявлении в ЗАО 
«Интерфакс», подписанном руково-
дителями шести СРОО (АРМО, ОПЭО, 
Сибирь, Экспертный совет, МСО и 
ДСО), отмечается, что «исполнительная 
дирекция возобновила работу, опе-
ративно обеспечив организационное 
сопровождение деятельности НСОД. 
Однако представители РОО и СМАОс и 
здесь увидели «безответственность» и 
даже «коррупционную составляющую» 
со стороны своих отраслевых партне-
ров, вновь предпочтя углубление кон-
фликта его конструктивному разреше-
нию. Прошедшая пресс-конференция 
является убедительным свидетель-
ством принципиального нежелания 
ее организаторов подняться с уровня 
узкокорпоративных интересов на об-
щеотраслевые. Настаивая на необхо-
димости «реорганизации», а, фактиче-
ски, прекращении деятельности НСОД 
и формировании взамен него нового 
национального объединения на устра-
ивающих их принципах, они исполь-
зуют нелояльные приемы ведения 
дискуссии и распространяют не соот-
ветствующую действительности ин-
формацию как об отдельных персонах, 
так и о целых организациях». 
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АРХИТЕКТОРЫ  
ОТСТРОИЛИСЬ  

ОТ СТРОИТЕЛЕЙ
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ  Созданная в 2014 году национальная 
Палата аРхитектоРов на ПеРвом же Съезде оглаСила «мемоРандум», 
нацеленный на каРдинальную ПеРемену отношений аРхитектоРов 
Со СтРоителями.

О планах по созданию НПА наш 
журнал написал в № 1 за 2014 год. 
Год назад мы обратили внимание, 
в первую очередь, на то, что палата 
должна была стать первой в россий-
ской системе саморегулирования 
организацией (формально создатели 
палаты просили не считать ее СРО), 
основанной не на корпоративном, 
а на индивидуальном членстве.

26 апреля 2014 года НПА была за-
регистрирована Минюстом. К то-
му времени были уже окончательно 
определены принципы, на которых 
будет основываться ее работа:

1. Структура НПА предполага-
ет создание Межрегиональных па-
лат архитекторов (МРПА) в каждом 
из Федеральных округов России. 
Именно они возьмут на себя рабо-
ту по приему новых членов, их ат-
тестации, ведению реестра, над-
зору за соблюдением стандартов 
профессиональной деятельности, 
переобучению членов и т. д. На го-
ловной офис НПА будут возложе-
ны общие функции: взаимодействие 
с органами власти и разработка на-
циональных стандартов професси-
ональной деятельности, обязатель-
ных для всех членов и единых для 
всей страны.

На конец 2014 года были образо-
ваны и зарегистрированы 5 МРПА: 
в Москве, Северо-Западном ФО, 
Приволжском ФО, Уральском ФО 
и Южном ФО. В остальных федераль-
ных округах шла регистрация соот-
ветствующих МРПА в установленном 
законом порядке.

Северо-Запад в Правлении НПА 
представляют Президент СПб Союза 
архитекторов Олег Романов, ви-
це -президент СПбСА Вла д лен 
Лявданский и член правления СПбСА 
Владимир Реппо. В состав чле-
нов МРПА по Северо-Западному 
ФО к концу года вошло более 100 
архитекторов.

2. Главной организационной функ-
цией НПА будет присуждение ква-
лификации (звания) архитектора. 
Во всем мире после окончания ВУЗа 
молодой архитектор должен прой-
ти практическое обучение по специ-
альной программе под руководством 
квалифицированного архитектора 
(члена Палаты), после чего он может 
получить квалификацию, т. е. лицен-
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зию на право ведения самостоятель-
ной профессиональной практики. 
При этом этот молодой архитектор 
обязан вступить в члены соответ-
ствующей Палаты архитекторов и со-
блюдать профессиональный стан-
дарт архитектурной деятельности, 
принятый в его стране.

3. Еще одной важной, хотя и фор-
мальной, задачей НПА стало создание 
реестра практикующих архитекторов 
(членов НПА). На ее I cъезде, прошед-
шем 22 ноября 2014 года, было реше-
но создать рабочую группу, которая 
до конца года подготовила бы прави-
ла ведения такого реестра.

Судя по всему, эта работа растяну-
лась по срокам, так как единого мне-
ния об этих правилах нет: одни пред-
лагают вносить в него только членов 
палаты, другие — всех дипломиро-
ванных архитекторов.

«Я считаю, что должен быть единый 
реестр, куда будут занесены, в пер-
вую очередь, члены Палаты, но так-
же в этом реестре должны быть 
все архитекторы, имеющие диплом 
о высшем архитектурном образова-
нии и работающие по специально-
сти. Реестр предназначен, прежде 
всего, для заказчиков, чтобы они 
могли иметь ясное представление, 
работают ли они с профессионалом 
или нет. На мой взгляд, это путь к ка-
честву архитектуры», — рассуждает 
Владимир Реппо.

4. Кроме формально-органи-
зационных задач, перед палатой 
стоит и самая важная — можно 
сказать, основополагающая: разра-
ботать стандарты профессиональ-
ной деятельности.

«Наша страна вступила в ВТО, и это 
требует от нас создания новой моде-
ли регулирования профессиональ-
ной деятельности архитекторов. 
Без этого наша деятельность про-
сто останется вне международного 
правового поля, которое является 
базой для деятельности архитекто-
ров на глобальном рынке. Год назад 
в Москве президент Архитектурного 
Совета Европы госпожа Хельма 
Харингтон сказала в частной беседе, 
что для начала официального сотруд-
ничества между Советом и россий-
ским архитектурным сообществом 
(Договор о взаимном признании) не-
обходимо сделать две вещи: создать 
профессиональную организацию 
российских архитекторов (Палату) 
и разработать и принять професси-
ональный стандарт архитектурной 
деятельности, требования которо-
го не уступали бы требованиям со-
ответствующего стандарта, действу-
ющего в Европе», — рассказывает 
руководитель НПА Северо-Запад 
Владлен Лявданский.

Палата, как мы видим, уже созда-
на, и на ее первом съезде был при-
нят текст российского стандарта 
профессиональной деятельности ар-
хитектора. Начаты его обсуждения.

5.  Кр оме этого,  на с ъе з -
де обсу ж дался и был принят 
Меморандум-2014 — доклад НПА 
о состоянии дел в архитектурной 
профессии в РФ. В этом докумен-
те проанализирован весь перечень 
проблем, стоящих перед архитектур-
ной профессией, и предложены пути 
их решения.

СТРОИТЕЛИ — В СТОРОНУ?

Итак, программный документ, соз-
данный т. н. Национальной Палатой, 
определяет как ближайшие (тактиче-
ские), так и долгосрочные (стратегиче-
ские) корпоративные цели. Документ 
предназначен для ознакомления, 
постоянного обсуждения и прак-
тического использования прежде 
всего самими практикующими архи-
текторами. Не в меньшей степени, 
по замыслу разработчиков, он пред-
назначен для представителей госу-
дарственной власти, бизнеса и граж-
данского общества. Разработчики 
документа убеждены, что реализация 
целей и задач, изложенных в нем, со-
ответствует интересам всех ключевых 
участников градостроительного про-
цесса. И, хотя документ открыт к изме-
нениям и дополнениям, все же весь-
ма вероятно, что основные положения 
Меморандума-2014 станут програм-
мой действий Палаты на ближайший 
год. И тут очень важным является то, 
что идеологически Меморандум имеет 
ярко выраженную «антистроительную» 
направленность.

Пока неясно, в какие конкретные 
действия она выльется. Скорее все-
го, оба участника двуединого архитек-
турно-строительного рынка, не имея 
возможности существовать друг без 
друга, смогут найти «консенсус» (у них 
просто нет иного выхода), однако стро-
ители не просто должны, а обязаны 
ждать проблем. Прежде всего — сло-
ма привычных механизмов работы. И, 
конечно, быть к ним готовыми. 

МЕМОРАНДУМ-2014

Доклад Национальной палаты архи-
текторов о положении в архитектур-
ной профессии в РФ (фрагменты):

1.2. Сегодня непонимание или осоз-
нанное противодействие социально-
ответственной градостроительной по-
литике приводит к тому, что, используя 
недостатки градостроительного зако-
нодательства, документы по планиров-
ке территории делаются исключитель-

но как документы землеустроительного 
характера <…> Как результат — вме-
сто <…> создания комфортной, сбалан-
сированной среды мы получаем хао-
тичную, рыхлую, неуправляемую среду 
с полным набором социальных, эконо-
мических, экологических, а в конечном 
итоге — политических проблем, которые 
государству и обществу приходится пре-
одолевать с большим трудом.

1.3. В качестве основного элемен-
та реализации государственной градо-
строительной политики архитектурное 
сообщество видит создание специали-
зированного государственного (уполно-
моченного) органа по осуществлению 
градостроительной политики в РФ. Эта 
структура может быть создана в рамках 
Министерства регионального развития, 
а еще лучше — как отдельный незави-

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 2 (46) февраль 2014    

І
23



АКТУАЛЬНО 

симый орган государственного управле-
ния. Ключевым здесь является условие 
независимости создаваемой структу-
ры от землеустроителей и строителей 
(Госстрой) ввиду их прямой заинтересо-
ванности в возможности влиять на гра-
достроительную политику.

1.4. Региональные и местные органы 
архитектуры следует вывести из подчи-
нения строительных или других непро-
фильных комитетов и переподчинить 
их вновь создаваемой структуре <…> 
А руководители органов архитектуры 
должны получить более высокий статус, 
лучше всего — заместителей руководи-
телей местных органов власти. Только 
при этих условиях государственная гра-
достроительная политика может быть 
успешно реализована.

2.1. <…> правовой статус архитектур-
ной профессии в современной России 
настолько низок, что создалась реаль-
ная угроза существованию высокопро-
фессиональных архитекторов на россий-
ском проектном рынке.

Корни ситуации уходят к известно-
му постановлению ЦК КПСС и Совета 
министров СССР от 4 ноября 1955 г. 
№ 1871 «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве», ко-
торое поставило архитектурную про-
фессию на колени, полностью подчинив 
ее строительной индустрии. Но если тог-
да эта модель оправдывалась необхо-
димостью решать масштабные социаль-
но-экономические задачи, вытекавшие 
из государственной социалистической 
идеологии, то сегодня государство от-
казалось от регулирования проектно-
строительного процесса. Пользуясь 
несовершенством законодательства, 
строительный бизнес явочным поряд-
ком «подмял» под себя архитекторов 
и инженеров-проектировщиков, пре-
вратив их в обслуживающий персо-
нал строительных подразделений. Тем 
самым сознательно нарушена клас-
сическая, международнопризнан-
ная модель управления строительны-
ми проектами, где архитектор, помимо 
всего прочего, выполняет функции кон-
троля не только за качеством и объе-
мом строительных работ, но и, от имени 
и по поручению заказчика, осуществля-
ет контроль за расходованием средств 
на строительство.

Строительное лобби всячески пре-
пятствует возврату к международной 
модели организации проектно-строи-

тельного процесса и всеми способами 
пытается законсервировать старую, со-
ветскую модель, потому что не хочет ни-
какого профессионального контроля «со 
стороны».

С этой целью оно создало огромное 
количество «карманных» проектных 
мастерских, которые обслуживают 
интересы строителей. Для легализа-
ции их на рынке была организова-
на сертификация юридических лиц 
в форме саморегулируемых орга-
низаций, которая позволила начать 
процесс вытеснения с рынка наибо-
лее профессиональных, но неподкон-
трольных строительному бизнесу ар-
хитектурных мастерских.

Вышеизложенная схема законода-
тельно и административно закрепле-
на в структуре, в которой архитекто-
ры и строители подчинены одному 
и тому же уполномоченному органу 
(Госстрою), где влияние строитель-
ного бизнеса абсолютно и непре-
рекаемо. Такое положение вещей 
консервирует ситуацию и лишает ар-
хитектурную профессию каких-либо 
перспектив, а страну — современной 
архитектуры и инновационных про-
ектных решений.

Прямым следствием существова-
ния такой модели являются: высо-
кие цены на рынке жилья, гипертро-
фированные сметы на строительство 
государственных и частных объек-
тов, низкое качество строительства 
и чрезвычайно медленное внедрение 
новейших строительных технологий.

Причина — отсутствие прямого, 
установленного законом, профес-
сионального контроля деятельности 
строительных структур, который дол-
жен осуществляться архитекторами-
профессионалами.

Таким образом, к настоящему мо-
менту в стране создалась реальная 
необходимость изменения правового 
статуса архитектурной профессии <…>

Отказ государства от администра-
тивного регулирования проектно-стро-
ительной деятельности означает сме-
ну модели управления отрасли, переход 
на чисто рыночные методы управления. 
Эти методы подразумевают:

а) изменение правового статуса ар-
хитектора — перевод архитектурной 
деятельности из категории предприни-
мательской в категорию профессио-
нальной деятельности. Предельно обоб-
щая, профессиональную деятельность 
можно определить как деятельность, 
осуществляемую на возмездной осно-
ве, требующую специальных знаний, 
подтвержденных в установленном по-
рядке лицами, являющимися членами 
профессионального сообщества (ор-
ганизации), действующих на основе 
профессиональных стандартов, и обе-
спеченную страхованием профессио-
нальной ответственности.

б) выведение архитектурной профес-
сии из-под давления строительного биз-
неса путем изменения действующего 
законодательства: принятие поправок 
к Градостроительному кодексу РФ; при-
нятие новой редакции «Закона об ар-
хитектурной деятельности в РФ». В этих 
законодательных актах необходимо на-
делить архитектора функциями аген-
та, профессионально подготовленного 
представителя Заказчика, независимо 
от того, какой это Заказчик — государ-
ственный или частный. В результате 
должен произойти возврат к междуна-
роднопризнанной системе управления 
строительным контрактом, что значи-
тельно оздоровит ситуацию на россий-
ском проектно-строительном рынке. 
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МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ  теРмин «беРежливое ПРоизводСтво» ПоСтеПенно входит во многие СфеРы  
нашей ПРоизводСтвенной ПРактики. а вот  к Понятию «беРежливое СтРоительСтво» мы только начинаем 
ПРивыкать. Эта тема Стала одной из ключевых на СоСтоявшемСя СобРании комитета инновационных 
технологий в СтРоительСтве ноСтРой.

ЗА СТРОЙНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Концепция менеджмента, основан-
ная на методологии Lean (ЛИН), как 
известно, заключается в разумном 
сокращении размеров заказа на вы-
пуск необходимой  продукции при по-
вышении ее качества. Ее принципы 
впервые были сформулированы в 60-
х гг. на японском производстве Toyota, 
а сегодня динамично внедряются не 
только в машиностроении, но и в дру-
гих отраслях реального сектора эко-
номики. Применение передовых мето-
дов на предприятиях в нашей стране 
особенно актуально с учетом их необ-
ходимой модернизации. Не секрет, что 
причины невысокой эффективности 
отечественного производства кроют-
ся порой в таких операциях либо про-
цессах, которые не добавляют цен-
ности конечному продукту. Практика 
Lean Management позволяет полно-
стью их исключить, в том числе, и в 

строительной отрасли. Само понятие 
Lean Construction буквально можно 
перевести как «стройное строитель-
ство» и направлено оно на повышение 
эффективности всех этапов. 

Бережливое строительство в каче-
стве «продвинутой» стратегии управ-
ления вполне востребовано и на рос-
сийских стройплощадках, считает 
генеральный директор НПП «ПИРС-
КОНСАЛТ» Вадим Егоров. В то же вре-
мя, по его мнению,  существует целый 
ряд факторов, препятствующих раз-
вертыванию этого проекта на отече-
ственной почве. Одним из них являет-
ся отсутствие регламентированного 
подхода к пониманию самих принци-
пов и методов «бережливого произ-
водства». А внедрению их на предпри-
ятиях мешает недостаточность и 
некомпетентность имеющихся ком-
мерческих учебных и консультацион-

ных организаций, занимающихся этой 
тематикой. Нет на сегодняшний день и 
центров, которые бы смогли  не толь-
ко аккумулировать лучшие зарубеж-
ные практики, но и предоставить си-
стемный анализ российского опыта 
внедрения «бережливого производ-
ства», который, кстати говоря, уже 
имеется. Несколько лет назад внедре-
нием у себя принципов «Бережливого 
строительства» в сфере капитально-
го и загородного строительства заня-
лись такие компании, как «Базовый 
элемент», ИГ «Абсолют», а на своем за-
воде по производству монолитного 
домостроения – «Клинстройдеталь». 

Еще одним примером такого опыта 
в ходе заседания комитета НОСТРОЙ 
поделился генеральный директор ООО 
«ГАЗАГ» Виталий Химич. Он напомнил 
о том огромном количестве газа, ко-
торое выбрасывается и «стравлива-

НАША СПРАВКА

По данным Lean Construction Journal (США):

 � ~ 60-85 % времени в строительстве тратится на все виды «ожидания» и 
устранения ошибок;
 � Средняя производительность для строителя составляет ~ 40 %;
 �Имеется и все возрастает критическая нехватка квалифицированных и 
опытных работников;
 � Заказчики и инвесторы разочарованы низким качеством, задержками 
в планировании, чрезмерными запросами на изменения стоимости и 
сроков работ.

Ожидаемые результаты от внедрения методологии  
«Бережливого строительства»:

 � Сокращение операционных непроизводительных потерь не менее чем 
на 20-30 % от стоимости строительства; 
 � Сокращение простоев на 20-40 %; 
 � Сокращение количества доработок на 20-30 %; 
 � Сокращение травм и несчастных случаев на 40-60 %; 
 � Сокращение случаев нарушения экологических требований на 50-70 %.

В настоящее время производительность в отечественном  
жилищном строительстве составляет 21 % от уровня США  
и около 33 % от уровня Швеции.
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ется» в атмосферу на объектах га-
зодобычи. Проблема эта не нова и 
хорошо известна. Поэтому с 2008 го-
да компания «ГАЗАГ» вплотную реши-
ла заняться вопросами бережливых 
технологий, а именно применением 
мобильных компрессорных устано-
вок для откачки газа из магистраль-
ных трубопроводов при проведении 
капитального ремонта, строительных 
работ, планово-предупредительных 
работ. В 2010 году совместно с ком-
панией AG Equipment была создана 
и испытана газовая эвакуационная 
компрессорная установка, которая 
позволяет производить перекачку га-
за из магистрального трубопровода, 
экономя при этом порядка 40 % бюд-
жетных средств. Не менее важным до-
стижением этого проекта стал и эко-
логический эффект, позволивший 
уменьшить выпуск метана и загрязне-
ние окружающей среды.

УПРАВЛЕНИЕ + НАДЗОР

Создание единого подхода к орга-
низации системы контроля и оценки 
качества строительства на объектах 
газового комплекса, как считает пред-
ставитель ООО «Газпромгазнадзор» 
Владимир Шапиро, одна из акту-
альных на сегодняшний день задач. 
Напомним, что в соответствии с тре-
бованиями федерального законода-
тельства и ведомственных норм стро-
ительный контроль при сооружении, а 
также при реконструкции и капиталь-
ном ремонте объектов ОАО «Газпром» 
осуществляется совместно с техниче-
ским заказчиком при участии СРО, а 
также со стороны Государственного 
строительного надзора, корпоративно-

го контроля ОАО «Газпром» и авторско-
го надзора. Важнейшую роль в систе-
ме контроля качества строительства 
объектов компании играет подсисте-
ма строительного контроля генподряд-
чика. Последний, как лицо, осущест-
вляющее строительство, в рамках 
строительного контроля должен орга-
низовать выполнение около 25 основ-
ных операций. В этих условиях обеспе-
чить полноту и правильность ведения 
процесса контроля можно только при 
жесткой регламентации процедур 
контроля качества строительных ра-
бот и услуг. Для этого по заданию ОАО 
«Газпром» разработан Регламент по 
контролю качества строительства ген-
подрядными организациями на объек-
тах компании. Документом предусмо-
трен ряд новых подходов к описанию 
и организации процесса контроля ка-
чества, в том числе предложены прин-
ципы систематической оценки каче-
ства работы подрядчиков вплоть до 
итоговой оценки удовлетворенности 
заказчика работой подрядных орга-
низаций. При этом оценка качества 
работ подрядных организаций бази-
руется на результатах самооценки де-
ятельности субподрядчиков и самого 
генподрядчика.

Как отметил Владимир Шапиро, си-
стематическая и итоговая оценки ка-
чества работы подрядных организа-
ций необходимы как для заказчика, 
так и для самих подрядных организа-
ций. «Оценка удовлетворенности за-
казчика строительной продукции и 
услуг – эффективный рычаг воздей-
ствия на генерального подрядчика. А 
применение Регламента, допускаю-
щего использование как администра-
тивных, так и экономических рычагов 

точка зрения

ВАДИМ ЕГОРОВ,  
генеральный директор НПП «ПИРС-КОНСАЛТ»: 

- Необходимо обобщить лучшие  мировые практики в области «Бережливого стро-
ительства» и начать их адаптацию к условиям отечественного строительного ком-
плекса. Возможными партнерами в этом начинании могут стать известные цен-
тры LCI в Англии, Японии, Германии, Австралии.  Дальнейшим шагом может стать 
разработка на базе НОСТРОЯ рекомендаций по основным методам применения 
«Бережливого строительства» в строительных организациях и типовых программ 
проведения работ. Было бы вполне целесообразным в самое ближайшее время   ор-
ганизовать систему внедрения «Бережливого строительства» на эксперименталь-
ных стройплощадках, с последующим ее широким освоением в системе бюджетно-
го строительства.  
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воздействия на подрядчиков, позво-
лит улучшить качество строительно-
монтажных работ, сделать прозрач-
ным взаимодействие всех участников 
процесса контроля качества при стро-
ительстве объектов нефтегазовой от-
расли», – подчеркивает он. 

Вполне очевидно, что на сегодняш-
ний день инновационные подходы к 
организации системы контроля ка-
чества строительства – от техниче-
ского задания на проектирование до 
реализации проекта – востребова-
ны не только в нефтегазовой отрас-
ли. По словам представителя НП СРО 
«ОСГиНК» Льва Моисеева, суровые 

природно-климатические условия 
строительства в нашей стране  и  ее 
необъятные просторы вызывают не-
обходимость строить сложные объек-
ты с большой единичной мощностью. 
Они, в основном, ориентированы на 
инфраструктурные проекты энергети-
ки, транспорта, нефтегазовых услуг. 
Такие объекты вынуждают заказчи-
ка к поиску и применению инноваци-
онных решений. Наряду с этим и риски 
отказов таких сложных объектов в ре-
зультате некачественного производ-
ства работ, несоблюдения технологии 
выполнения строительных операций и 
недостаточного контроля возрастают. 

Все это требует создания единой 
системы организации контроля ка-
чества с использованием инноваци-
онных решений, которые описыва-
ют взаимодействие всех участников 
строительства. По мнению экспер-
та, для этого необходимо, во-первых, 
разработать единую систему нор-
мативно-технической документации 
для формализации и более жесткой 
регламентации деятельности всех 
участников процесса контроля каче-
ства строительства – от заказчиков 
до подрядчика. Во-вторых, включать 
в технические задания на проекти-
рование особо опасных,  технически 
сложных и уникальных объектов тре-
бования о разработке и дальнейшем 
использовании при строительстве и 
эксплуатации 3D модели объекта, а 
также определить пилотные проек-
ты для опробирования предлагаемых 
инноваций. 

В то же время, как считает пред-
седатель Ревизионной комиссии 
НОСТРОЙ Ирина Кузьма, приоритет 
все же должен остаться за разработ-
ками тех необходимых стандартов и 
нормативов, которые подтверждают-
ся наличием софинансирования. О не-
обходимости поиска соинвесторов, 
рассказывая о состоянии дел с раз-
работкой методических документов 
по ведению Реестра инновационных 
и наилучших доступных строительных 
технологий и материалов, напомнил 
и председатель комитета инноваци-
онных технологий в строительстве 
Николай Селезнев. 

В целом члены собрания комите-
та НОСТРОЙ одобрили идею создания 
Центра внедрения бережливого стро-
ительства и приняли решение орга-
низовать на базе комитета соответ-
ствующую рабочую группу. Одним из 
первых направлений ее работы ста-
нет подготовка и проведение между-
народной конференции по вопросам 
внедрения бережливого строитель-
ства в строительную практику во II-м 
квартале 2014 года. 

точка зрения

 ЛЕВ МОИСЕЕВ,  
НП СРО «ОСГиНК»:

– Инновации управленческих решений, по некоторым оценкам, приносят наи-
больший технический эффект. Он может достигать 15-20 % от всех организационных 
затрат на строительство. Но изменения последних лет в законодательстве привели 
к тому, что разработанная ранее и прекрасно действующая система нормативно-тех-
нической документации по строительству стала практически недееспособной, а при-
менение требований стандартов СНиПов приняло добровольный характер. При этом 
отсутствие системного подхода в организации строительства резко снижает эффек-
тивность вложений для инвестора, затрудняет работу проектировщиков и подрядчи-
ков. Сейчас фактически отсутствуют нормативные акты, регламентирующие долж-
ным образом процессы взаимодействия всех участников процесса строительства, 
и в том числе организацию контроля качества. Практика показывает настоятельную 
необходимость создания системы взаимосвязанных нормативных документов, ко-
торые регламентируют процесс организации контроля качества на всех этапах жиз-
ненного цикла объекта: от принятия инвестиционного решения, проектирования, 
строительства, эксплуатации и вплоть до его ликвидации.
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ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ  в наСтуПившем году СиСтема омС ПРетеРПит значительные изменения. 
СокРащение финанСиРования гоСПРогРамм в СфеРе здРавоохРанения РаССчитано на уСиление Роли чаСтной 
медицины ПРи оказании беСПлатной Помощи гРажданам. ПеРед чаСтными клиниками вСтают ПРоблемы, 
котоРые невозможно Решить Поодиночке.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
МЕДИЦИНЫ
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Россияне давно привыкли к тому, 
что отечественное здравоохранение 
само находится в состоянии хрониче-
ского недуга. Несмотря на все потуги 
Минздрава и бесконечное реформи-
рование отрасли, недовольство насе-
ления доступностью и качеством ме-
дицинской помощи неуклонно растет. 
Происходит это на фоне значительной 
разницы в утвержденном подушевом 
нормативе в рамках территориаль-
ных программ госгарантий медицин-
ской помощи. В 2012 году, напри-
мер, между некоторыми субъектами 
РФ она составила более чем 5 раз. 
Но и призывы вкладывать в систему 
все больше и больше средств едва ли 
способны радикально изменить ситу-
ацию. Сами по себе деньги еще нико-
го не вылечили, особенно если учесть 
насколько неэффективно они расхо-
дуются. Как отмечает Юрий Комаров, 
член Бюро исполкома Пироговского 
движения врачей, лучше пациентов 
поставить диагноз нынешней системе 
здравоохранения практически невоз-
можно. А их вердикт гласит — здра-
воохранение должно быть для паци-
ентов, а не как у нас: пациенты для 
здравоохранения.

Причина недуга отрасли, скорее 
всего, лежит в плоскости системных 
подходов. Это подтверждает и опре-
деленная «нервозность» регулирова-
ния в данной сфере. За последнее де-
сятилетие правила лицензирования 
менялись 6 раз, а частная медицина 
не первый год доказывает свое пра-
во на существование в широком по-
ле общественного здравоохранения. 
В резолюции II-го Национального 
конгресса частных медицинских ор-
ганизаций его участники отмечают, 
что «кардинальное изменение каче-
ства и доступности медицинских ус-
луг исключительно за счет средств 
бюджета, без привлечения частных 
инвестиций, не представляется воз-
можным». С подобным тезисом со-
лидарны и представители власти. 
«Необходимо найти возможность ин-
тегрировать частные медицинские 
организации в общую систему охра-
ны здоровья граждан. Минздрав хо-
чет, чтобы частники помогли в тех 
областях, где проявляются недостат-
ки государственного здравоохране-
ния. Это не обострение конкуренции, 
а партнерство, — считает замести-

тель министра здравоохранения 
Сергей Краевой. По его словам, мно-
гие руководители органов управле-
ния здравоохранением на местах 
поняли, что им выгоднее покупать 
медицинскую услугу, чем самим со-
держать учреждения во всей их «кра-
се», т.е. с ветхой инфраструктурой. 
«Главное, чтобы бизнес шел на-
встречу потребностям государства. 
Последнее формулирует потребно-
сти, а бизнес выдвигает те условия, 
которые позволят ему быть рента-
бельным», — заявил он.

Но в условиях законодательной не-
определенности и «барьерного» адми-
нистрирования выдвигать условия — 
задача повышенной амбициозности 
для медицинского сообщества. На ее 
уровень бесспорно влияет еще и тот 
факт, что в настоящее время раз-
витие частной медицины ограниче-
но исключительно платежеспособ-
ностью населения. Как показывает 
опыт стран с высоким уровнем дохо-
да, самостоятельно оплачивать ме-
дицинские услуги в полном объе-
ме способно не более 10 % жителей. 
У нас же в стране вместо доброволь-
ного страхования, которое должно 

быть дополнительным к обязатель-
ному, граждане зачастую оплачива-
ют и те медицинские услуги, которые 
входят в программу государствен-
ных гарантий. Все это препятствует 
добросовестной конкуренции между 
государственными и частными кли-
никами, не позволяя внебюджетным 
инвестициям приходить в отрасль. 
Кроме того, на федеральном уровне 
отсутствует общепринятое правовое 
определение понятия государствен-
но-частного партнерства, единое пра-
вовое поле и возможность «играть» 
по единым правилам. Достаточно 
сказать, что медицинские работни-
ки частных клиник и индивидуальные 
предприниматели в этой сфере лише-
ны права на льготную пенсию.

ПРАВО НА ИНТЕГРАЦИЮ

Очевидно, что в нынешних услови-
ях решить проблемы общественного 
здоровья, рассчитывая только на си-
стему государственной медицины — 
задача непосильная. Число частных 
медицинских клиник и центров в на-
шей стране почти в два раза превос-
ходит количество государственных  
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ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
В РОССИИ, МЛРД РУБ.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
В РОССИИ, МЛРД РУБ.
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и муниципальных — по данным 
Росстата это 34,8 тыс. и 19,8 тыс. 
соответственно. Сегодня они край-
не неоднородны по профилю и чис-
ленности персонала. Но тенденция 
количественного роста частных ме-
дицинских организаций очевидна: 
в одной только Саратовской обла-
сти за последние десять лет открыто 
более 600 «частников». Между тем, 
государство, формально не препят-
ствуя этому процессу, продолжа-
ет оставаться для частной медици-
ны если не злой, то равнодушной 
мачехой. По закону частные кли-
ники имеют ровно такие же права 
для интеграции в систему ОМС, как 
и государственные «дочки», одна-
ко на деле этот процесс носит для 
них дискриминационный характер. 
Львиная доля объемов медицинской 
помощи, финансируемой из государ-
ственного бюджета, распределяет-
ся именно в государственные ор-
ганизации. Происходит это не с той 
экономической эффективностью, 
на которую государство вправе рас-
считывать, и не с тем качеством 
медицинской помощи, на которое 
вправе рассчитывать граждане. 
Еще один больной вопрос частной 
медицины — тарифы ОМС на ока-
зание услуг. Они должны включать 
в себя такие реальные рыночные 
расходы, как зарплаты врачей, сто-
имость лекарств, амортизация иму-
щества, содержание помещений 
и т. д. В частном медицинском секто-
ре эти расходы, как правило, выше, 
в том числе за счет высокой стоимо-
сти аренды помещений.

В чем же выход? Бороться за по-
вышение тарифов — не самый кон-
структивный путь: по закону об ОМС 
медицинские организации к фор-
мированию тарифов не причастны. 
И сегодня участники рынка склонны 
к максимальной консолидации. Для 
создания цивилизованного рынка ме-
дицинских услуг в России необходи-
мы скоординированные действия фе-
деральных и региональных органов 
законодательной и исполнительной 
власти, а также саморегулируемых 
организаций, считают они. Напомним, 
что в настоящее время статус СРО 
в сфере оказания медицинских услуг 
имеют 10 объединений предпринима-
телей. Однако предпринимательство 

в этой сфере все еще входит в опре-
деленный конфликт с устоявшимися 
принципами той социальной парадиг-
мы, которая главенствовала еще не-
сколько десятилетий назад. При этом 
финансовые и управленческие воз-
можности государства в существую-
щей модели здравоохранения прак-
тически исчерпаны. А в условиях 
социального государства избежать 
экономических проблем перехода 
к рыночному здравоохранению прак-
тически невозможно. Эти проблемы 
заключаются в том, что инфраструк-
тура здравоохранения обновляет-
ся неэффективными методами. Это, 
в первую очередь, прямые вложе-
ния бюджетных средств, без исполь-
зования рыночных институтов и ин-
струментов, таких как биржи, фонды, 
банки, лизинг, частные инвестиции. 
Кроме того, тарифы ОМС установлены 
ниже себестоимости услуг, оказыва-
емых в частных медицинских органи-
зациях, что также затрудняет интегра-
цию медицинского бизнеса в систему 
ОМС. А снижать себестоимость меди-
цинской услуги без потери качества, 
как правило, невозможно, призна-
ет Дмитрий Борисов, член правления 
НП «Национальный союз региональ-
ных объединений частной cистемы 
здравоохранения».

КОНТРОЛЬ БЕЗ 
ПОСЛЕДСТВИЙ

Избыточной и малоэффективной 
оказалась на деле и контрольно- 
надзорная функция в адрес «частни-
ков». Как отмечает Сергей Лазарев, 
исполнительный директор НП СРО 
«Объединение частных медицинских 
клиник и центров», сложилась прак-
тика, при которой контроль осущест-
вляется не за самой медицинской 
деятельностью, а за ее средства-
ми производства. Например, в со-
ответствии с законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» ме-
дицинская деятельность — это про-
фессиональная деятельность по ока-
занию медицинской помощи. Но как 
раз профессиональная деятельность 
врачей, среднего медицинского пер-
сонала органами государственно-
го надзора и не рассматривается. 
«Государственный контроль должен 
охватывать сам итог медицинской ус-
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луги, а не процесс её оказания. Для 
этого достаточно провести опрос па-
циентов в проверяемой организации. 
Качественная услуга — это здоровый 
и удовлетворенный пациент», — счи-
тает эксперт.

Кроме того, в соответствии с пра-
вительственным постановлением 
N 944, плановые проверки в отноше-
нии организаций, оказывающих ам-
булаторно-поликлиническую помощь 
должны проводиться органами лицен-
зирования и Росздравнадзора раз 
в год, а органами Роспотребнадзора 
раз в два года.

При условии, что в России около 45 
тыс. частных медицинских организа-
ций и индивидуальных предпринима-
телей, оказывающих медицинские ус-
луги, проверить всех с установленной 
периодичностью попросту невозмож-
но. Более того, после административ-
ного взыскания в виде штрафа органы 
надзора не осуществляют дальнейший 
контроль устранения указанных недо-
статков. Поэтому при существующей 
системе государственного надзора 
недобросовестные организации «рас-
плачиваются» на месте, добросовест-
ные — через суд, и все остается как 
прежде.

Без учета реалий предпринима-
тельской деятельности издаются 
и нормативно-правовые докумен-
ты в этой сфере. Например, лицен-
зионное требование о необходи-
мости иметь в штате руководителя 
медицинской организации с серти-
фикатом по специальности «орга-
низация здравоохранения и обще-
ственное здоровье». Оно обязывает 
автотранспортные организации для 
проведения предрейсовых и после-
рейсовых медицинских осмотров, ко-
торые проводит фельдшер или мед-
сестра, иметь и главного врача. Для 
него здесь априори нет соответству-
ющего «фронта работ», но он обязан 
быть в наличии. Аналогичная ситуа-
ция и в организациях, оказывающих 
медико-социальную помощь, где для 
того, чтобы медицинская сестра мог-
ла измерять давление и темпера-
туру, так же обязан быть главврач. 
Другим примером является обязан-
ность, в соответствии с приказом 
Минздрава, создавать при меди-
цинской организации врачебную ко-
миссию, в составе которой, кроме 

рядовых членов, должен быть пред-
седатель, заместитель, секретарь. 
Частные медицинские организации 
в своем штате просто не имеют тако-
го количества сотрудников, особенно 
это касается стоматологических ка-
бинетов, где может работать только 
врач и медсестра. Бессмысленность 
этого требования для частных орга-
низаций очевидна, но его приходит-
ся исполнять и к тому же вести еже-
недельные протоколы.

Особенно чувствительными ока-
зываются требования приказов 
Минздрава о порядках медицинской 
помощи в части обязательности стан-
дарта оснащения кабинетов медорга-
низаций. Предпринимателям прихо-
дится закупать оборудование, которое 
в дальнейшем не используется, но хра-
нится в помещении для предъявле-
ния в случае проверки. Естественно, 
что дополнительные расходы влияют 
и на стоимость медицинских услуг.

точка зрения

АЛЕКСАНДР СОЛОНИН,  
генеральный директор СРО «Ассоциация частных 
клиник СПб и Северо-Запада»:

— В ближайшие годы численность пациентов легальной 
коммерческой медицины продолжит расти. Появившаяся воз-
можность предоставления платных и бесплатных услуг в од-
ном и том же госучреждении может привести к «выталкива-
нию» пациентов из сферы ОМС в коммерческую медицину.

  

точка зрения

ЮРИЙ КОМАРОВ,  
член Бюро исполкома Пироговского движения 
врачей:

— Нужно иметь в виду такие общемировые тенденции, как 
конвергенция систем, когда частно-страховая модель социали-
зируется, а в государственно-бюджетную проникают страховые 
элементы в виде договорных отношений. Деньги в государствен-
ном здравоохранении и образовании являются не целью, а важ-
нейшим условием и средством, и об этом забывать нельзя.

 

до 20 тыс. руб

21-30 тыс. руб

31-51 тыс. руб

51-75 тыс. руб

76-100 тыс. руб

более 100 тыс. руб

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
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АКТУАЛЬНО 

ВОСПИТАНИЕ ВЫБОРНЫХ
На сегодняшний день саморегули-

рование — это необходимое условие 
развития эффективной рыночной си-
стемы здравоохранения и обеспе-
чения безопасности пациентов, счи-
тает председатель Правления НП 
«Национальный СОЮЗ региональ-
ных объединений частной cистемы 
здравоохранения» Сергей Мисюлин. 
Но для этого должна быть уверен-
ность, что на рынок медицинских 
услуг не будут допущены недобро-
совестные участники. По мнению экс-
перта, такой гарантией может стать 
уже сформированная и работоспо-
собная система саморегулирова-
ния в сфере оказания медицинских 
услуг с добровольным членством, 
которая доказала свою состоя-
тельность и способность нести от-
ветственность за участников рынка. 
«Процесс передачи полномочий се-
годня приведёт к тому же бюрокра-

тизму, как и в строительстве. Мы ещё 
не научились жить и руководить по-
новому в условиях саморегулирова-
ния. Поэтому передача полномочий 
будет означать просто замену одних 
чиновников от государства на других 
чиновников от саморегулирования. 
Вначале необходимо поменять мыш-
ление людей, а затем уже и систему. 
Нужно создать и воспитать выбор-
ных руководителей саморегулирова-
ния, способных подчиняться общему 
собранию, а не собственным амбици-
ям», — обращает внимание он.

Если вспомнить, что саморегули-
рование — это сфера социальной от-
ветственности бизнеса, то на рын-
ке медицинских услуг, это, в первую 
очередь, действия в интересах па-
циента. Именно для этого в СРО раз-
рабатываются стандарты безопас-
ности, основным отличием которых 
от существующих стандартов в здра-
воохранении является недопуще-

ние нанесения вреда и ущерба здо-
ровью больного. Ярким примером 
такого документа служит стандарт 
«Безопасная хирургия», разработан-
ный в соответствии с рекомендация-
ми Всемирной организации здраво-
охранения и применяемый во всем 
мире. Отсутствие подобных стандар-
тов на федеральном уровне как раз 
и показывает преимущества само-
регулирования, в рамках которого 
можно применять стандарты миро-
вого уровня, не дожидаясь указания 
сверху.

В конечном итоге пациенту неваж-
но, в какой собственности находит-
ся клиника, в которую он обратился 
за помощью — частной, государствен-
ной или муниципальной, он может это-
го даже не знать. Ему важно за свою 
страховку получить качественную ус-
лугу, в том числе при оказании вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи. Сегодня деньги, выделенные 
из госбюджета на оказание ВТМП, 
не распределяются по конкурсу меж-
ду самыми достойными медицинскими 
центрами, независимо от их формы 
собственности, а волевым росчерком 
чиновничьего пера делятся между 
«своими» организациями. Получается, 
что тот, кто платит деньги, тот и зака-
зывает музыку. В общем, медицинско-
му сообществу есть над чем работать. 
Поэтому предприниматели объединя-
ются в СРО, стремясь жить по зако-
нам рынка, а не по нормам и понятиям 
бюрократической административной 
системы, в которой даже принимае-
мые ею законы и те не выполняются. 
Создание СРО — это индикатор готов-
ности медицинского бизнеса нести от-
ветственность за предоставляемые 
услуги. 

КСТАТИ

Большинство россиян традиционно пользуется услугами государственно-
го здравоохранения, лишь время от времени обращаясь в частные клиники. 
Основными потребителями в частном секторе здравоохранения являются женщи-
ны — 63 % (соответственно, мужчины — 37 %), с доходом на семью от 31 до 50 тыс. 
руб. (34 %), преимущественно в возрасте от 25 до 34 лет (33,1 %).

Лидерами на рынке платных медицинских услуг традиционно являются стомато-
логия (50 % в стоимостном выражении), диагностика (20 %), гинекология и уроло-
гия (15 %) и косметология (7 %). Остальные направления (8 %) значительно отстают 
или практически не представлены на рынке платных услуг.

Наиболее активное развитие платных медицинских услуг происходит в крупных 
городах, где доходы населения превышают средний показатель по России. К при-
меру, доля Москвы в общем обороте платных медуслуг в 2012 г. составила от 18 
до 22 % (95–100 млрд. руб.), Санкт-Петербурга — 7 % (32–33 млрд. руб.), на дру-
гие города-миллионеры приходится 18 % рынка, доля остальных городов состави-
ла примерно 56 %. В целом рынок платных медицинских услуг в стране растет и, 
по мнению большинства экспертов, темпы его роста составляют 12–15 %.

По данным Национального союза региональных объединений частной 
системы здравоохранения
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ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ  ПРоблемы СамоРегулиРования в СфеРе гРузоПодъемных СооРужений, 
По большому Счету, те же, что и в дРугих отРаСлях, вСтуПающих на Этот Путь: неСовеРшенСтво 
законодательСтва и наличие недобРоСовеСтных игРоков на Рынке. тем не менее, ПРофеССионалы Считают, 
что у СРо кРановщиков еСть будущее.

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
СИСТЕМЫ: 
СРО В ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ 
ОТРАСЛИ
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После начала экономических пре-
образований в 90-х годах вплоть 
до конца «нулевых» крановый парк 
России сокращался на несколько ты-
сяч в год. Но с 2011 года наблюдает-
ся ежегодный прирост числа кранов 
примерно по десять тысяч единиц. 
Растет количество и других видов 
подъемной техники. Сегодня, по дан-
ным Ростехнадзора, в России эксплу-
атируется порядка четверти миллио-
на грузоподъемных кранов.

Однако отрасль остается проблем-
ной. Скажем, в 2014 году вырос трав-
матизм — при эксплуатации грузо-
подъемных кранов зарегистрирован 
один несчастный случай со смер-
тельным исходом (в Петрозаводске) 
и два — с тяжелым. Последний ин-
цидент, еще не квалифицированный 
трудинспекцией и Ростехнадзором, 
произошел 13 декабря в Вологде — 
там башенный кран упал прямо 
на строителей.

Основные причины аварий, свя-
занных с кранами, носят как техниче-
ский, так и организационный харак-
тер. Это неправильная организация 
работ, слабая трудовая дисципли-
на, нехватка квалифицированных 
специалистов. На последний фак-
тор в значительной степени влия-
ет финансовая нестабильность мно-
гих профильных организаций. Другая 
причина аварийности — неэффек-
тивность или полное отсутствие про-
изводственного контроля соблю-
дения требований промышленной 
безопасности. Изменения в законо-
дательстве привели к тому, что кра-
ны оказались выведены из категории 
опасных производственных объек-
тов. В нынешней российской реаль-
ности это порождает безнаказан-
ность и халатность.

Помочь выправить ситуацию те-
оретически может саморегулиро-
вание в отрасли. Наш эксперт — 
президент СРО «РОСМА» Валерий 
Сушинский, генеральный директор 
НТЦ «Строймашавтоматизация».

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

О существующем сегодня от-
ношении к технике и технологи-
ям доходчиво рассказывает та-
кой пример, — говорит Валерий 

Сушинский. — В советские време-
на изготавливались грузоподъем-
ные машины и их составные узлы 
в специальном исполнении для рай-
онов Крайнего Севера и регионов, 
приравненных к ним по климатиче-
ским условиям. Но последние пол-
тора десятилетия туда идут машины 
и их узлы, предназначенные для ра-
боты в условиях умеренного клима-
та. Почему? Да потому, что стоимость 
специального исполнения значи-
тельно выше! Вот и приобретают бо-
лее дешевую, но ненадежно функци-
онирующую в таких условиях технику, 
опасную для работающих на ней лю-
дей. При этом не учитывается, что 
эксплуатационные расходы, связан-
ные с поломками и простоями, могут 
во много раз превосходить выигрыш 
от покупки более дешевой, но нена-
дежной техники. При этом наши за-
воды и сегодня могут выпускать тех-
нику для северных условий, но где 
заказы? Их пока нет.

Очевидно, что эффективная рабо-
та машин в процессе эксплуатации 
возможна лишь при обеспечении 
надлежащего качества обслужива-

ния. В свою очередь, для выполнения 
сервиса столь сложных машин и ме-
ханизмов, как краны, необходима 
целая структура с высококвалифи-
цированным персоналом и достаточ-
ным техническим оснащением.

Осознание необходимости серьез-
ного отношения к сервису грузоподъ-
емных сооружений возникло еще 
в советское время. Но сегодня тех-
ника становится всё сложнее — на-
пример, особая квалификация требу-
ется для обслуживания современных 
приборов безопасности. К сожале-
нию, приходится признать, что сре-
ди них есть устройства очень опас-
ные для применения. Они не прошли 
должной проверки и были поспешно 
(а точнее — безответственно) запу-
щены в серийное производство с иг-
норированием требований и реко-
мендаций действующих нормативных 
документов Ростехнадзора. Мало вы-
пустить машину — нужно эксплуати-
ровать ее так, чтобы она выдавала 
максимум технических и технологи-
ческих возможностей, которые зало-
жены в ее конструкции. А это сделать 
не так просто.
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Развитие системы сервиса кра-
нов можно разбить на три этапа. 
Первый пришелся на восьмидеся-
тые годы: стартовали технические се-
минары и учебные курсы для налад-
чиков приборов безопасности, были 
разработаны учебные оборудование 
и пособия, создавались стенды для 
технического сервиса. При поддерж-
ке Госгортехнадзора по всей стране 
развернулась работа по созданию 
ремонтных служб.

В ту пору приходилось много ез-
дить по России для оказания помощи 
предприятиям, которые приняли ре-
шение специализироваться на сер-
висе грузоподъемных сооружений. 
Уже тогда стало понятно: одиночным 
организациям будет крайне трудно 
поддерживать высокий уровень ус-
луг — это, скажем так, громоздко. 
Да, предприятия-одиночки создают-
ся, но быстро «сдуваются», видя бес-
перспективность такой работы.

Поэтому на втором этапе, уже 
в девяностые годы, работу продол-
жили несколько иначе. Была соз-
дана сеть взаимосвязанных учеб-
ных организаций для ремонтников, 
функционирующая во всех круп-
ных городах России — от Петербурга 
до Владивостока.

Был разработан ряд нормативов 
с отражением в них требований и ре-
комендаций по различным аспек-
там эксплуатации и ремонта техники. 
Собственно тогда члены ассоциации 
«РОСМА» и сформировали те норма-
тивные документы, которые сегод-
ня существуют. Причем это были до-
кументы либо Госгортехнадзора, 
либо появившиеся при его под-
держке. Стоит заметить, что ни од-
на отдельно стоящая организация 
не смогла этого сделать, и только ас-
социации это оказалось под силу. 
Крановщики и по сей день работают 
по этим документам.

ЗАКОН РАЗРЕШАЕТ?

И все же есть повод для опасе-
ний. С введением ФНП «Правила 
безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых ис-
пользуются подъемные сооружения» 
ситуация может поменяться. Если 
(по мнению Валерия Сушинского) в се-
годняшних нормативных документах 
содержится хоть какая-то конкрети-
ка, то эти нормы и правила будут но-
сить общий характер. Пользоваться 
при работе только ими будет невоз-
можно, поскольку требования к пра-
вилам эксплуатации должны быть 
четко определены. Поэтому нужно не-
замедлительно сформировать стан-
дарты эксплуатации и предложить их 
Ростехнадзору.

Недавние изменения в зако-
не «О промышленной безопасно-
сти», в результате которых краны бы-
ли выведены из категории опасных 
производственных объектов, нега-
тивно скажутся на нашей работе. 
Недобросовестные владельцы кранов 
почувствуют безнаказанность и во-
все перестанут тратить деньги на ре-
конструкцию и модернизацию обору-
дования. Кстати, и востребованность 
квалифицированных сервисных услуг 
будет падать.

Чтобы избежать этого, существует 
такой вариант. Для повышения уровня 
безопасности нужно при страховании 
грузоподъемных сооружений учиты-
вать их состояние. Не стоит скрывать, 
что сегодня страхование носит скорее 
условный характер. Но если за старую 
опасную машину придется заплатить 
втрое больше, нежели за кран в хо-
рошем состоянии, то у заказчика про-
падет желание рисковать. Да и спрос 
на квалифицированный ремонт снова 
вырастет, что благотворно подейству-
ет на рынок. 
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ПеРСПектива ПеРехода СтРоительной (и ПРоектной) отРаСли 
на евРокоды По-ПРежнему волнует СообщеСтво. возможные 
СложноСти ПРоСчитал СеРгей яковлев, диРектоР нП «СРо 
«кузбаССкий ПРоектно-научный центР».

«По предварительным расче-
там, стоимость переподготовки 
по Еврокодам только одного специ-
алиста обойдется проектной органи-
зации в 200 тысяч рублей и более, — 
говорит Сергей Яковлев. — Ситуация 
усугубляется тем, что в России на дан-
ный момент подготовлены для обуче-
ния Еврокодам лишь несколько де-
сятков экспертов в МГСУ, при этом 
в традиционных организациях си-
стемы повышения квалификации та-
ких экспертов нет. Очевидно, что из-
за транспортных и командировочных 
расходов стоимость обучения для спе-
циалистов удалённых от центра регио-
нов будет значительно выше, чем для 
специалистов Москвы и близлежащих 
регионов».

«В рамках СРО процесс перепод-
готовки специалистов может быть 
значительно удешевлен, сокращен 

по срокам и проведен на достаточно 
высоком уровне, — надеется Сергей 
Яковлев. — Учитывая, что главным 
для специалиста является не получе-
ние удостоверения о повышении ква-
лификации, а навык практического 
использования Еврокодов, СРО про-
ектировщиков и строителей могут 
взять на себя роль обучающих цен-
тров для специалистов своих орга-
низаций. Обучение может проходить 
на семинарах или конференциях, ко-
торые будут проводить приглашённые 
эксперты в области Еврокодов. По по-
нятным причинам и стоимость, и сро-
ки будут значительно ниже стоимости 
традиционного обучения. Прошедшие 
курс специалисты получают от СРО со-
ответствующий сертификат, а в случае 
кооперации СРО с университетами — 
могут получать и удостоверения о по-
вышении квалификации».

Получается, что реализовать пред-
лагаемый план переподготовки спе-
циалистов может руководство каждо-
го конкретного СРО, получив от своих 
членов соответствующую поддержку. 
Государство за счёт бюджетного фи-
нансирования могло бы помочь про-
цессу переподготовки специалистов 
путём расширенной подготовки экс-
пертов в области Еврокодов — в пер-
вую очередь, из числа профессор-
ско-преподавательского состава 
строительных университетов и стро-
ительных институтов в составе раз-
личных университетов России. В этой 
связи стоит напомнить, что в 1930–
32 годах государство, используя опыт 
иностранных специалистов, обучи-
ло несколько тысяч российских ин-
женеров-строителей, что в дальней-
шем значительно ускорило процесс 
индустриализации страны (не секрет, 
что именно в результате этого «им-
порта» родились первые советские 
СНИПы. — Ред.)

«Воспользуются ли проектные 
и строительные СРО представленным 
шансом продемонстрировать имею-
щиеся преимущества саморегулиро-

КТО РАСКРОЕТ  
ЕВРОКОДЫ?
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вания строительному сообществу? 
Это зависит как от руководства кон-
кретных СРО, так и от позиции наци-
ональных объединений строителей 
и проектировщиков, — говорит Сергей 
Яковлев. — Конечно, СРО могут со-
вершенно спокойно продолжать вы-
полнять функции «лицензионных цен-
тров», проявляя кипучую деятельность 
в сборе членских взносов, в то время 
как проектные и строительные орга-
низации будут самостоятельно с боль-
шими затратами средств и времени 
осваивать Еврокоды. Это нормально 
для сегодняшней ситуации. Вот толь-
ко перспектив, как показывает миро-
вой опыт, у такого пути нет», — считает 
Сергей Яковлев 

КСТАТИ

В Белоруссии 58 технических кодексов, идентичных Еврокодам, регламентиру-
ющих расчеты и проектирование конструкций из различных материалов, начали 
действовать с 1 января 2010 года. Также были введены утвержденные в качестве 
национальных 668 гармонизированных с Директивой 89/106/ЕЕС европей-
ских стандартов, на которые даны ссылки в Еврокодах. Речь идет о евростан-
дартах по целому ряду направлений, в том числе стандартизации производства 
стройматериалов, конструкций и изделий, проектных работ. Это позволит обеспе-
чить расширение экспорта строительной продукции и услуг в страны Восточной 
и Центральной Европы, а также снять технические барьеры при реализации инве-
стиционных проектов на территории страны.

Еще ранее для повышения конкурентоспособности белорусских строймате-
риалов были утверждены 249 гармонизированных с европейскими и междуна-
родными нормами стандартов (СТБ EN, СТБ ISO), регламентирующих технические 
требования и методы испытаний стеновых материалов и изделий, цемента, стро-
ительного стекла и т. д. Это дало право предприятиям-экспортерам строительной 
продукции наносить СЕ-маркировку на продукцию и экспортировать ее в страны 
Евросоюза.

Причем введение в Белоруссии в действие европейских стандартов не озна-
чало отмену национальных технических нормативных правовых актов (ТНПА). 
Определенное время евростандарты будут применяться наряду с действующей на-
циональной нормативной базой.
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ЭКСПЕРТЫ  
ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАКОНУ

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ  инСтитут СамоРегулиРования может 
быть введен в СфеРе ПРоведения ЭкСПеРтизы ПРомышленной 
безоПаСноСти (ЭПб). Это Следует из ПРоекта закона «о внеСении 
изменений в федеРальный закон «о ПРомышленной безоПаСноСти 
оПаСных ПРоизводСтвенных объектов». ПРимечательно, что данный 
законоПРоект внеСен в гоСудаРСтвенную думу ПРактичеСки СРазу 
ПоСле вСтуПления в Силу дРугого закона — фз № 186 «о внеСении 
изменений в отдельные законодательные акты РоССийСкой 
федеРации в чаСти ПРоведения ЭкСПеРтизы ПРомышленной 
безоПаСноСти». новый ПРофильный документ логично вПиСываетСя 
в ПРоцеСС РефоРмиРования СиСтемы ПРомышленной безоПаСноСти.

Экспертное сообщество ожидало 
этого события более десяти лет. Ещё 
весной 2014 года можно было услы-
шать мнение о том, что введение СРО 
в этой области несколько преждев-
ременно: ни предприятия, ни органы 
надзора, ни сами эксперты к этому, 
мол, пока не готовы. Во всяком слу-
чае, именно такую точку зрения на ито-
говой пресс-конференции после XI 
Международного Форума по про-
мышленной безопасности высказал 
Леонид Дешин — начальник отдела ли-
цензирования и ведения государствен-
ного реестра опасных производствен-
ных объектов (ОПО) Северо-Западного 
управления Ростехнадзора. Суждение 
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высокопоставленного представителя 
контролирующего органа представля-
ется спорным. Хотя бы потому, что экс-
перты уже довольно давно объеди-
нились в некоммерческие структуры, 
действующие на базе добровольной 
самоорганизации.

Как отмечает директор по науке 
группы компаний «Городской центр 
экспертиз» Алексей Исаков, в первую 
очередь, новому законопроекту дал 
дорогу недавно вступивший в силу ФЗ-
186. В соответствии с этим документом 
Ростехнадзор освобождается от обя-
занности утверждать заключения экс-
пертизы промышленной безопасности 
(ЭПБ). Ранее ежегодно центральным 
аппаратом и территориальными ор-
ганами Ростехнадзора рассматрива-
лось около 350 тысяч таких заключе-
ний. Теперь надзорный орган будет 
вести реестр заключений, по существу, 
не вдаваясь в их содержание.

«В таких условиях без саморегули-
рования не обойтись. Необходима 
структура, которая сама будет и фор-
мировать, и «чистить» свои ряды», — 
считает Алексей Исаков. По мнению 
специалиста, большинство организа-
ций, оказывающих услуги в области 
ЭПБ, уже на протяжении многих лет 
состоит в тех или иных некоммерче-
ских партнерствах, которые выполня-
ют функции СРО. «На примере НП СРО 
«Экспертпромбезопасность» я сужу 
о готовности Национального Союза 
Саморегулируемых организаций в об-
ласти промышленной безопасности 

и сообщества в целом взять ответ-
ственность за собственную деятель-
ность на себя», — резюмирует Алексей 
Исаков.

Стоит напомнить, что сегодня 
в России экспертизу промбезопасно-
сти проводят компании, получившие 
соответствующую лицензию и распо-
лагающие экспертами, аттестован-
ными в данной сфере. В случае, если 
Государственная Дума примет зако-
нопроект, то компании, занимающи-
еся проведением ЭПБ ОПО, должны 
будут объединяться в некоммерче-
ские саморегулируемые организации. 
Соответственно, создание и функцио-
нирование СРО будет осуществляться 
на основании ФЗ № 315 «О саморегу-
лируемых организациях».

Исключительно важным представ-
ляется положение законопроекта, за-
крепляющее за саморегулируемыми 
организациями контроль над обуче-
нием и аттестацией экспертов, — по-
лагает Алексей Исаков. Заметим, что 
ФЗ № 186 установил статус эксперта, 
определил его административную и да-
же уголовную ответственность за да-
чу ложного заключения — такого рода 
проступок грозит лишением свободы 
сроком до семи лет. Ответственность 
эксперта возрастает, а значит, долж-
на возрастать и его профессиональная 
подготовка.

«Сейчас система обучения специали-
стов находится в состоянии тотально-
го развала», — говорит Исаков. В чис-
ле прочих причин виной тому он видит 

фактическое отсутствие законодатель-
ной базы для формирования единого 
подхода к подготовке экспертов в дан-
ной сфере. Теперь же, после принятия 
закона о введении СРО в области ЭПБ, 
основа такой юридической базы будет 
создана. Кстати, важность обучения 
экспертов на единой системной осно-
ве подчеркивал и бывший руководи-
тель Ростехнадзора Николай Кутьин.

Ведение реестров участников СРО, 
сертификация работ, произведенных 
членами саморегулируемой организа-
ции, включение и исключение компа-
ний из этого реестра, применение мер 
воздействия за нарушение правил ор-
ганизации — эти и другие функции СРО 
возьмут на себя. Органы надзора же 
будут в плановом порядке проверять 
саморегулируемые организации каж-
дые два года. Разумеется, проверки 
могут быть и чаще — при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств (на-
пример, аварии на ОПО, экспертизу 
промышленной безопасности на кото-
ром проводил член СРО).

Лицензирование экспертных компа-
ний будет отменено. Это обозначено 
в ФЗ № 99 «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» — отмена 
произойдет со дня вступления в силу 
федерального закона, предусматри-
вающего установление аккредитации 
и (или) саморегулирования этого вида 
деятельности. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Экспертиза промышленной безопасности — это обязательная процедура 
проверки соответствия объекта требованиям промышленной безопасности.

В 2010 году в Кремле было заявлено о необходимости введения саморегули-
рования организаций, задействованных в области промышленной безопасно-
сти. Однако первый профильный законопроект принят не был.

Сторонники введения СРО в области экспертизы промышленной безопасно-
сти полагают, что органы надзора не обладают достаточными ресурсами для 
оперативного контроля над стремительно меняющейся ситуацией на рынке. 
Роль «ночного сторожа» государственных надзорных органов влечет за собой 
избыточность их функций.

В свою очередь, представители Ростехнадзора не раз высказывались о не-
обходимости перехода к саморегулированию в области промышленной безо-
пасности. При этом чиновники ссылались на стремление к минимизации кор-
рупционных рисков при взаимодействии экспертных организаций и органов 
надзора. Еще одним резоном называлось снижение административного давле-
ния на предприятия. Но следует заметить, что именно органы надзора полага-
ли СРО весьма отдаленной перспективой по причине отсутствия проработанно-
го законодательства в этой области.
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БОРИС БУДАНОВ  летом 2014 года СоСтоялСя 42-й миРовой 
чемПионат По Рабочим ПРофеССиям WorldSkillS leipzig 2014, в 
котоРом вПеРвые ПРиняла учаСтие РоССия. ПеРвый оПыт, Слабые 
меСта и анализ ошибок для жуРнала «СамоРегулиРование и 
бизнеС» – от многооПытного ЭкСПеРта и ПРедСтавителя РоССийСкой 
делегации.

Следует признать, что на сегодняш-
ний день мы лишились достаточно 
стройной системы профессионально-
го образования, созданной в совет-
ские времена. О её качестве говорят 
хотя бы те факты, что войну мы выи-
грали во многом благодаря оружию, 
созданному руками квалифицирован-
ных рабочих, обученных в ФЗУ, РУ и 
«школах рабочей молодежи», с их по-

мощью была решена послевоенная 
жилищная проблема, запущена мно-
голетняя космическая программа (за-
метим: все это – без привлечения 
«гастарбайтеров»). 

После «перестройки» о профессио-
нальном образовании забыли. Только 
по строительному направлению в 
Ленинграде действовало более 30 
ПТУ. Сейчас – два, да и те после 1 сен-

тября в соответствии с новым зако-
ном «Об образовании» перестанут су-
ществовать. Волшебным образом они 
превратятся в образовательные ор-
ганизации среднего профессиональ-
ного образования (ОО СПО). Простые 
расчёты доказывают, что они и при 
полной загрузке обеспечили бы не бо-
лее 10 % потребности городского рын-
ка труда в строительстве. 

Одной из главных проблем про-
фессионального строительного об-
разования является отсутствие про-
фессиональных стандартов, т. е. 
формализованных требований к спе-
циалисту определённой профес-
сии, которые должен предъявлять к 
специалисту работодатель. В строи-
тельстве есть только один стандарт 
– «Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций».  На основе требований 
профессионального стандарта долж-
ны быть разработаны Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (ФГОСы), где будут фор-
мализованы требования к учебно-
му процессу: чему и сколько учиться, 
чтобы получить требуемые в профес-
сиональном стандарте знания, умения 
и навыки. Так получилось, что вначале 
были созданы ФГОСы (и уже третьего 
поколения), которые непонятно на чём 
основывались, ведь профстандартов 
нет. Кто только ни начинал их разра-
батывать: и НОСТРОЙ, и многие СРО, 
а воз и ныне там. Даже Российский 
Союз строителей, который  объеди-
няет всех работодателей в строитель-
стве и по идее должен возглавить эту 
работу, пока ничего внятного не сде-
лал. Вот и учат учебные заведения по 
старым программам, а работодатели 
жалуются – плохо учат. 

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ: 
ВЗГЛЯД ИЗ ЛЕЙПЦИГА
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СНОВА ПЕРВЫЕ

Правильнее сказать – нам опять 
приходится начинать сначала, в то 
время как в развитых странах про-
цесс шел не прерываясь. В Лейпциге 
(Германия) со 2 по 7 июля 2014 г. со-
стоялся 42-й мировой чемпионат 
по рабочим профессиям WorldSkills 
Leipzig 2014, в котором впервые при-
няли участие представители России.

Организацией чемпионата в 
Лейпциге занималось общемиро-
вое движение WorldSkills International 
(WSI), которое было основано в 1946 
г. Его основная цель – популяриза-
ция рабочих профессий и повыше-
ние качества профессионального об-
разования во всём мире на основе 
международных конкурсов професси-
онального мастерства среди учащих-
ся не старше 22 лет. Этот чемпионат 
можно считать аналогом Олимпийских 
игр. 

Россия вступила в это движение 
только 17 мая 2012 г. Чемпионат в 
Лейпциге – уже 42-й WSI, но первый, 
в котором приняла участие команда 
России. Конечно, у членов Российской 
команды, подготовленных развален-
ной системой профобразования, бы-
ло очень мало шансов на победу. 
Возникает вопрос: зачем участво-
вать? Ответ простой: нам нужны опыт 
и информация о развитии систем про-
фобразования в разных странах.

Подготовка к соревнованиям та-
кого уровня – это большая систем-
ная работа. В странах-участницах WSI 
создаются национальные центры (в 
России – это WorldSkills Russia (WSR)). 
Они проводят национальные первен-
ства, в которых принимают участие 
победители региональных соревнова-
ний. В России в ноябре 2012 г. прошёл 
первый открытый чемпионат Москвы 
по правилам WSR, в котором приня-
ло участие около 500 человек из раз-
личных регионов. (Для сравнения: из 
Татарстана была команда 70 человек, 
а из Санкт-Петербурга – культурной 
столицы России и центра профобра-
зования СССР – разрозненно прие-
хало 5 человек). В конце апреля 2014 
года в Тольятти состоялся Первый на-
циональный чемпионат WSR. В нём 
приняли участие команды из регио-
нов России. Из Петербурга приехало 
7 человек – сами по себе. На чемпи-

онат в качестве экспертов были при-
глашены иностранные специалисты. 
Так, в номинации по кирпичной клад-
ке работали немец и бельгиец, ко-
торые дали ряд ценнейших советов. 
Бельгиец продемонстрировал свой 
учебный контент в 3D по различным 
видам кирпичной кладки, с помощью 
которого учащийся может сам или при 
помощи преподавателя рассмотреть 
наиболее сложные узлы кладки и раз-
глядеть их с разных сторон и в разном 
масштабе.

Победители этого чемпионата и со-
ставили российскую команду, сорев-
новавшуюся в Лейпциге. Таким об-
разом, за очень короткое время 
руководители WSR  выполнили очень 
большую работу. 

Для системной работы в развитии 
профобразования Минобрнауки были 

подготовлены и приняты рекоменда-
ции о проведении различных чемпио-
натов и конкурсов профессионально-
го мастерства среди учащихся внутри 
страны по правилам WSR, что позво-
лит сделать результаты различных 
конкурсов сравнимыми. Особенность 
оценки результатов состоит, прежде 
всего, в том, что она осуществляется 
членами жюри в двух видах: объек-
тивная – результаты различных изме-
рений с использованием только реко-
мендованных средств измерений, и 
субъективная – насколько работа со-
ответствует заявленному уровню. Эта 
работа оценивается по 10-балльной 
системе, причем 10 баллов – «иде-
ально» (полностью соответствует всем 
требованиям, не имеется никаких не-
достатков) – практически никогда не 
ставится.   

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Первые же конкурсы на междуна-
родном уровне показали: если кон-
курсное задание простейшее, то на-
ши ребята работают неплохо. Как 
только задание усложняется, то их от-
ставание становится пропорциональ-
но усложнению задания. 

В относительно несложных про-
фессиях – каменщик, плиточник, 
штукатур – наши ребята не знают и 
не умеют правильно использовать 
современный инструмент (во мно-
гих учебных заведениях и производ-
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ственные мастера об этом совре-
менном оборудовании ничего не 
слышали!), не умеют пользовать-
ся измерительными инструментами. 
Ребята плохо разбираются в черте-
жах, не умеют выполнять разметку, 
не умеют грамотно организовать ра-
бочее место: по 3-4 минуты ищут ка-
рандаш или рулетку, разводят грязь, 
ходят за каждым кирпичом на другой 
конец стенда, тогда как их конкурен-
ты перемещаются бегом. 

Об охране труда – отдельный раз-
говор. В Финляндии учебное заведе-
ние подписывает с родителями уча-
щегося особый договор о том, что с 
их ребёнком во время обучения ни-
чего не случится. А на наших участ-
никах по специальности «каменщик» 
даже во время конкурсов (если спе-
циально об этом не напомнить) не 
увидишь рабочих ботинок с усилен-
ным металлическим носком (какие 
и в советское время продавались в 
любом магазине спецодежды). 

А ведь все это вместе называется 
культурой производства.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ

В Лейпциге субъективную оцен-
ку даёт команда опытных экспертов. 
Они делают это порознь, в то время 
как объективную оценку дают брига-
ды экспертов. Субъективную оцен-
ку эксперты совместно предъявляют 
главному эксперту. Крайние резуль-
таты – самая высокая и самая низ-
кая оценки, если они встречаются 
только один раз, – отбрасываются, а 
по остальным определяется среднее 
арифметическое. Эксперты по объ-
ективной оценке выполняют изме-
рения бригадами и не имеют ника-
кой возможности «подсудить» своему 
участнику. При этом одна бригада, на-
пример, выполняет линейные изме-
рения, а другая – угловые и т. д. Все 
контрольные точки измерения отме-
чены на специальных чертежах, ко-
торые вместе с заданием раздаются 
участникам. 

Эксперты работают только с из-
мерительными средствами самих 
участников, чтобы исключить по-
грешности средств измерений. Свою 
работу эксперты делают лишь после 
того, как участник окончательно вы-
полнил отдельный этап работы. С это-

го момента он не имеет права что-
либо поправлять.  Результаты своих 
измерений эксперты заносят вруч-
ную в специальные формы и отдают 
волонтёру, который вносит их в ком-
пьютерные таблицы. Распечатанные 
таблицы передаются экспертам, ко-
торые сравнивают их с рукописными 
вариантами и подписывают. С этого 
момента никакая правка результа-
тов не допускается: эксперты зара-
нее предупреждены, что запрещается 
оценка и обсуждение работы какого-
либо участника, пока не опубликова-
ны официальные результаты. 

Вообще работа экспертов (а все они 
– лучшие специалисты в своих стра-
нах, прошедшие строгий отбор) жёст-
ко регламентирована. Например, 
запрещается разговаривать с участ-
ником во время его работы и пода-
вать ему какие-либо знаки, кроме 
случаев, касающихся безопасности и 
условий работы; например, если за-
кончился раствор, участник показы-
вает эксперту специальную карточку 
и тот должен позвать старшего экс-
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перта и только при нём начать разго-
вор. Разговор участника с экспертом 
разрешается только за полчаса до на-
чала работы, 15 минут во время обеда 
и полчаса после работы. Эксперты не 
имеют права разговаривать с посети-
телями или с представителями СМИ 
без разрешения главного эксперта 
или его заместителя. Эксперт не име-
ет права фотографировать, снимать 
видео и постоянно наблюдать за ра-
ботой какого-либо из участников – 
это может быть оценено как психоло-
гическое давление. 

Команда экспертов – это друж-
ный коллектив, члены которого ак-
тивно общались за полгода до со-
ревнований на форуме экспертов в 
Интернете (только официально заре-
гистрированный эксперт получает до-
пуск к соответствующей информации 
на сайте WSI). Наша команда экспер-
тов состояла из 24 человек. Кроме 
меня еще у двоих были переводчики: 
у китайского эксперта и эксперта из 
Южной Кореи. Остальные раздели-
лись на три группы: англоговорящие 
(Великобритания, США, Ирландия, 
Австралия и др.), франкоговоря-
щие (Франция, Бельгия, Канада и 
др.) и немецкоговорящие (Германия, 
Швейцария, Австрия, Люксембург, 
Венгрия, Южный Тироль (Италия)).  
Почти все эксперты могли объяснять-
ся на английском языке. Многие зна-
ли по нескольку языков.

НЕ ТОЛЬКО  
ДЛЯ РЕКЛАМЫ

Как было сказано выше, одна 
из главных целей WSI – пропаган-
да рабочих профессий, повышение 
их престижа в глазах современной 
молодёжи. Именно это и демонстри-
ровала сама система организации 
мероприятия.

WorldSkills Leipzig 2014 – это, пре-
жде всего, огромный праздник в 
честь молодых профессионалов, со-
бытие для всего города с населени-
ем 500 тыс. человек (на чемпиона-
те побывало более 200 тыс. человек) 
и для Германии в целом. Весь город 
был в рекламе, правда, немцы жа-
ловались мне, что рекламы, на их 
взгляд маловато. Праздник обошёл-
ся в 60 млн евро, но уже сейчас ор-
ганизаторы сообщают о большом 
экономическом успехе мероприятия. 
Спонсорами чемпионата было мно-
го известных фирм, но ни одной рос-
сийской! Стыдно писать, но у России 
не нашлось денег на пустяковые су-
вениры: даже флаг Родины, которым 
мы украсили рабочее место нашего 
каменщика, автор лично привёз из 
Петербурга. 

Как гласит восточная мудрость: боль-
шой путь начинается с первого шага. 

Так поступили и немцы – первыми по-
сетителями чемпионата стали малыши. 
Они организованно, небольшими груп-
пами, ходили от стенда к стенду, где 
воспитатели и волонтёры объясняли 
им, что делают соревнующиеся.

На протяжении всего чемпиона-
та за работой участников наблюда-
ло огромное количество молодых 
людей. Все стенды были оборудо-
ваны телеэкранами, на которых бы-
ла представлена информация о про-
фессии на немецком и английском 
языках. Среди посетителей было 
очень много молодых людей из раз-
ных стран. Во время чемпионата вы-
ходила ежедневная газета «Beruf» 
(«Профессия»), на страницах которой  
обсуждалась его работа. В рамках 
чемпионата проходило и много дру-
гих мероприятий: семинаров, конфе-
ренций, «круглых столов» и т.п.

НЕМНОГО ЦИФР О WORLDSKILLS LEIPZIG 2014

Площадь 171 000 кв.м. (110 000 – закрытая, 61 000 – открытая).
55  стран-участниц, 205 000 посетителей

ОБ АВТОРЕ

БУДАНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
– к.т.н., доцент, более 40 лет работает в профессиональном образовании, из которых 20 лет – в 
строительном. С его участием были организованы и проведены 6 международных конференций 
«Строительное образование», многочисленные конкурсы профессионального мастерства среди учащихся 
как на национальном, так и на международном уровнях. С 2005 г. активно продвигает в России идеи 
международного движения WorldSkills International. Автор учебника «Технология монтажа каркасно-
обшивных конструкций».
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Надо сделать особый акцент на воз-
можностях, которые предоставля-
ет работа с WSI. Где ещё можно было 
бы познакомиться и затем общать-
ся в Интернете с коллегами по всему 
миру? Автор спрашивал, как обуча-
ют ремеслу каменщика в Австралии, 
Китае, США, Индонезии, Бразилии, 
на Тайване и в других странах, как го-
товят участников к конкурсам мас-
штаба WSI, что получают победите-
ли таких конкурсов у себя на родине. 
И это только по его личной компетен-
ции (кирпичная кладка), а таких ком-
петенций более 50. Второй очень 
важный момент – это правила WSI, в 
которых чётко сформулированы тре-
бования к участнику, причём сдела-
но это лучшими экспертами мира. 
Автор сравнил эти требования с тре-
бованиями  ЕТКС, ФГОС: оказывает-
ся, там указаны многие знания и уме-
ния, которых нет в наших документах. 
Все участники привезли с собой соб-
ственные инструменты. Часть инстру-
ментов и машин предоставлялась 
организаторами.

На наш взгляд, по итогам Лейпцига 
должно быть выполнено большое ис-
следование по перспективам разви-
тия профессионального образования. 
На основании этого исследования 
должна быть разработана программа 
развития профобразования с соответ-

ствующим финансированием. Часто 
можно слышать, что на образование 
нет денег, т.к. у нас Олимпиада в Сочи, 
чемпионат мира по футболу и т. д. Но, 
как говорил Марк Твен: «У вас нет де-
нег на образование – попробуйте не-
вежество».  
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ  Сегодня ПРоСлеживаютСя две ПаРаллельные 
тенденции на Рынке СтРоительной техники — увеличение 
ПРоизводСтва техники на теРРитоРии Рф и ПРи Этом увеличение 
имПоРта техники из-за Рубежа.

Рынок строительной техники России, 
да и в целом СНГ, является импор-
тозависимым. Соотношение импор-
та и производства спецтехники в РФ 
в 2007–2012 годах демонстриру-
ет возврат к докризисным объемам 
ввоза. Как и прежде, в Россию по-
ступает строительная техника из раз-
ных регионов мира. На 25 % импорт 
состоит из японских машин, еще 
на 20 % — из китайских, примерно 
столько же — корейских.

Хорошо известными и занимающи-
ми прочные позиции зарубежными 
игроками на рынке дорожно-строи-
тельной техники в РФ являются про-
изводители США и Китая. Новый се-
рьезный участник рынка — Южная 
Корея, доля которой быстро растет 
в последнее время.

О течественные производите -
ли удерживают свои позиции, увы, 
только в отдельных сегментах, та-
ких как бульдозеры, автогрейдеры. 
Иностранные бренды фактически до-
минируют в таких направлениях, как 
полноповоротные экскаваторы и экс-
каваторы-погрузчики, фронтальные 
погрузчики, телескопические погруз-
чики. Так, доля рынка полноповорот-
ных экскаваторов, принадлежащая 
отечественным производителям, со-
ставляет не более 13 %.

Принимая во внимание то, что почти 
половина производимых в России экс-
каваторов — это «отверточная» сбор-
ка на предприятиях зарубежных брен-
дов (в первую очередь — Komatsu 
и Caterpillar), общая доля отечествен-
ного производителя в данном сегмен-
те слишком мала, чтобы удовлетво-
рить постоянно растущий спрос.

Не секрет, что отечественное ма-
шиностроение тяжело перенесло 
кризис. Сегмент строительной тех-
ники не стал исключением. Общее 
кризисное падение производства 
составило около 80 %, и, несмотря 
на третий год положительных приро-
стов, в настоящее время выпускается 
не более половины от докризисного 
уровня. По итогам 2012 года силь-
нее всего в производстве прибавили 
бульдозеры, а экскаваторы, согласно 
статистическим данным, показали от-
рицательный прирост.

Нынешний год дает надежду на даль-
нейший рост производства. Возможно, 
по основным видам техники (экскава-
торы, бульдозеры, автогрейдеры) вы-
пуск составит 6,3–6,5 тысяч машин 
(прирост порядка 25 %). Но пробле-
ма в том, что импорта все равно будет 
больше. Может быть, перевес и не ста-
нет таким вопиющим, как в прошлом 
году, когда объем импорта превысил 

объем собственного производства 
в три раза, но в любом случае сто-
ит ожидать дальнейшего наплыва им-
портной техники на российский рынок.

Многие говорят о сдерживающем 
факторе — утилизационном сборе 
для строительной техники (также как 
для коммерческой техники), что уве-
личит стоимость импортной техники 
и, как следствие, предоставит воз-
можность развитию российского про-
изводства, отмечает Олег Ильин.

ЛОКАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ

Несмотря на существующие про-
блемы развития как отрасли, так 
и российского рынка спецтехники 
в целом, многие крупные отечествен-
ные компании по-прежнему полага-
ют, что невозможно конкурировать 
с мировыми лидерами, работая толь-
ко на российском рынке. Так, «Группа 
ГАЗ» позиционирует свой дивизион 
«Спецтехника» как глобального игро-
ка. Согласно плану, дивизион должен 
войти в «топ 20» мировых произво-
дителей из числа передовых универ-
сальных компаний, а к 2016 году по-
пасть в десятку лидеров.

С другой стороны, отечественные 
заводы, как и 40 лет назад, не могут 
предложить потребителю широкую 
продуктовую линейку необходимой 
техники. Отстает от спроса производ-
ство бульдозеров, не хватает катков 
для дорожного строительства, мини-
погрузчиков. Ограничен спектр типо-
размеров. Например, ОАО «Тверской 
экскаватор», входящий в «Группу ГАЗ» 

ПОД СТРЕЛОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ
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и являющийся одним из лидеров сре-
ди производителей в своем сегменте, 
выпускает три типоразмера техники 
из шести представленных на рынке. 
В целом, российские предприятия 
исторически развивают свою спе-
циализацию с акцентом на двух-трех 
видах техники с небольшим количе-
ством модификаций.

В то же время зарубежные компа-
нии с диверсифицированным про-
изводством выходят к покупателям 
с полным продуктовым портфелем, 
в котором насчитывается от восьми 
до пятнадцати позиций техники всех 
модификаций, отмечает генеральный 
директор ООО «Невтранском» Максим 
Тендер.

По мнению экспертов, развитию 
долгосрочных стратегий обновления 
и расширения модельного ряда в раз-
ных ценовых диапазонах, дилерских 
и сервисных сетей мешает раздро-
бленность отрасли. Поэтому крупные 
российские промышленные компа-
нии, стремясь в кратчайшие сроки за-
воевать позиции на перспективном 
рынке дорожно-строительной тех-
ники, постепенно начинают претво-
рять в жизнь процессы консолидации 
активов.

ЖДЕМ НЕИЗБЕЖНОГО

По прогнозам экспертов Global Reach 
Consulting, в 2014–2015 годах произ-
водство строительной техники будет ра-
сти. Такая оценка основывается на том, 
что техника, которая находится сей-
час на вооружении строителей, дорож-

ников, коммунальных структур, харак-
теризуется высоким уровнем износа. 
Хотя, например, Союз машиностроите-
лей России предвидит дальнейшее сни-
жение производства экскаваторов 
и башенных кранов. В январе — июне 
2011 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года падение состави-
ло: по башенным кранам — на 10,3 %, 
по экскаваторам — на 11,6 %.

Уменьшение выпуска экскаваторов 
связано с тем, что сократили объемы 
производства ГУП «Омский завод транс-
портного машиностроения» (на 83,1 %), 
ОАО «САРЭКС» (на 75,3 %), остановил 
конвейер ОАО «Златоустовский экска-
ваторный завод». Вместе с тем, наме-
тился интересный тренд — аналитики 
полагают, что дороговизна импортной 
техники и комплектующих заставит 
подрядные компании обратить внима-
ние на модели производства стран СНГ.

В начале 2014 года строились пред-
положения, что производство, находясь 
до сих пор на низком уровне от своего 

потенциала, должно набрать еще бо-
лее внушительные обороты для роста, 
однако дальнейшее развитие показа-
ло, что стоит ожидать умеренных ре-
зультатов. С большой долей вероятно-
сти производство дорожной техники 
вырастет не более чем на 25 %, то есть 
будет слабее, чем в 2011 году. По оцен-
кам аналитиков, хороших новостей сле-
дует ждать от сегмента экскаваторов, 
так как он «просел» в прошлом году, 
и их будет не хватать. К тому же имен-
но в этом сегменте появился новый 
сильный игрок — ярославский завод 
Komatsu. У него хорошие перспекти-
вы, поскольку российский потребитель 
привык больше доверять импортным 
брендам. И теперь появится возмож-
ность не только покупать продукцию, 
выпущенную по зарубежным техноло-
гиям, но и ремонтировать ее на месте. 
Как поведет себя импорт — сказать 
сложнее, поставки и так увеличивают-
ся год от года. Разумеется, прирост им-
порта будет положительным и в нынеш-
нем году. Основным критерием выбора 
по-прежнему будет не только цена тех-
ники, но и ее ремонтопригодность (и до-
ступный сервис).

Если попытаться предсказать даль-
нейшее развитие рынка дорожно-
строительной техники, необходимо 
принять во внимание, какие масштаб-
ные стройки ведутся в нашей стране 
или планируются на ближайшую пер-
спективу. Исходя из этих мегапроек-
тов, перспективы рынка строитель-
ной и дорожно-строительной техники 
предстают в радужном свете. Однако, 
жизнь, как водится, может внести 
свои коррективы. 

точка зрения

МАКСИМ ТЕНДЕР,  
генеральный директор ООО «Невтранском»:

— Локомотивом роста строительной отрасли, и как след-
ствие, рынка строительной и дорожно-строительной техни-
ки, может стать стимулирование притока инвестиций и мас-
штабное государственное финансирование инфраструктурных 
проектов.

В качестве примера можно привести создание 
«Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), 

задуманной как привлекательный механизм финансирования приобретения тех-
ники. Однако целевые лизингополучатели — дорожные организации зачастую 
не имеют серьезных объемов работ, под которые было бы целесообразно приоб-
ретение новых дорожных машин. Как результат: имеющиеся в распоряжении ГТЛК 
достаточно серьезные финансы просто не могут быть использованы потенциаль-
ными пользователями — дорожниками, работающими по федеральным заказам.  
 

 

точка зрения

ОЛЕГ ИЛЬИН,  
генеральный директор компании «Хендэ ЦМТ»:

— В условиях экономической нестабильности существу-
ет длительное рассмотрение заявок на лизинговую сделку. 
Кроме этого для маленьких компаний происходит практиче-
ский отказ в лизинге или вводятся жесткие условия и требова-
ния в договоре лизинга. Да, все это снижает риски для лизин-
говой компании, но для клиента только добавляет сложностей. 
Мое мнение: для лизинга самое важное – это минимальный 

аванс 5–10 % и, конечно, уменьшенный временной интервал в рассмотрении заявки 
и в подготовке документов для сделки.
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МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ в конце минувшего года аРхитектуРно-ПРоектное СообщеСтво Подвело веСьма 
значимый итог Своей Работы, оПРеделив Победителей ПеРвого «конкуРСа на лучшие Реализованные 
ПРоекты».

БУДУЩЕЕ 
РЕАЛИЗОВАЛОСЬ
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В конкурсе приняли участие 93 номи-
нанта со всей России, от Владивостока 
до Санкт-Петербурга. Состязание про-
ходило в восьми категориях. По сло-
вам организаторов, основными целя-
ми профессионального смотра стали 
не только желание продемонстрировать 
лучшие достижения в области архитек-
турно-строительного проектирования 
в нашей стране, но и желание «привлечь 
внимание общественности к значи-
мости профессии и результатам труда 
проектировщика».

Как подчеркнул председатель глав-
ного жюри конкурса, президент НОП  
Михаил Посохин, «наша архитектурно-
проектная школа всегда славилась пре-
емственностью национальных традиций, 
своеобразием стилей и оригинально-
стью проектов. В советские времена 
эти отличительные черты отечествен-
ного проектирования были отодвинуты 
на второй план. Но в современной дей-
ствительности, когда Россия вступила 
в ВТО, а профессиональное сообщество 
работает в условиях саморегулирова-
ния, в условиях рынка, — без индивиду-
альных, созвучных времени проектно-
архитектурных решений российским 
проектировщикам не обойтись».

Действительно, всё то, что можно 
вложить в само понятие «проектиро-
вание», было реализовано в конкурс-
ных работах. Спектр номинаций дал 
возможность проявить себя как по-
клонникам ландшафтной архитектуры, 
так и строителям промышленных объ-
ектов. Так, первое место в номинации 
«Лучший реализованный проект про-
мышленного строительства» жюри под 
председательством Игоря Мещерина 
присудило проекту «Газопровод 
Починки — Грязовец», который про-
шел по территории двух централь-
ных областей России: Нижегородской 
и Вологодской. Генеральным проекти-
ровщиком нового газопровода выступи-
ло ОАО «Гипрогазцентр», входящее в СРО 
НП «Инженер-проектировщик».

Поздравляя лауреатов, Игорь 
Мещерин отметил, что члены жюри 
внимательно рассмотрели все пред-
ставленные на конкурс проекты — 
производственные, транспортные 
и инфраструктурные федерального, от-
раслевого и местного значения. Для 
конкурсной комиссии, которую он воз-
главлял, главным критерием оценки 
проектов стала масштабность. «Как мне 

кажется, проектировщики только недав-
но стали находить правильный баланс 
между промышленным проектирова-
нием, жилым и общественным. Желаю 
всем участникам следующих конкурсов, 
чтобы в их проектах, согласно форму-
ле Витрувия, всегда побеждали польза, 
прочность и красота!» — подытожил он.

Не остались без внимания и «транс-
портники». «Лучшим реализованным 
проектом транспортной сети» стал 
проект «Мостовой переход через бух-
ту Золотой Рог во Владивостоке», ра-
бота генерального проектировщика 
ЗАО «Институт Гипростроймост-Санкт-
Петербург» (НП «Проектные организации 
Северо-Запада»). «При подведении ито-
гов конкурса мы основывались на чет-
ких критериях — сложность технических 
решений, значимость для региона и ин-
новационность проектных решений», — 
отметил председатель жюри Сергей 
Чижов.

Одно из неординарных решений, 
о которых шла речь, будет реализова-
но на базе Челябинского металлурги-
ческого комбината, где по проекту ОАО 
«Челябгипромез» (НП СРО «Союз про-
ектных организаций Южного Урала»), 
признанного лидером в номинации 
«Лучший реализованный проект инже-
нерной инфраструктуры», осуществля-
лась реконструкция прокатного цеха 
№ 3 с установкой универсального стана. 
Универсальный рельсобалочный стан 
ОАО «ЧМК»  единственный в стране смо-
жет выпускать рельсы длиной до ста ме-
тров. Именно такие рельсы используют-

ся при строительстве высокоскоростных 
железнодорожных путей. В этой номина-
ции особо были отмечены и работы мо-
лодых специалистов. 

«Нам хотелось поддержать молодых 
проектировщиков, поэтому помимо при-
зовых мест мы решили присудить еще 
два специальных диплома, — сообщил 
председатель жюри Евгений Пупырев. — 
Это проект транспортного коридо-
ра доменной печи нового поколения 
«Россиянка» и проект «Переход газопро-
вода среднего давления через Волгу 
на острове Голодный Ворошиловского 
района г. Волгограда».

«ТЕПЛЫЕ» И «ЗЕЛЕНЫЕ»

Особо стоит отметить, что новый кон-
курс отметил и самые актуальные на-
правления проектной деятельности, на-
пример, «зеленое строительство».

Победителем в этой номинации 
стал проект «Дворец спорта ГБОУ 
ЦО «Самбо-70». Это здание, проект 
которого разработан силами ООО 
«Архитектурная мастерская Мальцева» 
(СРО НП «Столица-Проект»), построе-
но с элементами «зеленых стандартов». 
Проект предусматривает фасадную си-
стему «теплый дом», современную си-
стему приточно-вытяжной вентиляции 
с подогревом воздуха и уникальную 
конструкцию наклонных витражей 
из энергосберегающего стекла.

Первое место в номинации «Лучший 
реализованный проект ландшафт-
ной архитектуры» жюри под предсе-
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дательством Игоря Воскресенского 
присудило проекту «Развитие природ-
ного комплекса города: создание пар-
ка» в г. Хабаровске. Генеральный про-
ектировщик: ООО «ДВПИ» (НП «СРО 
Архитекторов и проектировщиков 
Дальнего Востока»). Основным компо-
зиционным элементом благоустройства 
в этом парке стал каскад прудов, фор-
мирующий вокруг себя площадки и пе-
шеходные аллеи. В проекте упор сделан 
на максимальное сохранение существу-
ющих зеленых насаждений, определяю-
щих основное направление трассиров-
ки каскада прудов и пешеходных аллей.

Первенство в номинации «Лучший 

реализованный проект социальной 
инфраструктуры» жюри под предсе-
дательством Владимира Быкова отда-
ло представителям Выборга — ООО 
«Микар-Люкс» (НП «Балтийское объеди-
нение проектировщиков»), представив-
шим свою работу «Проектирование ка-
питального ремонта первого корпуса 
здания гимназии».

Немалый интерес вызвали работы 
в сфере комплексного развития терри-
тории. В этой номинации жюри под пред-
седательством Александра Кузнецова 
отдало предпочтение проекту строитель-
ства первой очереди Дальневосточного 
федерального университета на 

о. Русский. Именно в этих корпусах был 
успешно проведен саммит Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества АТЭС-2012. Генеральным про-
ектировщиком объекта является ОАО 
«ЦНИИЭП жилища» (НП «Гильдия архитек-
торов и инженеров»).

Второе место занял проект компании 
«МД Групп» — жилой комплекс «Новое 
Бутово», масштабный проект жилой за-
стройки, реализуемый на территории 
«новой» Москвы. На участке площадью 
38 га ведется строительство свыше 200 
тыс. кв. м жилья и примерно такой же 
объем инфраструктуры. Главным ин-
фраструктурным объектом станет торго-
во-развлекательный комплекс «Бутово 
Молл», который также неоднократно ста-
новился лауреатом профессиональных 
наград.

Особого внимания заслуживает про-
ект «Жилой комплекс “Озерки Тауэр”» 
в Санкт-Петербурге, который стал побе-
дителем номинации «Лучший реализо-
ванный проект жилищного строитель-
ства». В здании, спроектированном ООО 
«ВЕК» (СРО НП «Гильдия архитекторов 
и инженеров Петербурга»), совмещены 
две функции — жилая и офисно-торго-
вая, при этом жилые корпуса поставле-
ны на кровлю офисно-торгового здания. 
Кровля торгового центра является од-
новременно и территорией, на которой 
размещены детские площадки, места 
отдыха и другие сооружения, присущие 
дворовым пространствам жилых до-
мов. Третье место в этой категории так-
же заняли питерцы — проектно-строи-
тельное бюро «Жилстрой», генеральный 
подрядчик и проектировщик проек-
та новостройки бизнес-класса «Дом 
на Детской», расположенной в историче-
ском центре города.

Организаторы отметили: конкурсные 
работы отражают тенденции развития 
современного российского проектиро-
вания в создании объектов различного 
назначения и в то же время продолжа-
ют лучшие традиции отечественной ар-
хитектурно-проектной школы.

Но не менее важная задача, заявлен-
ная Национальным объединением в ка-
честве одной из основных, — это по-
вышение профессионального статуса 
представителей проектного сообщества 
в строительной отрасли, а также саморе-
гулирования в целом.  
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МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ  СектоР ПРигоРодного железнодоРожного 
Сообщения в нашей СтРане ПеРеживает не лучшие вРемена. и дело 
даже не в том, что Позиции ПаССажиРСких ПРигоРодных комПаний 
(ППк) и Региональных влаСтей меСтами «не СтыкуютСя», а в том, 
что СтРатегия Развития Этого вида тРанСПоРта в нашей СтРане до Сих 
ПоР оСтаетСя вне четких концеПций.

Ежегодно в нашей стране около 1,2 
млрд пассажиров пользуются элек-
тричками — то есть в абсолютном 
выражении практически каждый ее 
житель и по нескольку раз. Но, не-
смотря на поистине колоссальный 
объем работы этого вида транспорта, 
его социальную значимость и нако-
пленный опыт работы, пригородное 
железнодорожное сообщение, как 
это ни печально, остается под угро-
зой вымирания на уровне целого ря-
да областей России. Еще два года на-
зад федеральное правительство дало 
поручение руководству регионов об-
ратить внимание на недопустимость 
роста тарифов в этой сфере и необ-
ходимость обеспечивать полную ком-
пенсацию потерь в доходах перевоз-
чиков за счет средств региональных 

бюджетов. Но поручение это выпол-
няется далеко не всеми и не всегда.

«СТОП-КРАН» ДЛЯ 
ТАРИФОВ

Более 40 субъектов федерации, 
а это свыше половины страны, опла-
чивают менее половины компенса-
ции выпадающих доходов РЖД в при-
городном сообщении. А безубыточная 
деятельность ППК в текущем году ожи-
дается только в 12 регионах. С учетом 
принятого на уровне правительства 
решения о снижении тарифа на ин-
фраструктуру, операционные убытки 
перевозчиков в лице ППК в 2014 г. со-
ставят порядка 17 млрд руб. В регио-
нальных бюджетах на эти цели предус-
мотрено менее половины — 7,6 млрд 

рублей, или 44 % – от необходимой 
суммы.

Фактический отказ многих регио-
нов от компенсации выпадающих до-
ходов в нынешних условиях ведет 
к деградации этого важного, но уязви-
мого транспортного сегмента. Его оз-
доровлению никак не способствуют 
предпринимаемые местными властя-
ми непопулярные меры по сокраще-
нию размеров движения и расшире-
нию спектра услуг автоперевозчиков.

Удручающая тенденция по отмене 
электричек началась еще в прошлом 
году. В целом по сети РЖД инициати-
ва региональных властей об отмене 
движения коснулась 215 пригород-
ных поездов. Например, в Курганской 
и Челябинской областях сокращения 
таких перевозок составили 38 %. А ру-
ководством Амурской области при-
нято решение об отмене 26 электри-
чек — это половина всего объемов 
перевозок. Столь значительное уре-
зание доли железнодорожного транс-
порта в местном сообщении в этих 
регионах произошло на фоне уве-
личения бюджетного финансирова-
ния автодорожной инфраструктуры. 

ЭЛЕКТРИЧКИ ПРИВОЗЯТ 
УБЫТКИ?
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Так, в Челябинской области расхо-
ды на автодор за последние три года 
выросли втрое, в Курганской области 
в два раза, в Амурской — в 1,6 раза. 
Получается, что средства на разви-
тие транспортной сети в региональ-
ных бюджетах все же имеются, но не 
всегда они расходуются с учетом ре-
альной потребности населения в том 
или ином виде транспорта. Наглядное 
тому подтверждение — Белгородская 
область. Здесь тарифы на пригород-
ные перевозки в течение года вырос-
ли ни много ни мало на целых 38 %, 
а билет на электричку вдвое превы-
сил стоимость проезда автобусами 
на то же расстояние. В результате раз-
балансированной тарифной полити-
ки произошел заметный отток пасса-
жиров с «железки» на альтернативные 
виды транспорта со всеми вытекаю-
щими последствиями.

На фоне накопленных убытков при-
городного комплекса ежегодно только 
на закупку новых вагонов для приго-
родных электричек требуется не ме-
нее 15 млрд руб., и то лишь для мини-
мального обеспечения потребности 
в подвижном составе. По словам на-
чальника центра корпоративного 
управления пригородным комплек-
сом ОАО «РЖД» Максима Шнейдера, 
пригородные компании без обновле-
ния парка уже в 2016 г. могут остать-
ся без электричек. В соответствии 
с реформой железнодорожного транс-
порта покупать новые вагоны должны 
сами пригородные компании. Сейчас 
их парк составляет в целом около 12 
тыс. единиц. Но уже в ближайшее вре-
мя, в 2014–2015 гг. будет списана ты-
сяча вагонов электропоездов. Еще 4 
тыс. — с 2016 по 2020 гг. Из тысячи 
вагонов локомотивной тяги на покой 
уйдет 250 единиц, то есть четверть 
из них подлежит списанию в течение 
ближайших двух лет. При этом ваго-
ны локомотивной тяги эксплуатиру-
ют 17 из 25 пригородных компаний. 
«Ветераны» подвижного состава, при-
говоренные к списанию, сегодня ра-
ботают на самых востребованных 
направлениях, где нет не то чтобы 
альтернативной автодороги, но даже 
грунтовой, проходящей параллельно 
маршруту электрички. Это, например, 
такие крупные областные агломера-
ции как Псков, Мурманск, Карелия, 
Алтай, Вологда.

ПЕРЕВОЗКИ 
С ВАРИАЦИЯМИ

Институт пригородных пассажир-
ских компаний функционирует отно-
сительно недавно. Первые ППК были 
созданы на базе Западно-Сибирской 
железной дороги и осуществляют пе-
ревозочную деятельность с 2004 г. 
Сегодня созданы пригородные пасса-
жирские компании, в уставных капи-
талах которых участвуют 26 субъектов 
РФ и одно муниципальное образова-
ние. Важным этапом в развитии этого 
сегмента стало привлечение частных 
инвестиций в пригородное железнодо-
рожное сообщение повышенной ком-
фортности, в том числе в капитал при-
городных компаний–перевозчиков, 
в мощности по выполнению капиталь-
ных ремонтов подвижного состава.

Нынешняя бизнес-модель приго-
родных перевозок предполагает трех-
этапную схему управления. На первом 
этапе реформирования созданы при-
городные дирекции. На втором — об-
разовано структурное подразделение 
ОАО «РЖД» — Центр по корпоратив-
ному управлению пригородным ком-
плексом (ЦОПР). Он отвечает за фи-
нансовые результаты пригородных 
перевозок, обеспечивает подготовку 
всей необходимой нормативно-право-
вой базы, участвует в создании новых 
пригородных пассажирских компа-
ний и функциональном корпоратив-
ном управлении уже созданными. 
Далее, на базе ЦОПР предусмотре-
но создание управляющей компании, 
отвечающей за весь спектр управ-
ленческих функций. Предполагается, 
что кроме ППК — дочерних компаний 
ОАО «РЖД» — на рынке будут присут-
ствовать и независимые перевозчи-

ки, конкурирующие с ППК за доступ 
к инфраструктуре.

Однако, как признает директор де-
партамента государственной поли-
тики в области железнодорожно-
го транспорта Минтранса России 
Вячеслав Петренко, в нынешних ус-
ловиях государственного регулирова-
ния и недостаточности средств, вы-
деляемых из бюджетов субъектов 
РФ, деятельность созданных компа-
ний является стабильно убыточной. 
С учетом этого и для определения 
ключевых принципов организации, 
регулирования и финансирования де-
ятельности этого сегмента пассажир-
ских перевозок, Минэкономразвития 
разработало Концепцию развития 
пригородных пассажирских перевоз-
ок железнодорожным транспортом. 
Окончательного утверждения этого 
документа отрасль ожидает уже в те-
чение ряда лет в надежде на то, что 
принятие документа позволит улуч-
шить ситуацию. При этом каждое кон-
кретное из предлагаемых решений бу-
дет зависеть от особенностей того или 
иного региона. Так, в регионах с высо-
кой плотностью пассажиропотока (на-
пример, Московский транспортный 
узел) признано целесообразным су-
щественное повышение уровня сер-
виса. Это подразумевает в том чис-
ле строительство выделенных путей 
для пригородного пассажирского со-
общения на отдельных направлениях, 
замену подвижного состава на более 
комфортный и организацию пере-
садочных узлов для развития интер-
модальных перевозок. В регионах 
со средней плотностью пассажиро-
потока (например, Новосибирская 
область) главный упор будет сде-
лан на повышение уровня сервиса, 
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включая увеличение частоты движе-
ния на отдельных направлениях, об-
новление вагонного парка, расшире-
ние инфраструктурных возможностей. 
Кроме этого предлагается привлече-
ние внебюджетных инвесторов при 
строительстве интермодальных пере-
садочных узлов. В тех же регионах, где 
плотность пассажиропотока невелика, 
при наличии альтернативных способов 
сообщения возможно сокращение или 
даже отказ от отдельных направлений 
пригородного железнодорожного со-
общения. При этом будет происходить 
перераспределение пассажиропотока 
в пользу других видов транспорта, пре-
имущественно автомобильного.

Наряду с этим, для создания полно-
ценной законодательной базы работы 
отрасли необходимо ускорить приня-
тие ФЗ «Об организации регулярного 
пассажирского железнодорожного со-
общения в РФ». Этот документ призван 
определить долгосрочный механизм 
компенсации затрат на услуги инфра-
структуры за счет средств федераль-
ного бюджета. Уточнению подлежит 

и минимальный стандарт качества пе-
ревозок пассажиров, который позво-
лит определить целевые ориентиры ка-
чества работы ППК.

Еще один механизм повышения 
работы пригородных компаний не-
давно озвучил Максим Шнейдер. 
По его словам, возможна переда-
ча пригородных электричек в соб-
ственность региональных властей. 
Сейчас, напомним, пригородные 
компании арендуют их у ОАО «РЖД». 
Акционеры пригородных пассажир-
ских компаний должны будут внести 
в уставный капитал сумму, соразмер-
ную со стоимостью передаваемого 
им подвижного состава. Например, 
в Краснодарском крае каждая из сто-
рон, скорее всего, вложит по 2 млрд 
руб., а на Сахалине, где вся компания 
принадлежит РЖД, администрация 
области изъявила желание стать со-
акционером и готова вносить по 100 
млн руб. ежегодно. По мнению гла-
вы исследовательского агентства 
«Инфраньюс» Алексея Безбородова, 
подобная мера могла бы вывести ра-

боту ППК на безубыточный уровень, 
если бы не одно «но» — изношен-
ность передаваемого вагонного пар-
ка. По некоторым оценкам этот пока-
затель достигает 60 %.

В таких условиях забота о сохране-
нии полноты пригородного железно-
дорожного сообщения в стране стано-
вится исключительной прерогативой 
властей, причем как федерального, так 
и регионального уровня. В конце кон-
цов, простому пассажиру, привыкше-
му к этому доступному и удобному виду 
сообщения, не так уж и важно, на ка-
ких организационных принципах будет 
строиться взаимодействие участников 
перевозки. Главное, чтобы электрички 
ходили по расписанию. 
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60

ПРАВО

ТРУДНОСТИ КАПРЕМОНТА
мы ПРодолжаем Публикацию юРидичеСких кейСов от СПециалиСтов 
Службы ПРавового конСалтинга гаРант. в Этом номеРе — 
о тонкоСтях офоРмления документов ПРи ПРоведении каПитального 
Ремонта, в чаСтноСти, для бюджетных оРганизаций.

1. Является ли обязательным нали-
чие сметы на проведение работ по те-
кущему, капитальному ремонту зда-
ний (сооружений) в федеральном 
государственном бюджетном учреж-
дении, или достаточно иметь дефект-
ные ведомости на виды выполняемых 
ремонтных работ?

2. Может ли главный инженер (или 
иной сотрудник учреждения) сам со-
ставлять сметы на выполнение ре-
монтных работ, или это должны делать 
сметчики, специалисты, имеющие 
свидетельство о допуске, выданное 
саморегулируемой организацией?

3. Имеет ли при этом значение ис-
точник финансирования ремонтных 
работ: бюджетные или внебюджет-
ные средства?

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу:

Составление сметы по догово-
рам на капитальный ремонт зданий 
обязательно.

Составление сметы для обоснования 
начальной (максимальной) цены кон-
тракта при размещении заказа путем 
торгов, запроса котировок не обяза-
тельно, даже если заказ размещается 
на капитальный ремонт зданий. Смета 
к контракту может быть составлена 
и подрядчиком.

Для составления сметы не нужно на-
личие лицензии, свидетельства о допу-
ске, выданного саморегулируемой ор-
ганизацией, или иного разрешительного 
документа, смета может быть составле-
на кем угодно.

Составление смет на настоящий 
момент законом не регулируется. 
С 2014 года сметы, обосновывающие 
начальную (максимальную) цену кон-
тракта на выполнение строительных ра-
бот, а также определяющие цену ана-
логичного контракта, заключаемого 
с единственным подрядчиком, должны 
будут составляться по утвержденным со-
ответствующими государственными ор-
ганами методикам и расценкам.

Обоснование вывода:
Прежде отметим, что ч. 1 ст. 2 

Федерального закона от 21.07.2005 
N 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (далее — Закон N 
94-ФЗ) указывает, что законодательство 
РФ о размещении заказов, состоящее 
в первую очередь из этого Закона, осно-
вывается на положениях Гражданского 
кодекса РФ. При этом ч. ч. 1, 2 ст. 9 
Закона N 94-ФЗ предусмотрено, что под 
контрактом понимается договор, заклю-
чаемый заказчиком в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом РФ 
и иными федеральными законами с уче-
том положений Закона N 94-ФЗ.

Отсюда следует, что к контракту при-
меняются положения Гражданского 
кодекса РФ, если Законом N 94-ФЗ 
не предусмотрено иного. В частности, 
к государственным и муниципальным 
контрактам на выполнение подрядных 
работ применяются нормы параграфа 
5 главы 37 ГК РФ, и ко всем контрак-
там применяются также общие положе-

ния о подряде (параграф 1 главы 37 ГК 
РФ), если иное не установлено правила-
ми Гражданского кодекса РФ об этом ви-
де договора (п. 2 ст. 702 ГК РФ).

По общему правилу, установленному 
п. 1 ст. 424 ГК РФ, исполнение догово-
ра оплачивается по цене, установленной 
соглашением сторон. Только в предус-
мотренных законом случаях применяют-
ся цены (тарифы, расценки, ставки и т. п.), 
устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными на то государствен-
ными органами и (или) органами местно-
го самоуправления. Законодательством 
регулирования работ по договору под-
ряда в целом, равно как и по отдельным 
видам этого договора, в том числе строи-
тельного подряда, не предусмотрено.

Цена работ по договору подряда, со-
гласно п. 3 ст. 709 ГК РФ, может быть 
определена путем составления сме-
ты. То есть, обратим внимание, сме-
та — это только расчет, обоснование це-
ны по договору подряда, составление 
которого по общему правилу не обяза-
тельно. Какой-либо иной функции сме-
та не несет. По договору строительно-
го подряда, по которому выполняются 
строительство, реконструкция, а также 
капитальный ремонт здания, сооруже-
ния или иного объекта (п. 2 ст. 740 ГК 
РФ), составление сметы обязательно (п. 
1 ст. 743 ГК РФ).

В силу вышеупомянутого п. 3 ст. 709 
ГК РФ в случае, когда работа выполня-
ется в соответствии со сметой, состав-
ленной подрядчиком, смета приобрета-
ет силу и становится частью договора 
подряда с момента подтверждения ее 
заказчиком. (В контексте п. 1 ст. 424 ГК 
РФ «подтверждение сметы» следует рас-
ценивать именно как форму достиже-
ния взаимного согласия, соглашения 
сторон.) Как видим, законодательство 
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предполагает, что составление сметы 
осуществляется, как правило, именно 
подрядчиком. Вместе с тем приведенная 
норма не исключает составления сметы 
заказчиком, по своему смыслу она ре-
гулирует только один частный случай — 
когда работа выполняется в соответ-
ствии со сметой, составленной именно 
подрядчиком.

Составления сметы по контракту ка-
сается только одна норма Закона N 94-
ФЗ, причем только косвенно: согласно 
ст. 19.1 этого закона для установления 
начальной (максимальной) цены кон-
тракта (далее — НМЦК) заказчик, упол-
номоченный орган вправе или принять 
в расчет информацию о ценах товаров, 
работ, услуг, являющихся предметом за-
каза, из различных (практически лю-
бых) источников, или осуществить свои 
расчеты НМЦК. Представляется оче-
видным, что по договору строительного 
подряда расчет НМЦК и будет являться 
сметой. Заметим, что НМЦК может быть 
установлена только при размещении за-
каза путем торгов или запроса котиро-
вок, необходимости обоснования цены 
контракта, заключаемого с единствен-
ным подрядчиком, Законом N 94-ФЗ 
не установлено.

Вместе с тем Законом N 94-ФЗ уста-
новлен особый порядок определения 
цены контракта, заключаемого по ре-
зультатам торгов и запроса котировок: 
она определяется предложением участ-
ника размещения заказа, с которым 
заключается контракт, отраженным 
в заявке на участие в торгах или котиро-
вочной заявке (смотрите, например, ч. 3 
ст. 29, ч. 3 ст. 38, ч. 10 ст. 41.12, ч. 8 ст. 47 
Закона N 94-ФЗ). (Порядок определения 
цены контракта, заключаемого с един-
ственным подрядчиком, Законом N 94-
ФЗ не установлен). При этом представ-
ляется очевидным, что поскольку только 
участник размещения заказа, с которым 
заключается контракт, может знать все 
нюансы формирования предложенной 
им цены, то и представить смету, то есть 
расчет этой цены, тем более может толь-
ко он, и такой расчет не может зависеть 
от расчета НМЦК.

Соответственно, следует руковод-
ствоваться вышеприведенными общи-
ми нормами Гражданского кодекса РФ: 
цена определяется соглашением сторон 
и может быть (по договору строительно-
го подряда — должна быть) определена 
путем составления сметы, в том числе 

составления сметы подрядчиком, при ус-
ловии утверждения ее заказчиком.

Необходимость получения для состав-
ления сметы лицензии, свидетельства 
о допуске к такому виду работ или какого-
либо иного разрешительного докумен-
та законодательством не предусмотре-
на. Безусловно, смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, 
финансируемых за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, согласно п. 11 
ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодек-
са РФ (далее — ГрК РФ), входит в состав 
соответствующей проектной документа-
ции. Но следует учитывать, что в силу ч. 2 
ст. 48 ГрК РФ проектная документация 
представляет собой документацию, со-
держащую материалы в текстовой фор-
ме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-техноло-
гические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, их ча-
стей, капитального ремонта. Очевидно, 
что смета к таким материалам не отно-
сится. Повторимся: из п. 3 ст. 709, п. 1 
ст. 743, п. 1 ст. 746 ГК РФ следует, что со-
ставление сметы является только спосо-
бом определения цены, то есть проведе-
нием экономических расчетов.

Соответственно, к собственно ра-
ботам по проектированию объектов 
капитального строительства состав-
ление сметы не относится. В составе 
проектной документации смета долж-
на рассматриваться как дополнитель-
ный документ, разработанный на осно-
ве собственно проектных документов. 
Поэтому требования о наличии допуска 
к выполнению проектных работ на со-
ставление сметы не распространяют-
ся. Подтверждение этому можно най-
ти и в том, что п. 11 ч. 12 ст. 48 ГрК РФ 
говорит о смете на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства, 
финансируемых за счет средств соответ-
ствующих бюджетов, то есть смета не яв-
ляется обязательной частью любой про-
ектной документации.

Требований о какой-либо обязатель-
ной проверке, экспертизе смет, как 
составленных заказчиком для обо-
снования НМЦК, так и составленных 
подрядчиком, какими-либо органами 
или организациями, помимо самого за-
казчика, законодательство не содержит.
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Более того, поскольку, как указыва-
лось выше, цены на подрядные рабо-
ты не регулируются, правопримени-
тельная практика исходит из того, что 
механизм ценообразования каждого хо-
зяйствующего субъекта известен толь-
ко ему, и сметные нормативы, утверж-
даемые различными органами власти, 
обязательной силы не имеют (см., на-
пример, письма Минрегионразвития 
РФ от 07.05.2008 N 11089-СМ/08, 
Минэкономразвития РФ от 17.04.2008 
N Д05–1378, постановление ФАС 
Московского округа от 18.09.2008 N 
КГ-А41/8488–08). Соответственно, ка-
кая-либо экспертиза, в смысле сверки 
сметы с образцом, невозможна ввиду 
отсутствия такового образца. Проверка 
сметы возможна только с позиции со-
ответствия ее составу работ и здраво-
му смыслу (с точки зрения недопусти-
мости, например, оценки первого вида 
(этапа) работ в 99 % цены контракта). 
Представляется, что такую проверку 
должен проводить, в первую очередь, 
заказчик, тем более что он лучше всех 
остальных знает свои потребности в ра-
боте. Хотя, безусловно, если у заказчи-
ка отсутствуют соответствующие техни-
ческие специалисты, такая проверка 
может быть выполнена и сторонней 
организацией.

Заметим, что ситуация изменит-
ся с 1 января 2014 года со вступле-
нием в силу Федерального закона 
от 05.04.2014 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Статьей 22 это-
го Закона по-новому урегулирован по-
рядок определения НМЦК. Согласно ч. 1 
этой статьи НМЦК и в предусмотренных 
этим Законом случаях цена контракта, 
заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), 
определяется и обосновывается заказ-
чиком посредством применения одно-
го или нескольких перечисленных в этой 
части методов. В их числе и проектно-
сметный метод, который заключается 
в том числе в определении НМЦК, цены 
контракта, заключаемого с единствен-
ным подрядчиком, на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства 
на основании проектной документации 
в соответствии с методиками и норма-
тивами (государственными элемент-
ными сметными нормами) строитель-
ных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию 
в сфере строительства (ч. 9 ст. 22 ука-
занного Закона). В этой связи возника-
ет возможность проверки (экспертизы) 
сметы на предмет её соответствия упо-
мянутым государственным элементным 
сметным нормам, хотя обязанности её 
проведения законом не устанавливает-
ся (но она может быть введена подза-
конными актами, в том числе — в рам-
ках административного управления). 
Также обратим внимание: не вводится 
ни обязанности подрядчиков, с которы-
ми будут заключать контракты по итогам 
сметных процедур, составлять сметы 
по указанным нормам, ни обязанности 
заказчика проводить экспертизу таких 
смет с привлечением каких-либо спе-
циализированных организаций (хотя, 
безусловно, заказчик имеет право это 
сделать, поскольку ограничений на это 
законом также не установлено). 
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

жУРНАл «САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»
2014

Съезд строителей Ленинградской области 14 февраля Санкт-Петербург

4-ый международный Российский страховой форум 
2014 17-18 февраля Москва

XI Всероссийский конгресс «Управление 
государственной и муниципальной собственностью» 25-26 февраля Москва

3-й Российский Инвестиционно-Строительный форум 
(РИСФ 2014) 05-06 марта Москва

Петербургская техническая ярмарка 12-14 марта Санкт-Петербург

Петербургский промышленный конгресс 12-14 марта Санкт-Петербург

X съезд Национального Объединения Изыскателей 13 марта Москва

Четвертый Всероссийский форум саморегулируемых 
организаций «Саморегулирование в России: опыт и 
перспективы развития» в рамках Недели российского 
бизнеса 

19 марта Москва

X практическая конференция "Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области" март Санкт-Петербург

Экология большого города 19-21 марта Санкт-Петербург

ЖКХ России 19-21 марта Санкт-Петербург

VIII съезд Национального Объединения 
Проектировщиков март Москва

Всероссийский практический семинар 
«Государственная политика в области тарифного 
регулирования и реформирования организаций ЖКХ»

март Москва

Всероссийский конгресс «Государственное 
регулирование градостроительства» 26-27 марта Москва

Ярмарка недвижимости 28-30 марта Санкт-Петербург

Пассажирский форум апрель Москва

Название  
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