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организации, занимающиеся строительством объектов инфраструктуры 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УПОМЯНУЛО 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

Глава российского Правительства Дмитрий 
Медведев подписал новую редакцию «Основных 
направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018 года». 
Этот документ опубликован на сайте совмина. 
Как сообщается там, «Основные направления…» 
разработаны в соответствии с Федеральным за-
коном «О Правительстве Российской Федерации» 
и уточнены с учётом сложившихся экономических 
условий (предыдущая редакция была утвержде-
на 31 января 2013 года). В этом документе гово-
рится о многих мерах, направленных на подъём 
социально-экономического развития в России, 
а также на поддержку бизнеса и предпринима-
тельства. Не обойдена вниманием и система са-
морегулирования. «Новый закон о саморегулиро-
вании усилит ответственность саморегулируемых 
организаций, повысит эффективность контроля 
государства за их деятельностью», — говорится 
в «Основных направлениях…». Ничего более кон-
кретного о новом законе пока не сообщается.
  »

ЮРИЙ ЧАЙКА  
ПРОВЕРИЛ ЦЕНЫ

Выступая в Совете Федерации, генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что цены на 
квартиры в России чрезмерно завышены, и при 
этом профильные ведомства не исполняют долж-
ным образом свои функции. Чиновник отметил, 
что в уставной капитал агентства по ипотечно-
му кредитованию за 18 лет направлено более 95 
миллиардов рублей, однако его деятельность не 
оказала положительного влияния на развитие 
российского ипотечного рынка жилья. «Цены на 
жилье в стране завышены в три и более раз», — 
резюмировал Юрий Чайка.
  »

V СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА

Повестка дня форума была утверждена на ито-
говом заседании оргкомитета V Съезда стро-
ителей СЗФО, прошедшем под председатель-
ством помощника полпреда Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе Сергея 
Зимина. Пленарное заседание начнётся ровно 
в полдень 4 июня 2015 года. Его откроет полно-
мочный представитель Президента РФ в СЗФО 
Владимир Булавин. Съезд поднимет самые ак-
туальные проблемы отрасли. В частности, речь 
пойдёт об использовании корпоративных ресур-
сов и государственной поддержки при преодоле-
нии кризисных явлений в строительном секторе 
экономики, о перспективах применения альтер-
нативных механизмов финансирования жилищ-
ного строительства, о реформе технического 
регулирования в строительной отрасли, о совер-
шенствовании механизмов саморегулирования 
и др. Также на Съезде будет избран новый состав 
Координационного совета по развитию строи-
тельной отрасли в СЗФО. Сегодня его возглавля-
ет член правления ОАО «Группа ЛСР» Александр 
Вахмистров.
  »

НОВОСТИ
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ХУДШИЕ 
И ЛУЧШИЕ

По итогам 2014 года лучши-
ми компаниями, управляю-
щими многоквартирными до-
мами, признаны организации 
Белгородской области. Об этом 
свидетельствуют результаты рей-
тинга, подготовленного Фондом 
ЖКХ. В рейтинге приняли уча-
стие более 38 тыс. организаций, 
управляющих 734,7 тыс. домов. 
Их средний оценочный балл со-
ставляет 25,82, что выше анало-
гичного значения за предыдущий 
отчетный период (22,01 балла).

Субъектом РФ, в котором 
управляющие организации по-
лучили наибольшее количество 
баллов, стала Белгородская 
область, где средний балл со-
ставил 40,86. На втором ме-
с те ок аза лась республик а 
Башкортостан (38,54 балла), 
на третьем — Ленинградская 
область (37,21 балла), на чет-
вертом — Ханты-Мансийский 
автономный округ (35,57), на пя-
том — Калининградская область, 
набравшая около 35 баллов.

В топ-5 худших субъектов РФ, 
где организации получили наи-
меньшее количество баллов, 
вошли Ярославская область 
(средний балл составил 13,35), 
Чукотский автономный округ, 
Вологодская и Самарская обла-
сти, а также Крым.
  »

20 мая 2015 года министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень на совеща-
нии Президента РФ с членами Правительства сообщил, 
что лицензий не получили компании, под управлением 
которых находилось 50 тысяч домов — это около 2% от 
всего многоквартирного жилищного фонда страны (2,5 
млн домов).

«Первый и основной этап лицензирования управля-
ющих компаний завершен к установленному сроку (1 
мая). Всего до 1 апреля 2015 года за лицензией обрати-
лись 12,5 тысяч управляющих компаний, из них получи-

ли лицензии 10770 компаний. Отсеялось порядка 13% 
претендентов. Главная причина отказа в выдаче лицен-
зии - нераскрытие информации о деятельности управля-
ющей компании», — прокомментировал Михаил Мень.

Он добавил, что после завершения первого этапа ли-
цензирования прием заявлений и выдача лицензий 
продолжаются и будут вестись постоянно. За период с 1 
апреля по 15 мая заявки подали еще 2,5 тысячи компа-
ний, из которых 1090 уже получили лицензии.

  »

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Что надо знать о лицензировании 
управляющих компаний многоквартирных домов
Последствия введения новых стандартов на рынке управления жильем в РФ

по материалам пресс-центра Министерства строительства РФ www.minstroyrf.ru
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ЮЛИЯ КВИТКО A Следствием сжатия внешних рынков капитала и уменьшения возможностей для 
получения кредитных ресурсов, сокращения импорта и экспорта может стать сдерживание 
технологической и инфраструктурной модернизации российской экономики, предупреждают 
эксперты. Ухудшения предпринимательского климата можно избежать, направив усилия российских 
компаний на поиск внутренних резервов. Таких, как снижение издержек в ответ на снижение 
внутреннего спроса, разработку и предложение новых продуктов и новой нишевой специализации.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАУЗА
Санкции Запада обнаружили наиболее уязвимые 

точки роста российской экономики, в первую оче-
редь, сказавшись на инвестиционной привлекатель-
ности ведущих отраслей: нефтегазовой, транспорт-
ной, строительной. Согласно исследованиям Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочно-
го прогнозирования, в первом квартале 2015 го-
да дифференциация секторов промышленности 
по темпам роста оказалась достаточно высокой. 
Крупнейшими отраслями-лидерами по динамике вы-
пуска продукции стали пищевая промышленность 
и металлургия — все те сектора, где ныне реали-
зуется потенциал импортозамещения, возникший 
в связи с введёнными «контр-санкциями» и спадом 
импорта из Украины. Превышение уровня прошлого 
года наблюдается также в производстве непродо-
вольственных потребительских товаров и у экспор-
тно-ориентированных производителей сырья, на ко-
торых позитивное воздействие оказало ослабление 
рубля. Спад выпуска продукции происходит в огра-

ниченном числе секторов, однако само снижение 
оказалось весьма заметным. В первую очередь 
оно коснулось производства транспортных средств, 
где наблюдается критично высокое падение спро-
са, особенно в производстве грузового подвижно-
го состава.

На динамике роста сказались и действия 
Центробанка, который в конце минувшего года ини-
циировал скачок базовой ставки по кредитам нефи-
нансовым предприятиям. Затем последовало неко-
торое снижение ставок по кредитам предприятий, 
но происходит оно пока недостаточными темпами 
для того, чтоб оживить инвестиционную активность 
российского бизнеса и повысить возможность кре-
дитования реального сектора. В большинстве видов 
деятельности процентные платежи превышают по-
ловину прибыли от продаж, а в АПК, машинострое-
нии и производстве стройматериалов сопоставимы 
с прибылью. Для сравнения: до кризиса 2008 года 
процентные платежи составляли в промышленно-
сти менее 16% прибыли.

В ПОИСКАХ ВНУТРЕННИХ 
РЕЗЕРВОВ
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Все это в существенной мере отразилось на си-
туации с рентабельностью отечественных произ-
водств — крайне слабое улучшение наблюдалось 
лишь в добыче полезных ископаемых, в то время 
как в других секторах продолжилось ее снижение. 
Снижение рентабельности неизбежно нашло свое 
отражение в падении текущей инвестиционной ак-
тивности. После некоторой паузы в феврале, вы-
званной всплеском роста экспорта нефти и нефте-
продуктов, она ускорилось. Так, объем предложения 
инвестиционных товаров в марте по сравнению 
с предшествующим месяцем сократился на 11,8%, 
а в целом за квартал (март к декабрю) — на 16,6%. 
Предложение инвесттоваров в экономике в первом 
квартале составило лишь 79,2% от уровня годовой 
давности. В целом динамика предложения инвести-
ционных товаров в последние месяцы определяется 
обвальным снижением импорта инвестиционного 
оборудования. При этом выпуск отечественных ма-
шин и оборудования, а также уровень предложения 
стройматериалов сократились относительно слабо. 
При этом само строительство, в сопоставимых тем-
пах наряду с розничной торговлей, демонстриру-
ет за последние месяцы достаточно негативную ди-
намику: –1,3% и –1,2% соответственно, что говорит 
о снижении потребительской активности в целом.

По мнению аналитиков, снижение инвестицион-
ной активности в ближайшие месяцы только уси-
лится, о чем свидетельствует продолжающийся спад 
в строительстве и транспортном машиностроении. 
В то же время в экспертном сообществе отмеча-
ют низкое качество публикуемой Росстатом поме-
сячной статистики инвестиций в основной капитал. 
С точки зрения точности оценки текущих тенденций, 
по мнению руководителя направления реального 
сектора ЦМАКП Владимира Сальникова, основная 
проблема заключается в том, что сами компании 
в помесячном режиме часто не располагают точной 
информацией о фактических расходах, связанных 
с инвестициями в основной капитал. Такие данные 
становятся доступны ежеквартально, при форми-
ровании соответствующей бухгалтерской отчетно-
сти, а в помесячном режиме предприятия дают соб-
ственные весьма приблизительные оценки. Вторая 
проблема — в том, что и квартальные оценки, как 
показывает анализ, становятся все более прибли-
зительны, а основной массив аналитики формиру-
ется при подготовке годовой отчетности. Так, на-

В большинстве видов деятельности 
процентные платежи превышают 
половину прибыли от продаж 

ДОСТУПНОСТЬ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ  
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам 
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пример, в апреле 2015 года Росстат пересмотрел 
внутригодовую динамику ВВП за 2014 год в сторону 
уменьшения физического объема в первом кварта-
ле. Это привело к смягчению оценки годового спа-
да в первые месяцы 2015 года. В то же время такой 
пересмотр усилил спад ВВП в январе по отношению 
к декабрю с минус 1,2% до минус 1,5%.

СПАСЕНИЕ В ГЧП?

В текущей ситуации государство, безусловно, 
должно рассматривать возможности привлечения 
в инвестиционные проекты, прежде всего, частных 
инвесторов, полагают эксперты. «Понятно, что есть 
бюджетные ограничения. В этой ситуации как раз ры-
нок ГЧП — это то, что может помочь и спасти ситуа-
цию. Мы сейчас видим, что востребованность проек-
тов ГЧП будет только увеличиваться», — считает Олег 
Панкратов, руководитель департамента финансиро-
вания инфраструктуры, «ВТБ капитал». При этом, как 
рассказал эксперт, выход западных банков с рынка 
инвестиций, а особенно уход ЕБРР является отрица-
тельным фактором. В то же время, стоит отметить, что 
западные банки никогда не играли решающей роли. 
По сути, в транспортной сфере они участвовали лишь 
в одном проекте на территории РФ — реконструк-
ция аэропорта Пулково. К тому же, в условиях меж-
дународных санкций не стоит списывать со счетов 
существующие возможности в рамках межгосудар-
ственных соглашений. В минувшем году, например, 
было подписано межправительственное соглаше-

ние о создании банка в рамках БРИКС. Как элемент 
возможного финансирования инфраструктурных 
проектов это тоже создает определенную доступ-
ность долгосрочных потоков. При всей сложности 
рынка капитала экспортно-кредитные агентства по-
прежнему преимущественно открыты для сотрудни-
чества с российскими банками и компаниями. Кроме 
того, остается доступ к средствам восточных банков, 
в том числе и для финансирования российских про-
ектов. При этом наблюдается усиление активности 
арабских и азиатских инвесторов, и эти рынки также 
открыты с точки зрения предоставления потенциаль-
ных долговых инструментов. В то же время, на рын-
ке присутствуют крупнейшие российские игроки: ВТБ, 
Сбербанк, Газпромбанк, и они по-прежнему готовы 
участвовать в проектах. Это видно по их активности 
в рамках проекта Центральной кольцевой автодоро-
ги, все они здесь присутствуют. Кроме того, произош-
ли определенные регуляторные изменения, связан-
ные с выпуском облигаций, что позволяет выпускать 
настоящие реальные проектные облигации с залога-
ми, похожими на проектное финансирование. По сло-
вам эксперта, самой важной задачей для поддержа-
ния инвестиционного климата является изменение 
законодательства, связанного с ГЧП и качеством 
подготовки проектов. «Мы хотим видеть больше про-

Снижение рентабельности 
неизбежно нашло 
отражение в падении 
текущей инвестиционной 
активности, которая 
усилится в ближайшие 
месяцы
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ектов, подготовленных государством. Сегодня их не-
достаточно, особенно с учетом долгосрочного плани-
рования», — считает он.

Качество инвестиционных проектов выходит се-
годня на первый план, также отмечает заместитель 
руководителя дирекции инфраструктурных проектов 
Газпромбанка Сергей Молочных. По его словам, при-
мерно 20–30% от существующих концессий не при-
влекает большого числа инвесторов, либо характери-
зуется подачей одной заявки, либо вообще проходит 
без подачи заявки, а конкурс признается несосто-
явшимся. «Для нас это существенный показатель то-
го качества, с которым прорабатываются проекты. 
В этой связи механизм частной инициативы для нас 
представляется достаточно хорошим инструментом 
контроля качества в текущей ситуации, поскольку он 
передает инициативу в руки частному сектору, имен-
но тому, кому эти проекты на себе придется «нести». 
Сейчас мы понимаем, что все ранее заложенные 
показатели со стороны государства придется пере-
сматривать для того, чтобы выдержать определен-
ный рыночный спрос, который на инфраструктурные 
проекты сейчас крайне большой», — рассказал он. 
Кроме проблемы качества подготовки проектов су-
ществуют проблемы снижения инвестиционного по-
тенциала регионов. «На сегодняшний день мы видим 
серьезный рост долгов практически у всех регионов. 

Общий объем долга по отношению к доходам сре-
ди российских регионов перевалил уже за 20%, а по 
многим регионам уже и за 40% Мы ожидаем, что тем-
пы роста долговых обязательств всех регионов, ско-
рей всего, не остановятся, и наращивание задолжен-
ности продолжится. К чему это может привести? Уже 
к 17-му году многие регионы достигнут порогового 
значения в 50%. И это может привести к определен-
ным ограничениям по прямым долговым обязатель-
ствам», — рассказал представитель Газпромбанка.

Рост числа концессий в такой ситуации — это до-
статочно естественное явление, и сегодня спрос на 
развитие как со стороны государства, так и со сторо-
ны частных инвесторов достаточно высок. Обе сто-
роны активно интересуются механизмами как госу-
дарственно-частного партнерства, так и проектного 
финансирования. Однако для частных инвесторов 
наиболее важным критерием экономической эф-
фективности проекта является его финансовая со-
стоятельность. Не секрет, что определенные опасе-

 Самой важной задачей для поддержания 
инвестиционного климата является 
изменение законодательства, связанного 
с ГЧП и качеством подготовки проектов
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ния экспертного сообщества связаны именно с тем, 
что государственное бюджетирование строитель-
ства в транспортной сфере, например, может ока-
заться нестабильным, что повлияет, в свою очередь, 
на интерес частных инвесторов, софинансирование 
со стороны которых надеется получить государство. 
Впрочем, как заверяют в Минтрансе, все заявлен-
ные на этот год проекты в рамках ГЧП будут исполне-
ны. В 2015 году из общего объема планируемых ин-
вестиций в транспортную отрасль в размере 1,4 трлн 
рублей внебюджетные инвестиции, по предваритель-

ной оценке, могут составить более 500 млрд рублей, 
то есть почти 40% от их общего объема. Для срав-
нения, объем инвестиций в транспортный комплекс 
в 2014 году составил 1,3 трлн рублей, почти 1,9% от 
ВВП страны. При этом около трети всех инвестиций 
приходится на федеральный бюджет. 

СТАВКА НА ПРОГРАММЫ

С долгосрочными программами федерального 
уровня связаны и ожидания инвесторов в строитель-
ной сфере. Ее состояние специалисты отрасли харак-
теризуют как сложное из-за отсутствия инвестиций, 
сокращения ипотечного кредитования, секвестра 
бюджета и замораживания ряда объектов. Более то-
го, основываясь на данных мониторинга строитель-
ного рынка, специалисты ИА INFOLine прогнозируют 
дальнейшее замедление темпов строительства в жи-
лищном секторе. В настоящее время наблюдается 
снижение как предложения, так и спроса на строи-
тельном рынке, что также подтверждается данными 
Росстата: в первом квартале 2015 года происходи-
ло снижение ввода жилья по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года (в республике Татарстан — 
на 20,2%, Московской области — на 7%, Ростовской 
области — на 3,3%). Такие факторы как высокая за-
кредитованность сектора, повышение стоимости 
строительных материалов приведут к уменьшению 
количества объектов, дроблению крупных проек-
тов на несколько очередей и увеличению срока ра-
бот. Девелоперы будут более тщательно разраба-
тывать проекты, просчитывая все риски. Возможна 
корректировка уже запущенных проектов, отмечают 
специалисты ИА INFOLine.

Однако ряд мер, принятых за последнее время, 
особенно в сфере ипотечного кредитования, кото-
рое, как известно, является основным механизмом 
привлечения инвестиций в строительство, вселяют 
определенный оптимизм. Так, в марте этого года ут-
верждены правила выдачи субсидий кредитным ор-
ганизациям и Агентству по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК). До 1 марта 2016 года ставка 
по кредитам компаниям, которые будут соответство-
вать должным критериям, составит 13%. При этом 
размер кредита будет ограничен 3 млн руб. в регио-
нах страны, а в Москве, Московской области и Санкт-
Петербурге максимальный размер заемных средств 
составит 8 млн руб. В целом на 1 января 2015 года 

Крупнейшими отраслями-лидерами  
по динамике выпуска продукции стали 
пищевая промышленность и металлургия 
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в РФ выдано более 1 млн ипотечных кредитов. На 
поддержание спроса направлены и условия програм-
мы «Жилье для российской семьи» (ЖРС). Несмотря 
на кризисные явления, ее действие никто не отме-
нял, а основные меры поддержки, принятые в 2014 
году, продолжают действовать и сегодня. Программа 
направлена на помощь в приобретении определен-
ными категориями граждан жилья эконом-клас-
са. Стоимость такого жилья будет на 80% ниже ры-
ночный, а цена за квадратный метр не превысит 35 
тыс. руб. В качестве определенного бонуса застрой-
щики, которые примут участие в программе ЖРС, 
получают субсидии на строительство инженерной 
инфраструктуры. Построенная инвестором инфра-
структура будет выкупаться через фонд АИЖК из рас-
чета 4 тыс. руб. за квадратный метр введенной пло-
щади. На поддержку предложения ориентирована 
и программа «Стимул». Она состоит в предоставлении 
застройщику или кредитной организации, прошед-
шим отбор и удовлетворяющим особым требовани-
ям, возможности напрямую получать ликвидность 
с докапитализацией со стороны АИЖК, что увеличи-
вает эффект от использования данного инструмен-
та. Благодаря этой программе уже построено более 
5,5 млн квадратных метров жилья, а ее действие на-
правлено на финансирование строительства эконо-
мического или арендного жилья, а также предостав-
ление гарантий выкупа нереализованных квартир.

Определенную уверенность в оживлении инвести-
ционной активности вызывает и поэтапное сниже-
ние ставки ЦБ, поскольку привлечение инвестиций 
в строительство и ЖКХ мультипликативно отражает-
ся на состоянии смежных отраслей экономики. Кроме 

того, как считают в РСПП, в текущих условиях для под-
держания строительной отрасли важно выполнить 
целый ряд антикризисных мер: повысить доступность 
долгосрочного финансирования для строительных 
проектов и компаний, производящих строительные 
материалы и оборудование, использовать механизм 
госгарантий в строительном комплексе, определить 
перечень системообразующих компаний для сниже-
ния риска массовых банкротств, привести норматив-
ную базу в соответствие с мировыми стандартами.

Кроме того, определенную компенсирующую роль 
может сыграть программа импортозамещения, в том 
числе, в транспортном машиностроении и строитель-
ной индустрии. Этому также способствует снижение 
курса рубля и падение возможностей импорта из-за 
сокращения внешних доходов. Однако в промышлен-
ном секторе реального импортозамещения в мас-
штабах страны пока что не происходит именно в си-
лу того, что для такого прорыва требуется наличие 
свободных мощностей, необходимое количество вы-
сококвалифицированных трудовых ресурсов, а глав-
ное, та самая инвестиционная активность со сторо-
ны государства и делового сообщества, которая на 
сегодняшний день слишком зависит от большого чис-
ла непредсказуемых факторов. 

 Высокая закредитованность, повышение 
стоимости строительных материалов 
приведут к уменьшению количества 
объектов
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ФОРУМ ГОРОДУ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A  Международный экономический форум, проходящий на берегах Невы, по 
праву заслужил оценку одного из самых знаковых событий в экономической жизни города. А какова 
конкретная польза этого мероприятия для Северной столицы и ее жителей?

ФИНАНСОВЫЕ 
АРТЕРИИ МЕГАПОЛИСА

Форум — это, прежде всего, ин-
вестиции в реальный сектор эко-
номики Петербурга.

Только соглашение с участием 
«Меркасы», подписанное на ПМЭФ 
в 2013 году, предполагает около 
2,5 млрд евро инвестиций и около 
5 тысяч новых рабочих мест, что, 
согласитесь, не мало.

Что задумано к реализации?
В Петербурге при участии ФГУП 

«Национальные рыбные ресурсы» 
и компании «Меркаса» стартует 
крупный проект по созданию фе-
деральной сети центров перера-
ботки сельхозпродукции. Кроме 
того, сеть призвана стать крупней-
шим центром оптового распреде-
ления и торговли продуктами пи-
тания с ограниченным сроком 

хранения. Пилотный проект та-
кого комплекса, по замыслу раз-
работчиков, будет именоваться 
«Агропромышленный парк Санкт-
Петербурга». Название впечатляет 
и отражает суть замысла — созда-
ние современного кластера, обе-
спечивающего продовольствен-
ную безопасность региона.

В ходе форума подписывают-
ся различные крупные контракты, 
в том числе с петербургскими ком-
паниями, однако понятно, что ре-
шения об этих сделках принима-
ются еще до мероприятия и иногда 
вырабатываются и вынашивают-
ся годами.

В рамках форума традицион-
но запланированы переговоры 
и с потенциальными инвестора-
ми, и с возможными участниками 
государственно-частного партнер-

ства. Например, в транспортной 
системе, ведь сегодня Северная 
столица идет по пути Москвы, сли-
ваясь, по сути, с областью, пре-
вращаясь в «большой Петербург».

А значит, возрастает потреб-
ность в развитии транспортных 
коммуникаций, что предусмо-
трено, в частности, «Программой 
развития транспортной систе-
мы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области до 2020 года».

Основная задача — улучшить 
транспортные связи города и об-

 Значимость форума 
подкрепляется цифрами: 
в среднем за день работы 
подписывается контрактов 
в среднем на 1 млрд долл.
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ласти, облегчить ежедневные по-
ездки жителей из города в об-
ласть и обратно. В качестве 
одного из первоочередных ме-
роприятий предусматривается 
строительство ряда транспорт-
ных развязок на Выборгском 
и Приозерском шоссе, чтобы раз-
вести потоки и ликвидировать 
пробки. Не менее важны меро-
приятия по строительству авто-
транспортных обходов крупных 
населенных пунктов, таких как 
Красное Село, Колтуши, Мурино 
и Новое Девяткино, Сертолово. 
Ведь сегодня для выхода из Санкт-
Петербурга на федеральную ав-
тодорогу М-10 «Скандинавия» 
ав т о м о б и льный т р ан с п ор т 
идет по региональной дороге 
Парголово — Огоньки, которая не 
рассчитана на такие нагрузки.

На базе метро Девяткино  пла-
нируется создание транспор-
тно-пересадочного узла с меж-
дународным и междугородним 
автовокзалом, отвечающим са-
мым современным требовани-
ям к комфорту и безопасности 
пассажиров, с перехватываю-
щей парковкой для автомобилей 
и даже вертолётной площадкой. 
Транспортно-пересадочный узел 
Девяткино состыкует между со-
бой метро, железную дорогу, ав-
тобусные перевозки и позволит 
вывести за пределы города до пя-
тисот автобусных рейсов. На ба-
зе планируемых станций метро за 
пределами КАД в Буграх, Янино 
и Кудрово планируется создать 
такие же пересадочные узлы. Это 
современный подход к управле-
нию пассажиропотоками, что яв-
ляется общемировой тенденцией. 
Все это, в конечном итоге, рабо-
тает на экономику города, соз-
дание рабочих мест для петер-
буржцев и жителей Ленобласти. 
Для них ПМЭФ имеет значение 
не меньшее, чем для петербурж-
цев. Так, на форуме 2013 года бы-
ло подписано соглашение между 
ОАО «Компания Усть-Луга» и груп-

пой компаний «ИСТ» о строитель-
стве терминала перевалки гене-
ральных грузов и удобрений на 
территории Морского торгового 
порта Усть-Луга. Мощность терми-
нала составит более 4 млн тонн. 
Он является составной частью 
крупного инвестиционного проек-
та группы «ИСТ» по строительству 
Карбамидного завода на терри-
тории Индустриальной зоны, при-
легающей к Морскому торговому 
порту Усть-Луга.

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ

В ходе нынешнего Петер-
бургского международного эко-
номического форума состо-
ится награждение «Премией 
развития», которая была учрежде-

на Внешэкономбанком в 2012 го-
ду с тем, чтобы способствовать по-
пуляризации лучших российских 
практик в области эффективного 
управления инвестициями и фор-
мированию благоприятного инве-
стиционного климата в регионах.

В список возможный побе-
дителей вошли три проекта из 
Санкт-Петербурга и один из 
Ленинградской области.

В номинации «Лучший инфра-
структурный проект» представ-
лен проект строительства и экс-
плуатации автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр» 
компании «Магистраль северной 
столицы».

В номинации «Лучший про-
ект в сфере инноваций и вы-
соких технологий» выступает 

«Дальнейшее расширение свобод для бизнеса — лучший 
ответ на все внешние вызовы и ограничения. Поэтому мы, 
безусловно, будем продолжать создавать максимально 
благоприятные условия для всех, кто готов инвестировать  
в отечественную экономику и промышленность, в разработку 
технологий и современные рабочие места»*

* В. В. Путин выступление на Неделе российского бизнеса РСПП 19.03.2015 г. www. rspp.ru
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проект разработки высокотехно-
логичной инерциально-спутнико-
вой навигационной системы се-
рии НСИ на лазерных гироскопах 
и развитие технологии нанополи-
ровки подложек лазерных гиро-
скопов компании «ЛАЗЕКС».

В номинации «Лучший проект 
в области экологии и «зеленых 
технологий» компания «БИОЗЕМ» 
выдвинула проект создания тех-
нологических комплексов глу-
бокой переработки побочных 
продуктов животноводческих 
и птицеводческих комплексов 
в Ленинградской области.

В номинации «Лучший про-
ект с участием иностранных ин-
вестиций» представлен проект 

реконструкции и развития аэ-
ропорта «Пулково» на основе го-
сударственно-частного партнер-
ства» компании «Воздушные 
Ворота Северной Столицы».

Сам фак т номинации на 
«Премию развития» уже означает 
признание проекта на федераль-
ном уровне как одного из самых 
значимых и достойных в инве-
стиционном портфеле региона. 
Это также привлекает внимание 
финансовых институтов к раз-
витию самых разных направле-
ний экономики Санкт-Петербурга 
и Ленобласти, создает почву для 
организации новых производств 
и, соответственно, рабочих мест.

УКРЕПЛЯЯ ИМИДЖ

Помимо конкретных инве-
стиционных задач, ПМЭФ вы-
полняет целый ряд иных функ-
ций. Пожалуй, важнейшая из 
них — повышение имиджа Санкт-
Петербурга как финансового, де-
лового, культурного и туристи-
ческого центра. И проведение 
статусных мероприятий подобно-
го рода — дополнительная воз-
можность заявить о себе всему 
миру именно в этих качествах, 
что работает опять же на эконо-
мику города. Взять, например, 
развитие туризма. Здесь потен-
циал у Северной Венеции огро-
мен. Его развитие — задача как 
на краткосрочную, так и на долго-
срочную перспективу.

П о  о ц е н к а м  э к с п е р т о в, 
Петербургский экономический 
форум в плане своего статуса со-
относится, скажем, с Давосским 
форумом; это действительно 
крупное событие в международ-
ном масштабе. Санкт-Петербург 
становится центром встреч руко-
водителей крупнейших мировых 
компаний, президентов стран, 
представителей правительств. 
Пожалуй, в любой стране сочли 
бы за великую честь пригласить 
таких высоких гостей посетить 
один из своих городов. Участие 
в международном экономиче-
ском форуме в Петербурге — от-
нюдь не дань моде или увесе-
лительная прогулка. Город на 
Неве является признанной пло-
щадкой для обмена инноваци-
онными проектами, заключения 
международных контрактов, ка-
сающихся как экономики города, 
так и экономики России в целом. 
В разных странах идет борьба 
за лидерство в данной сфере. 
Многие пытаются копировать по-
добный формат, ведь это превос-
ходный механизм привлечения 
инвестиций. 

 Важнейшая задача ПМЭФ — повышение имиджа  
Санкт-Петербурга как финансового, делового, культурного 
и туристического центра

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
СПИКЕРОВ

527
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕРОПИЯТИЙ

82
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЖУРНАЛИСТОВ

1439
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ

7590
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ИНОСТРАННЫЕ 
ДЕЛЕГАЦИИ

73 СТРАНЫ

КОЛИЧЕСТВО 
ПОДПИСАНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ

175
ОБЩАЯ СУММА ПОДПИСАННЫХ СОГЛАШЕНИЙ  
В РАМКАХ ПМЭФ 2014

401 400 000 000 P
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ПРИРОДА ВНЕ ПОЛИТИКИ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A В преддверии VII Невского международного экологического конгресса 
состоялось заседание, в ходе которого Председатель Совета Федерации, Председатель Совета 
Межпарламентской Ассамбеи СНГ Валентина Матвиенко обозначила приоритетные направления 
и задачи.

Конгресс — крупнейший эко-
логический форум на террито-
рии СНГ, и многие страны, при 
о су ще с т в лении прир одо ох-
ранной деятельности, ориен-
тируются на его решения и ре-
к о м е н д а ц и и ,  п о д ч е р к н у л а 
в своем выступлении Валентина 
Матвиенко.

Тема предстоящего Конгресса 
носит системный характер.  Это 
вопросы повышения безопасно-
сти промышленного производ-
ства, воспитания экологически 
ответственного поведения, фор-
мирования экологической куль-

туры и здорового образа жизни. 
«Один из краеугольных камней 
этой системы — формирование 
современной нормативно-пра-
вовой базы охраны окружающей 
среды и природопользования, 
поэтому традиционно рабо-
та Конгресса нацелена на кон-
кретные законодательные ре-
шения, — заявила Валентина 
Матвиенко. — Одна из тем — 
это нормативно-правовая ба-
за в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования. 
Как отметил президент России 
Владимир Владимирович Путин, 

важно не только возместить 
ущерб, нанесенный природе за 
прошлые десятилетия, но мы не 
должны и не можем себе позво-
лить повторять подобные ошиб-
ки в будущем».

В одном из недавних высту-
плений президент России вы-
сказал пожелания «внести опре-
делённые коррективы, может 
быть, в Лесной кодекс, в под-
законные акты с тем, чтобы эта 
сфера деятельности была более 
гуманной по отношению к при-
роде и к будущим поколениям… 
Сейчас в Государственной Думе 
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находятся некоторые поправ-
ки к Лесному кодексу… Очень 
много огромных территорий, яв-
но вырубленных, и совершенно 
очевидно, никто там ничего не 
предпринял для последующей 
реабилитации этих территорий».

И, как отметила Валентина 
Матвиенко, Государственная ду-
ма и Совет Федерации этой те-
ме уделяют повышенное внима-
ние: в последние годы работа по 
модернизации экологического 
законодательства ведется до-
статочно интенсивно — принят 
целый ряд важных законов.

П о  с л о в а м  В а л е н т и н ы 
Матвиенко, «идет активная под-
готовка законов об экологиче-
ском аудите, о совершенствова-
нии лесного законодательства, 
об эколого-курортном регионе 
Кавказские Минеральные во-
ды. В рамках Конгресса нужно 
совместно организовать их ши-
рокое обсуждение, обеспечить 
диалог со всеми заинтересо-
ванными сторонами. Импульс от 
проведения мероприятия дол-
жен дойти не только до органов 
власти, но и до каждого россий-

ского региона».
Валентина Матвиенко акцен-

тировала внимание на регио-
нальной составляющей работы 
Конгресса: «Необходимо макси-
мально учесть опыт и имеющи-
еся практические наработки на 
региональном и муниципальном 
уровнях в области рациональ-
ного природопользования».

Важен не только региональный 
аспект. Конгресс призван содей-
ствовать формированию между-
народной системы экологической 
безопасности через укрепление 
трансграничного сотрудничества, 
совершенствование междуна-
родного экологического права и 
сближение законодательства го-
сударств-участников СНГ, регули-
рующего общественные отноше-
ния в области взаимодействия 
общества и природы.

«Нынешний конгресс прохо-
дит в непростой международ-
ной обстановке, — подчеркнула 
В а л е н т и н а  М а т в и е н к о .  — 
Сегодня мы постоянно сталки-
ваемся с попытками ряда за-
падных государств изолировать 
Россию, затруднить наше меж-

дународное сотрудничество, 
в том числе и по линии парла-
ментских мероприятий. Поэтому 
очень важно провести все ме-
роприятия Конгресса на самом 
высоком уровне, и я уверена, 
международные партнеры не 
будут поддаваться политическо-
му давлению и примут в нем са-
мое активное участие, также 
как и все страны СНГ».

«Экологическ ую безопас-
ность можно обеспечить только 
совместными международны-
ми усилиями. Работа Конгресса 
и принятые по его итогам ре-
шения должны способствовать 
усилению экологического вза-
имодействия и консолидации 
усилий с зарубежными партне-
рами. Это касается как гармо-
низации законодательства, так 
и конкретных экологических 
инициатив»,  резюмировала 
Валентина Матвиенко.  

 Экологическую безопасность 
можно обеспечить 
только совместными 
международными усилиями
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ПАРТИЯ 
В САМОРЕГУЛИРОВАНИИ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ A В середине мая 2015 года министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень 
принял участие сразу в двух важных мероприятиях, в ходе которых подробно рассказал о положении 
дел в подконтрольных сферах экономики и отчитался о ходе реализации программного Указа 
Президента РФ № 600 от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

ДУМАТЬ НАДО 
О РАЗВИТИИ

Отметив, что негативные фак-
торы в отрасли имеют место, гла-
ва Минстроя подчеркнул, что ос-
новные текущие экономические 
показатели характеризуются как 
удовлетворительные. В первом 
квартале 2015 г. все группы строи-

тельных компаний продемонстри-
ровали положительную динамику 
изменения прибыли — у крупных 
компаний темпы роста прибыли 
ускорились, а в малых произошел 
перелом тенденции от спада к ро-
сту. К позитивным тенденциям 
министр отнес также сохранение 
средней загрузки производствен-

ных мощностей на уровне IV квар-
тала 2014 года.

Основным негативным фак-
тором остается сложная си-
т у ация с  о б е с пече нно с т ью 
доступными кредитными и заем-
ными средствами, отметил ми-
нистр в своем выступлении на 
Всероссийском совещании по си-
туации в строительной отрасли, 
которое состоялось 15 мая в зда-
нии Правительства Московской 
области.

Физический объем важнейше-
го сегмента отрасли — жилищ-
ного строительства — в первом 

Физический объем важнейшего сегмента отрасли — 
жилищного строительства — в первом квартале 
2015 г. вырос на 32,8 процента по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года
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квартале 2015 г. вырос на 32,8 
процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого го-
да. И это при том, что результат 
по итогам 2014 г. (83,6 млн кв ме-
тров) на 14% превысил показа-
тель советского времени. Объем 
заключенных договоров между 
застройщиками и поставщиками 
стройматериалов по сравнению 
с IV кварталом 2014 г. вырос на 
22 процента. «В декабре были не-
гативные ожидания по многим ви-
дам стройматериалов. Сейчас мы 
видим, что значительный рост цен 
на отечественные стройматериа-
лы в начале года оказался след-
ствием игры перекупщиков на 
нестабильной экономической си-
туации. На сегодняшний день мож-
но с уверенностью говорить о том, 
что цены вернулись на докризис-
ный уровень, а по некоторым ви-
дам стройматериалов наблюдает-
ся даже их снижение», — пояснил 
министр журналистам после пле-
нарного заседания.

Схожие оценки высказал и пер-
вый заместитель председателя 
Правительства РФ Игорь Шувалов. 
«Худшие сценарии, которые бы-
ли возможны и предполагались 
в октябре-ноябре, не реализова-
лись. Такого состояния, в отноше-
нии которого мы отрабатывали ме-
роприятия антикризисного плана, 
нет,  — заявил первый вице-пре-
мьер.  — Постоянное апеллирова-
ние к кризису уже неуместно. Надо 
переходить к повестке развития».

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ

Основной акцент в своем вы-
ступлении в рамках «прави-
тельственного часа» в Госу-
дарственной думе РФ 13 мая сего 
года Михаил Мень сделал на соци-
альной направленности той поли-
тики, которую проводит Минстрой. 
Эта линия министерства связана 
как раз с реализацией майского 
Указа № 600.

Министр, в частности, отме-
тил, что развернута серьезная 
работа в рамках льготной про-
граммы «Жилье для российской 
семьи». В программу включи-
лись 65 регионов с общим объ-
емом ввода жилья более 19 млн 
кв. метров. В целях обеспече-
ния поддержки развития инсти-
тута жилищной кооперации как 
альтернативного способа при-
обретения жилья принят в пер-
вом чтении проект федерально-
го закона, предусматривающий 
расширение перечня категорий 
граждан, которые могут быть чле-
нами жилищно-строительных ко-
оперативов. Прошедший год, по 
оценке министра, стал в целом 
успешным и в вопросе о расселе-
нии аварийного жилищного фон-
да. Было расселено более 2,9 млн 
кв. м аварийного жилья (192,887 
тыс. человек). Целевой показа-
тель выполнен на 113%. На фе-
деральном уровне предпринима-

ются законодательные меры по 
развитию рынка арендного жи-
лья. На сегодняшний день соответ-
ствующие программы по аренд-
ному жилью утверждены в 32 
регионах. Несмотря на сокраще-
ние лимитов бюджетных обяза-
тельств в 2015 году, Минстроем 
принято решение обеспечить фи-
нансирование в ранее заплани-
рованном объеме.

Михаил Мень особо отме-
тил, что выполнение поставлен-
ной президентом России задачи 
повышения доступности жилья  
и достижения высоких показа-
телей по вводу жилья в эксплу-
атацию невозможно без эф-
фективной системы ипотечного 
кредитования.За прошедший год 
наши граждане взяли ипотечных 
кредитов более чем на 1,75 трлн 
рублей. В новые квартиры въеха-
ли более миллиона семей. В те-
кущем году с учетом экономиче-
ской ситуации принято решение 

 Михаил Мень «Если так и не удастся выстроить нормальный 
механизм, нам придется всерьез задуматься о возвращении 
лицензирования в строительную отрасль» 

по материалам пресс-центра Министерства строительства РФ http://www.minstroyrf.ru/
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оказать поддержку ипотечным 
заемщикам. Эта помощь будет 
осуществляться по двум направ-
лениям: субсидирование процент-
ной ставки до уровня 12% годо-
вых, что на половину процентного 
пункта ниже средней прошлогод-
ней ставки, и помощь гражданам, 
взявшим ипотеку и оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

Отвечая на вопросы депута-
тов, Михаил Мень допустил воз-
можность создания в ближайшее 
время государственной структу-
ры, которая возьмет на себя за-
дачу финансового оздоровления 
проблемных строительных ком-
паний. Министр также сообщил, 
что министерство держит на кон-
троле ситуацию в СУ-155 и наде-
ется, что на этот раз удастся избе-
жать появления новых обманутых 
дольщиков. По его оценке, источ-
ником решения финансовых про-
блем компании является продажа 
непрофильных активов.

НА КАЧЕСТВЕННО 
НОВОМ УРОВНЕ

Еще одной важной темой стало 
снижение административных ба-
рьеров. В прошедшем году введен 
в действие исчерпывающий пере-
чень административных процедур 
в сфере жилищного строитель-
ства. Общее количество проце-
дур при этом удалось сократить 
с 220 до 142. Это позволило улуч-
шить позиции России в рейтин-
ге Всемирного банка «Ведение 
бизнеса» в категории «Получение 
разрешения на строительство» на 
16 позиций. В настоящее время 
ведется разработка аналогичных 
исчерпывающих перечней в дру-
гих сегментах строительства.

Вполне естественно, что, про-
водя оптимизацию системы ад-
министрирования, министерство 
рассчитывает на встречные шаги 
со стороны профессионального 
сообщества в части повышения 
эффективности работы системы 

саморегулирования. «Я на сегод-
няшний день не чувствую, что са-
морегулирование в стройке дало 
какой-то весомый результат после 
того, как мы ушли от лицензирова-
ния. Мы с нашим куратором в пра-
вительстве Дмитрием Козаком, 
когда обсуждали эту тему, реши-
ли посмотреть еще в течение это-
го года, удастся ли исправить вну-
три системы СРО подходы, чтобы 
она заработала совсем на другом 
уровне», — сказал Милаил Мень, 
отвечая на вопросы депутатов.

Осенью 2014 года Правитель-
ство реализовало достаточно се-
рьезные законодательные меры, 
которые способны улучшить ситу-
ацию в этой сфере. Были приня-
ты поправки в Градкодекс РФ, на-
правленные на усиление контроля 
внутри системы. Также было при-
нято решение о слиянии нацио-
нальных объединений СРО в об-
ласти инженерных изысканий 
и проектирования.

Появившееся в результате но-
вое национальное объедине-
ние НОПРИЗ под руководством 
Михаила Посохина уже приступи-
ло к работе и демонстрирует доста-
точно хороший потенциал развития 
в направлении повышения дисци-
плины СРО, их информационной 
открытости, что призвано способ-

ствовать созданию более эффек-
тивного механизма обеспечения 
доступа на рынок услуг в данных 
сферах деятельности.

Следующим этапом должно стать 
введение субсидиарной ответ-
ственности СРО и отдельных чле-
нов за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств 
по договорам. Соответствующий 
законопроект может быть вне-
сен в Госдуму до конца весенней 
сессии. «Если так и не удастся вы-
строить нормальный механизм, 
нам придется всерьез задуматься 
о возвращении лицензирования 
в строительную отрасль», — заявил 
Михаил Мень на одном из недав-
них совещаний. Таким образом, 
выражаясь шахматным языком, 
государство сделало очень важ-
ный ход, объявив действующей си-
стеме саморегулирования в стро-
ительстве шах. Приведет ли  этот 
шах к мату через два, через три хо-
да или партия будет продолжаться 
значительно дольше, покажут сле-
дующие действия игроков. На се-
годняшний день ситуация на самом 
деле критическая. Поэтому даль-
нейшая судьба системы зависит 
исключительно от профессиональ-
ных, продуманных и решительных 
действий участников. 
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ВИКТОРИЯ ТИХОНОВА A Уже в этом году при проектировании и строительстве малоэтажного дома 
в России может потребоваться обязательный допуск саморегулируемых организаций. Как 
возвращение системы саморегулирования в малоэтажное строительство поможет решить 
существующие проблемы в отрасли, мы попросили прокомментировать Первого заместителя 
председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ, президента Национального 
агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) Елену Николаеву:

?  Законодательная база в области строитель-
ства и проектирования малоэтажного жилья не-
однократно подвергалась изменениям, в том чис-
ле, в свое время малый бизнес и малоэтажное 
строительство были выведены из системы само-
регулирования. На ваш взгляд, почему существу-
ющие законы не отвечают требованиям рынка? 
С какими сложностями сталкивается професси-
ональное сообщество при исполнении законов?

— Решение вывести малоэтажное строительство 
из системы саморегулирования, а также снятие 
для «малоэтажки» ряда обязательных требований, 
таких как: проведение государственной экспер-
тизы, осуществление обязательного строительно-
го надзора; было обусловлено желанием дать им-
пульс для развития малоэтажного строительства 
в России. Мы полагали, что добровольного саморе-
гулирования будет достаточно для санации отрасли 
от недобросовестных застройщиков.

Вместе с тем, как показывает практика, застрой-
щики малоэтажного жилья в погоне за прибылью 
стали упускать такой аспект как качество возво-
димых объектов, особенно в отношении объектов, 

возводимых по государственным заказам. В ре-
зультате возникла необходимость обеспечения 
эффективного использования государственных 
средств через установление большего контроля 
в данной отрасли — со стороны правительства РФ 
поставлено поручение распространить требования 
о членстве в специализированных СРО на застрой-
щиков малоэтажного жилья, возводимого в целях 
исполнения государственного заказа.

Если говорить о сложностях, с которыми сегод-
ня сталкиваются представители отрасли малоэ-
тажного строительства, то это отсутствие полно-
ценного законодательного регулирования данной 
сферы. В настоящее время нет даже четкого опре-
деления понятия «малоэтажный жилой дом» или 

РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ 
НУЖНО КАЧЕСТВО

Есть поручение президента РФ проработать 
вопрос о введении обязательного 
саморегулирования строительства 
малоэтажного жилья при исполнении 
госзаказов
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«объект малоэтажного строительства». На прак-
тике это порождает ряд проблем. Так, например, 
различные своды правил по-разному определяют 
понятие «малоэтажный дом», в результате чего воз-
никает неопределенность в вопросе о максималь-
ном количестве этажей в малоэтажном жилом 
доме. Нужно отметить, что точное определение ма-
лоэтажного строительства влияет на определение 
кадастровой стоимости земельных участков, а со-
ответственно и на налогообложение, на определе-
ние величины арендной платы, на порядок и усло-
вия освоения земельных участков, на количество 
административных процедур, которые необходи-
мо пройти застройщику, на вопросы регулирова-
ния качества строительства, а также на требова-
ния, предъявляемые к лицам, осуществляющим 
деятельность по строительству малоэтажных жи-
лых домов. Именно поэтому действующее законо-
дательство следует дополнить четким понятийным 
аппаратом в отношении различных типов жилых 
зданий и типов жилищного строительства, и осо-
бенно малоэтажного жилищного строительства, 
а также разработать законопроект о деятельности 
управляющих компаний при эксплуатации малоэ-
тажных жилых комплексов.

Другой немаловажной проблемой является то, 
что в настоящее время стихийная застройка и про-
екты комплексного освоения территорий (КОТ) на-
ходятся не в равных конкурентных условиях, так 
как в проектах КОТ у жилья получается более вы-
сокая стоимость. Одна из причин — опять же, не-
решенные вопросы налогообложения при осу-
ществлении комплексного освоения земельных 

участков. Необходимо создание механизма пере-
дачи инвесторами-застройщиками возведенных 
ими объектов социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры в государственную или му-
ниципальную собственность без возникновения 
у застройщика налогового бремени.

Еще одна из насущных проблем, по поводу кото-
рой ведутся бесконечные споры — это законопро-
ект «Об основах государственно-частного партнер-
ства в Российской Федерации», который не принят 
до сих пор. Более того, постоянные корректировки 
положений законопроекта привели к тому, что жи-
лищное строительство исключили из предмета го-
сударственно-частного партнерства. Мы считаем 
это серьезной ошибкой.

Реестры «нового аварийного жилья» 
постоянно растут, а ущерб, наносимый 
недобросовестными исполнителями, — 
это ущерб не только гражданам, но и 
государству в целом
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?  В апреле этого года министр строительства 
и ЖКХ России заявил о необходимости введе-
ния системы саморегулирования в малоэтажном 
строительстве уже в 2015 году. С чем это связано?

— Во многом это связано с огромным количе-
ством сданного непригодного для жизни жилья. 
В основном, эта проблема касается объектов, 
строящихся по программе переселения — рее-
стры «нового аварийного жилья» постоянно ра-
стут. Вопрос качества возводимого жилья также 
остро стоит в отношении недвижимости, строящей-
ся по государственным программам, в частности, 
по программе «Жилье для российской семьи». Из 
регионов поступают тревожные сигналы о каче-
стве данных объектов. А учитывая, что в 2014 го-
ду было возведено рекордное количество жилья — 
81 млн кв. м, доля «некачественной» «малоэтажки» 
растет. 
?  На какой стадии сегодня находится законо-
проект о введении обязательности наличия до-
пуска СРО при проектировании и строительстве 
малоэтажного жилья?

— Такого законопроекта пока нет. Есть пору-
чение президента РФ Владимира Путина про-
работать вопрос о введении обязательного са-
морегулирования строительства малоэтажного 
жилья при исполнении государственных заказов. 
Соответственно, Минстрой в настоящее время за-
нимается исполнением данного поручения.
?  На ваш взгляд, введение обязательности на-
личия допуска СРО при проектировании и стро-
ительстве малоэтажного жилья поможет улуч-
шить качество возводимого жилья?

— Сразу оговорюсь, что введение данной меры 
касается только строительства малоэтажного жи-
лья, возводимого в рамках государственного зака-
за. Несомненно, данная инициатива повлияет на 
улучшение качества строящегося малоэтажного жи-
лья. Когда представители отрасли сплочены посред-
ством саморегулирования, они выступают «единым 
фронтом» и несут коллективную ответственность. 
В результате сами застройщики заинтересованы 
в пресечении недобросовестного поведения со сто-
роны участников отрасли.

Именно обязательное саморегулирование ста-
нет достаточным механизмом для контроля каче-
ства возводимых объектов со стороны государства, 
поэтому в рамках негосударственной оценки каче-
ства в строительстве СРО необходимо разработать 
методику по едином порядку оценки качества. Если 
жилье построено с низким качеством, нужно подни-
мать вопрос об ответственности саморегулируемых 
организаций. Дело в том, что ущерб, наносимый не-
добросовестными исполнителями, — это ущерб не 
только гражданам, но и государству в целом.
?  Какие еще меры следует предпринять, чтобы 
улучшить качество возводимого жилья, и за счет 
чего можно повысить роль саморегулируемых ор-
ганизаций в обеспечении качества застройки?

— Сейчас также речь идет о введении экспертизы 
проектной документации и государственного строи-
тельного надзора в отношении объектов малоэтаж-
ного жилья, по крайней мере, для объектов, строя-
щихся в рамках государственных и муниципальных 
контрактов. Эти меры смогут повысить ответствен-
ность застройщиков за качество возводимого жи-
лья в рамках государственных программ. 

СПРАВКА 

Понятие малоэтажного жилья в действующем 
законодательстве как таковое отсутствует. На 
практике, к малоэтажным домам относят жилые 
постройки, архитектурные типы которых описаны 
в пп. 2, 3 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
посвященных вопросам государственной экспер-
тизы проектной документации. Согласно ГК РФ, к 
малоэтажным домам относят отдельно стоящие 
жилые дома высотой до трех этажей включитель-
но. Данные жилые строения могут быть предна-
значены как для проживания одной семьи — объ-
екты индивидуального жилищного строительства, 
так и для нескольких семей — многоквартирные 
дома из нескольких блок-секций (до 4 секций) или 
жилые дома блокированной застройки (до 10 бло-
ков), где каждый блок предназначен для прожи-
вания одной семьи.
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СПРАВКА 

Понятие малоэтажного жилья в действующем 
законодательстве как таковое отсутствует. На 
практике, к малоэтажным домам относят жилые 
постройки, архитектурные типы которых описаны 
в пп. 2, 3 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
посвященных вопросам государственной экспер-
тизы проектной документации. Согласно ГК РФ, к 
малоэтажным домам относят отдельно стоящие 
жилые дома высотой до трех этажей включитель-
но. Данные жилые строения могут быть предна-
значены как для проживания одной семьи — объ-
екты индивидуального жилищного строительства, 
так и для нескольких семей — многоквартирные 
дома из нескольких блок-секций (до 4 секций) или 
жилые дома блокированной застройки (до 10 бло-
ков), где каждый блок предназначен для прожи-
вания одной семьи.
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
ТРУДА В ПРИОРИТЕТЕ

КСЕНИЯ ПЕТРОВА A 18 мая Совет НОСТРОЙ утвердил на должность председателя Комитета по 
страхованию и финансовым рискам Национального объединения строителей Никиту Загускина, 
председателя Совета СРО НП «Балтийский строительный комплекс», который рассказал   
о приоритетных направлениях работы Комитета.

?  На последнем заседании 
Комитета было поддержано ре-
шение о его переименовании. 
С чем это связано?

— Практически единогласно 
члены комитета одобрили рас-
ширение его функционала и, со-
ответственно, переименование 
в Комитет по страхованию, фи-
нансовым рискам и обеспече-
нию безопасности труда. Совет 
НОСТРОЙ также поддержал дан-
ную инициативу. Дело в том, что 
безопасность труда на строитель-
ных площадках — острый и зло-
бодневный вопрос. К сожале-
нию, в строительном комплексе 
России сложилась отрицатель-
ная тенденция — зачастую не со-
блюдаются требования по обе-
спечению безопасных условий 
труда, в связи с чем растет чис-
ло случаев общего и смертель-
ного травматизма работников. 

В соответствии с данными офи-
циальной статистики, в 2014 го-
ду пострадали 491 человек, из 
них 207 травмировано, 284 по-
гибло. При этих обстоятельствах 
недостаточное внимание и от-
сутствие превентивных мер со 
стороны Национального объе-
динения и саморегулируемых 
организаций, направленных на 
предотвращение производствен-
ного травматизма и осуществле-
ние контроля за соблюдением 
требований охраны труда в стро-
ительных организациях, может 
привести к опустошению компен-
сационных фондов СРО и необ-
ходимости их систематического 
пополнения за счет членов СРО. 
Процесс уже идет: с каждым ме-
сяцем увеличивается количество 
судебных решений по выплатам 
из компенсационного фонда по 
причинению вреда физическим 

лица в соответствии со статьей 
60 Градостроительного Кодекса 
РФ. По прогнозам экспертов, 
в текущем году объем выплат мо-
жет достичь 100 млн рублей.
?  В чем вы видите выход из 
этой ситуации?

— Со стороны СРО — необхо-
димо усиление их влияния в ча-
сти контроля за соблюдением 
их членами требований охраны 
труда и безопасности при строи-
тельстве. Со стороны НОСТРОЙ — 
дополнительный контроль за де-
ятельностью СРО, разработка 
нормативных документов, регла-
ментирующих порядок контроля 
за соблюдением требований ох-
раны труда (стандартов СРО, ре-
комендаций, типовых инструк-
ций), а также содействие СРО и их 
членам в вопросах, связанных 
с порядком установления право-
мерности предъявленных требо- Р
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ваний о выплатах по возмеще-
нию вреда и компенсаций сверх 
возмещения вреда. Кроме того, 
необходимо наладить обмен ин-
формацией между саморегулиру-
емыми организациями, НОСТРОЙ, 
Государственной инспекцией тру-
да (ГИТ), Фондом социального 
страхования РФ и профсоюзами. 
В частности, запланировано соз-
дание информационного ресурса, 
который будет аккумулировать 
сведения о случаях причинения 
вреда здоровью на строитель-
ных объектах. Таким образом, 
НОСТРОЙ будет выступать в ка-
честве субъекта системы сохра-
нения и жизни и здоровья работ-
ников строительных организаций.
?  Ка кая р аб о т а ве де т ся 
Комитетом в этом направлении?

— При Комитете уже 3 года ра-
ботает Подкомитет по рискам, 
связанным с причинением вреда 
физическим лицам вследствие 
разрушения, повреждения объ-
екта капитального строительства, 
нарушения требований безопас-
ности при строительстве объек-
та капитального строительства, 
требований к обеспечению без-
опасной эксплуатации здания. 
Особое внимание Подкомитет 
как раз уделяет разработке ме-
тодической документации по 
обеспечению безопасности тру-
да на строительных площадках. 
На данный момент разработан 
ряд документов — прежде все-
го, методические рекоменда-
ции о порядке возмещения вре-

да, о профилактических мерах, 
регламент взаимодействия с ор-
ганами государственной власти, 
соглашение о взаимодействии 
между СРО и ГИТ. Проработан 
проект информационного интер-
нет-ресурса по охране и обеспе-
чению безопасных условий труда. 
Предполагается, что он будет раз-
мещен на официальных сайтах 
СРО и НОСТРОЙ и позволит ра-
ботодателям строительной отрас-
ли оперативно получать актуаль-
ную информацию о требованиях 
законодательства по обеспече-
нию безопасных условий и охра-
не труда. Важно, что с помощью 
данного ресурса у работодате-
лей появится возможность прой-
ти самопроверку, результаты ко-
торой могут быть учтены ГИТ при 
осуществлении проверок дея-
тельности работодателей.
?  Какие приоритеты в работе 
Комитета на этот год?

— Во-первых, участие в рабо-
чих группах НОСТРОЙ по внесе-
нию изменений в профильное 
законодательство. В частности, 
участие в подготовке законопро-
екта об обязательном страхо-
вании строительно-монтажных 
работ членов СРО на объектах 
капитального строительства, фи-
нансируемых с привлечением 
бюджетных средств, а также раз-
работка и утверждение пакета 
документов, связанных с законо-
проектом по защите компенса-
ционных фондов от банкротства 
банков.

Во-вторых, ведение реестра 
страховых компаний, осущест-
вляющих страхование граждан-
ской ответственности членов 
СРО, в формате открытой ба-
зы данных на сайте НОСТРОЙ. 
Комитет осуществляет монито-
ринг страхового рынка с целью 
выявления недобросовестных 
страховщиков, которые не соот-
ветствуют требованиям к финан-
совой устойчивости и професси-
ональной этике.

В-третьих, комплексный мо-
ниторинг реализации способов 
обеспечения гражданской от-
ветственности за последние три 
года, который включает сведе-
ния о компенсационных фон-
дах СРО и о страховании. Анализ 
этих данных дает Комитету воз-
можность определить направле-
ния работы при подготовке мето-
дических документов для СРО.

Это как раз четвертое на-
правление — предоставление 
методической помощи само-
регулируемым организациям, 
их членам и страховщикам при 
страховании гражданской от-
ветственности. Комитет ведет 
методическую работу по подго-
товке документов, унифициро-
ванных рекомендаций, типовых 
инструкций.

Наконец, мы продолжим плот-
ное взаимодействие с орга-
нами контроля в области ох-
раны труда (ГИТ, ФСС, МВД 
Р Ф),  а  т ак же с  Минс т р о ем 
Р о с с и и ,  М и н и с т е р с т в о м 
т р у д а ,  Р о с т е х н а д з о р о м , 
Всероссийским союзом страхов-
щиков, Федеральной антимоно-
польной службой, экспертными 
учреждениями. 

СРО НП «БАЛТИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»
Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3 
тел.: 8 (800) 505-02-38, (812) 251-31-01, (812) 251-10-50
WWW. SROBSK.RU

В строительном комплексе сложилась отрицательная 
тенденция — зачастую не соблюдаются требования  
по обеспечению безопасных условий труда
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АДРЕСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
Пятый юбилейный Съезд строителей Северо-Запада, который пройдет в Санкт-Петербурге 4 июня 
2015 года, уже сейчас приковывает внимание и бизнеса, и представителей власти. Своим видением 
стоящих перед строительным сообществом задач мы попросили поделиться вице-губернатора Санкт-
Петербурга Игоря Албина.

?  Игорь Николаевич, начнем с того, без чего 
невозможно строительство — со строительных 
материалов…

— Развитие отечественной индустрии стройма-
териалов может стать настоящим локомотивом для 
многих других отраслей, способно придать совершен-
но новое качество национальной экономике. Россия 
много строит, и если мы будем строить из собствен-
ных материалов, то задействуем значительные резер-
вы роста валового внутреннего продукта. Неслучайно 
на площадке Минрегиона России мы разрабатыва-
ли федеральную целевую программу по развитию 
промышленности строительных материалов и инду-
стриального домостроения до 2019 года, занима-
лись синхронизацией планов развития этого сегмен-
та региональных экономик со стратегиями развития 
субъектов Российской Федерации, выстраивали вза-
имосвязь с данными Федеральной государствен-
ной информационной системы территориального 
планирования.

Благодаря развитию промышленности строитель-
ных материалов мы получаем объекты инженерной, 
транспортной, социальной и промышленной инфра-
структуры. Это дороги, мосты, путепроводы, промыш-

ленное и гражданское строительство. Важно понять, 
опираясь на схему размещения производительных 
сил, где предстоит создавать инфраструктуру, и при-
вязывать к этой задаче схему размещения объектов 
промышленности стройматериалов.

Несмотря на то, что строительный рынок Петербурга 
не имеет некоторых важных предприятий, например, 
по производству листового стекла или мягких кро-
вельных материалов, Ленинградская область в пол-
ной мере покрывает эти потребности, и мы надеемся, 
что в кооперации с соседними регионами все задачи 
по стройкам в Северной столице будут решены.
?  Какие строительные материалы и изделия мож-
но отнести к числу приоритетных?

— Начинать надо с самых простых вещей — ма-
териалов массового применения. Их можно пере-
числить по пальцам: это цемент, металл, инертные 
материалы или общераспространенные полезные 
ископаемые — песок, щебень, песчано-гравийная 
смесь. Это продукция деревообработки, включая 
столярные изделия, окна, двери, плинтусы, подокон-
ники и так далее. Утеплители, которые используют-
ся как конструктивный элемент и на фасадных, кро-
вельных системах, и на фундаментах. Гидроизоляция, 
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которая является общеобязательным материалом 
для всей отрасли строительства. Это могут быть ма-
териалы и изделия для создания инженерных сетей 
внутридомовых и наружных коммуникаций: трубы, 
узлы, агрегаты, приборы учета и так далее.

Сейчас большой спрос на такой инновационный 
материал как пеностекло. Применение пеностек-
ла осуществлялось при строительстве кровли но-
вого терминала аэропорта «Пулково», в фундамен-
те и кровле ТЦ «Стокман», кровле Военно-Морского 
музея. Хорошие параметры цены — качества грану-
лированного вздутого стекла заставляют обратить 
на него более пристальное внимание при реали-
зации государственных и региональных программ 
строительства и реконструкции городского хозяй-
ства и жилищно-коммунального сектора.
?  Проблемы стройматериалов напрямую связа-
ны и с проблемами наших дорог?

— Известны цифры: в рамках программы мо-
дернизации транспортной системы нам необходи-
мо построить порядка 500 тыс. км дорог общего 
пользования. Качество наших дорог — это притча 
во языцех. И с учетом динамики по вводу дорог об-
щего пользования я понимаю, что это перспектива 
даже не одного столетия — она уходит далеко за 
горизонт. Изменив стандарты в области дорожного 
строительства, перейдя на дороги в цементно-бе-
тонном исполнении, создав условия для развития 
промышленности стройматериалов, в частности 
для цементного производства, мы могли бы на-
много быстрее и эффективнее решать проблему 
дорожного хозяйства.

Сегодня Губернатором Санкт-Петербурга 
Георгием Сергеевичем Полтавченко поставлена 
задача повышения качества дорожного строитель-
ства в Северной столице. Исполняя это поруче-
ние, мы в начавшемся строительном сезоне запу-
скаем на полную загрузку дорожную лабораторию 
контроля качества. Акцент будет сделан как на 
входном качестве материалов, так и на качестве 
выполняемых дорожных работ. Возможности лабо-
ратории это позволяют. 
?  Строительство — это, прежде всего, деньги, 
инвестиции, в том числе и в развитие регионов. 
Какова здесь специфика?

— Каждый регион должен учитывать свою спец-
ифику и создавать собственную модель привле-
чения инвестиций. Правила должны быть общими, 
а вот стратегия и тактика — отличаться. Потому что 
привлекать инвестиции в Санкт-Петербург, Казань, 
Москву и Калугу — это совершенно разные подхо-
ды. Этому надо учиться, перенимая лучшие практики, 
лучший опыт, понимая ту базу, на которой ты нахо-
дишься, и формируя цивилизованные правила игры.

Одно из ключевых направлений этой работы — 
упрощение действующих процедур, сокращение сро-
ков получения разрешительной документации и пол-
ная определенность в Градостроительном плане.

Для привлечения инвесторов на стройплощадки 
Санкт-Петербурга в настоящее время предлагает-
ся через торги 35 земельных участков общей пло-
щадью свыше 26 га в различных районах города, из 
них: 19 земельных участков для жилищного строи-
тельства и 16 — для строительства объектов нежи-
лого назначения (коммерческие, спортивные объ-
екты, паркинги). Застройщики Санкт-Петербурга 
инвестируют не только в строительство жилья, но 
и в инфраструктурные объекты. С начала 2015 года 
заключено 18 соглашений с инвесторами. В основ-
ном речь идет о таких социально значимых объек-
тах как детские сады и школы, также есть подрост-
ковые клубы, библиотеки, поликлиники. В стадии 
подготовки находятся еще 39 соглашений. Несмотря 
на общие экономические трудности, большинство 
застройщиков настроены выполнить взятые обяза-
тельства в полном объеме.

В настоящее время идет процедура уточнения 
Градостроительного плана Санкт-Петербурга, в ию-
не в Законодательном Собрании пройдет второе 
чтение поправок, они также обсуждались с обще-
ственностью. Открытость планов — еще одна со-
ставляющая успешного привлечения инвестиций 
в строительную отрасль.

Наши главные задачи на 2015 год — повысить 
эффективность капитальных вложений, сосредо-
точить финансовые ресурсы на объектах с высо-
кой степенью строительной готовности и освоить 
адресную инвестиционную программу на уровне 
не менее 90%. 

 Сегодня строительный рынок —  
это высокодоходный рынок
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СРО ПОД ПРИСМОТРОМ
АНДРЕЙ ИЛЬИН A Переход от лицензирования к саморегулированию в строительной сфере был 
продиктован необходимостью повысить ответственность участников рынка за качество 
и безопасность проведения строительных работ. Обязательное членство в саморегулируемых 
организациях (СРО) производителей работ, влияющих на качество и безопасность объектов 
капитального строительства, предполагает совместную ответственность членов СРО за вред, который 
может быть причинен третьим лицам в результате их производства.

ИЕРАРХИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
С каждым витком развития института саморегу-

лирования совершенствуется нормативно-право-
вая база, корректируются правила надзора, фор-
мируются правовые границы для СРО, объединений 
СРО и самих членов саморегулируемых организа-
ций. Итак, на данный момент схема взаимодей-
ствия участников института саморегулирования сло-
жилась, и определились функции каждого из них. 
Рассмотрим их подробнее.

Саморегулируемые организации
Федеральным законом № 148-ФЗ от 22.07.2008 г. 

в Градостроительный кодекс РФ, а также в ФЗ «О са-
морегулируемых организациях», были внесены по-
правки, устанавливающие основу для формирова-
ния института саморегулирования в строительной 
сфере. 2009 год можно определить как подготови-
тельный этап к переходу на механизм саморегули-
рования: происходит постепенная реорганизация 
структуры, последний год действует система лицен-
зирования. С 1 января 2010 года начинается история 
для системы саморегулирования в области инженер-

Компании в строительной отрасли
(инжинерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства)

СРОС – 274 шт.
(СРО строителей)

НОСТРОЙ
Национальное 
объединение

НОПРИЗ
Национальное 
объединение

Ростехнадзор
Надзорный орган

Минстрой
Надзорный орган

СРОП – 194 шт.
(СРО проектировщиков)

СРОИ – 40 шт.
(СРО изыскателей)

П
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Рис. 1 Участники института саморегулирования в РФ

по данным Национального агентства мониторинга и статистики  
WWW. NAMIS.com
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ных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства.

Функции СРО:
 �  осуществление контроля за деятельностью своих 
членов в части соблюдения ими требований стан-
дартов и правил СРО;

 �  применение мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных законодательством и внутрен-
ними документами СРО;

 �  обеспечение механизма имущественной ответ-
ственности по обязательствам своих членов;

 �  обеспечение информационной открытости своей 
деятельности и деятельности членов СРО;

 �  представление интересов членов СРО.

Ростехнадзор
В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 54 от 01.02.2006 г., Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор) уполномочена осуществлять го-
сударственный строительный надзор, а с 2009 года 
осуществлять государственный контроль за деятель-
ностью саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительно-
го проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства в рамках плановых и внеплановых про-
верок их деятельности. Кроме того, к числу функций 
надзорного органа было отнесено ведение государ-
ственного реестра СРО, а также осуществление нор-
мативно-методического и программного обеспече-
ния ведения реестра СРО. К тому же Ростехнадзор 
осуществляет надзорные функции в сфере техноло-
гического и атомного надзора, функции по контролю 
и надзору в сфере промышленной безопасности, без-
опасности при использовании атомной энергии, без-
опасности электрических и тепловых установок и се-
тей, гидротехнических сооружений и пр.

Национальные объединения СРО
Для соблюдения общественных интересов само-

регулируемых организаций, обеспечения представи-
тельства и защиты их интересов в 2009 году также 
были созданы Национальные объединения саморе-
гулируемых организаций — общероссийские него-
сударственные некоммерческие организации, объ-
единяющие СРО на основе обязательного членства. 
На сегодняшний день в соответствии с последними 
имениями законодательства в строительном ком-
плексе существуют два Национальных объединения: 
НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

Минстрой РФ
Согласно части 1 статьи 55.23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации Минстроем России 
осуществляется государственный контроль над де-

ятельностью Национальных объединений саморе-
гулируемых организаций, путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок их деятельности. 
Предметом государственного контроля над дея-
тельностью Национальных объединений СРО явля-
ется соблюдение ими требований, установленных 
законодательством.

Прокуратура
Помимо Ростехнадзора проверкой деятельно-

сти саморегулируемых организаций занимается 
и прокуратура. Иногда их проверки проходят па-
раллельно или даже совместно с надзорным ор-
ганом. С 2014 года количество проверок, про-
водимых прокуратурой, существенно возросло. 
Данное обстоятельство связывают с вступлени-
ем в силу двух Федеральных законов и Приказа 
Минэкономразвития № 803, которые усилили тре-
бования к СРО и сформировали четкое понимание 
критериев проверки у надзорных структур.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вступление в силу 24 ноября 2014 года зако-
на № 359-ФЗ повлекло за собой ряд существен-
ных изменений в Градостроительном кодексе РФ 
и Федеральном законе № 315-ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях», направленных на совершенство-
вание системы саморегулирования в части надзора 
над деятельностью СРО.

СПРАВКА

Основания для исключения СРО из государственного 
реестра

 �  неисполнение требований законодательства в от-
ношении размера и порядка формирования ком-
пенсационного фонда;

 �  отсутствие необходимых для разработки и утверж-
дения документов или их несоответствие требова-
ниям законодательства;

 �  несоблюдение требований, предусмотренных вну-
тренними документами СРО;

 �  необеспечение доступа к информации о своей де-
ятельности и деятельности своих членов;

 �  задолженность по обязательным взносам в соот-
ветствующее Национальное объединение;

 �  непредоставление сведений по запросу надзорно-
го органа или соответствующего Национального 
объединения;

 �  предоставление недостоверных сведений о месте 
нахождения;

 �  непредоставление в течение 6 месяцев в соответ-
ствующее Национальное объединение СРО уве-
домлений и документов.
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При этом основные функции Национальных объе-
динений дополнились новыми функциями:

 �  подготовка и утверждение заключений о возмож-
ности или отказе во внесении сведений о СРО 
в государственный реестр СРО;

 �  предоставление заключения о возможности или 
об отсутствии оснований для исключения сведе-
ний о СРО из государственного реестра СРО;

 �  взаимодействие с СРО, органом надзора за СРО 
в части получения и передачи предусмотренной 
Градостроительным кодексом РФ информации 
о СРО;

 �  направление в СРО обязательных для исполнения 
запросов, уведомлений, предписаний;

 �  ведение единого реестра членов СРО;

 �  проведение проверок саморег улируемых 
организаций.

Федеральный закон № 359-ФЗ внес поправ-
ки в Градостроительный кодекс РФ, согласно кото-
рым ведение Единого реестра членов саморегули-
руемых организаций — обязанность Национальных 
объединений. 5 мая 2015 года на официальном сай-
те НОСТРОЙ была представлена тестовая версия 
Единого электронного реестра членов СРО (www.
nostroy.ru/reestr/). Качественная организация ра-
боты Реестра должная стать еще одним положи-
тельным шагом к совершенствованию системы над-
зора, а также к обеспечению информационной 
открытости и прозрачности работы саморегулируе-
мых организаций.

Важной поправкой стало законодательное опреде-
ление Порядка внесения и исключения сведений о са-
морегулируемых организациях в Государственный 
реестр СРО. Кроме того, на уровне федерального за-
кона были закреплены основания для исключения 
СРО из государственного реестра.

Благодаря этим поправкам и нововведениям 
в Градостроительный кодекс РФ процесс внесения 
сведений о саморегулируемых организациях в ре-
естр и исключения сведений из него стал более про-
зрачным и контролируемым.

Кроме того, вступивший в силу Федеральный за-
кон № 359-ФЗ позволил органам надзора исклю-
чать сведения о СРО из Единого государственного 
реестра во внесудебном порядке. Теперь решение об 
исключении СРО из государственного реестра при-
нимается Ростехнадзором по заключению Совета 
Национального объединения СРО соответствующего 
вида (НОСТРОЙ, НОПРИЗ).

ПРОВЕРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 мая 2015 года на сайте Ростехнадзора был опу-
бликован Отчет о результатах проверок деятельно-
сти саморегулируемых организаций в первом квар-
тале 2015 года (www.gosnadzor.ru/building/inspect/

Таблица №1 Результаты проверок СРО по итогам 2014 года и 1 кв. 2015 года 

Период Плановые 
проверки

Внеплановые 
проверки Всего проверок

Привлечение к ад-
министративной 
ответственности

Уклонение  
от проверки Исключение

1	кв.	2014 26 - 26 2 2 -

2	кв.	2014 32 2 34 5 0 -

3	кв.	2014 27 - 27 10 0 -

4	кв.	2014 27 16 43 15 3 -

1	кв.	2015 35 38 73 15 0 1

СПРАВКА

6 СРО подверглись повторным проверкам

 �  Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектных организаций 
Южного округа» (СРО-П-039–30102009);

 �  Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 
о б ъ е д и н е н и е  в  с ф е р е  с т р о и т е л ь с т в а 
«РегионСтройОбъединение» (СРО-С-275–07042014);

 �  Ассоциация строителей «Лучшие технологии строи-
тельства» (СРО-С-245–16042012);

 �  Некоммерческое партнерство «Национальное объе-
динение организаций по инженерным изысканиям, 
геологии и геотехнике» (СРО-И-012–24122009);

 �  Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнёрство Региональное объединение спе-
циалистов в области инженерных изысканий 
«ОборонСтройИзыскания» (СРО-И-031–20122011);

 �  Некоммерческое партнерство «Объединение ор-
ганизаций по проектированию объектов свя-
зи и телекоммуникации «ПроектСвязьТелеком» 
(СРО-П-043–06112009).

WWW.NAMIS.COM
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proverki_2015/), согласно которому на 1 апреля 
2015 года в государственном реестре саморегули-
руемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, осуществля-
ющих подготовку проектной документации, а также 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства зарегистри-
рованы 508 саморегулируемых организаций. В том 
числе, выполняющих инженерные изыскания — 40, 
осуществляющих подготовку проектной документа-
ции — 194, осуществляющих строительство — 274.

За все время существования института саморегу-
лирования к 1 апреля 2015 года были исключены 3 
СРО из Государственного реестра саморегулируемых 
организаций.

В соответствии с Планом проверок на 2015 год 
территориальными управлениями Ростехнадзора 
в 1 квартале 2015 года было проведено 46 про-
верок: 35 плановых проверок и 11 внеплановых 
проверок по результатам рассмотрения посту-
пивших в Ростехнадзор обращений. Кроме того, 
Ростехнадзором были проведены 27 внеплановых 
проверок по контролю над исполнением ранее вы-
данных предписаний. Всего за данный период было 
проведено 73 проверки. Первичные проверки прош-
ли в 67 СРО и повторные в 6.

Предварительная оценка активности надзорных 
органов свидетельствует о том, что если в этом го-
ду будет проведено порядка 250 проверок, то уже 
в 2016 году прогнозируемое количество проверок 
составит около 260. Таким образом, за 2015–16 го-
ды проверки будут проведены во всех саморегулиру-
емых организациях строительной сферы.

В Таблице № 1 представлена сводная информа-
ция о количестве проведенных проверок за период 
с 1 января 2014 по 31 марта 2015 года. За 1 квартал 
2015 года проведено 73 плановые и внеплановые 
проверки деятельности СРО. По итогам проверок в 1 
кв. 2015 года 15 саморегулируемых организаций бы-
ли привлечены к административной ответственно-
сти за несоблюдение требований информационной 
открытости, 4 СРО — за неисполнение предписания 
Ростехнадзора по устранению нарушений в установ-
ленный срок. Ассоциация строителей «Лучшие техно-
логии строительства» (СРО-С-245–16042012) при-
влекалась к ответственности дважды, поскольку ею 
не были устранены ранее выданные предписания об 
устранении нарушений.

В отличие от результатов предыдущего квартала 
и результатов аналогичного периода прошлого года, 
когда 3 и 2 СРО, соответственно, уклонились от про-
хождения проверки, в 1 квартале 2015 года случа-
ев уклонения от прохождения проверки или препят-
ствования проведению проверки не было.

Изменения в законодательстве, внесенные 
Федеральным законом № 359-ФЗ от 24 ноября 
2014 года, положительно сказываются на эффектив-
ности надзора над саморегулируемыми организация-
ми строительной сферы. 

40 ш
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Строительст

шт.
%

194 шт
38%

во Исключ

3 ш

т.

ченные СРО 
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Инженер

274 шт.
54%

рные изысканния Проекттирование

Рис. 2 Распределение саморегулируемых организа-
ций по отраслям на 01.04.2015 г. (количество,%)

по данным Национального агентства мониторинга и статистики WWW. NAMIS.com
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РЕПУТАЦИЯ ПО ГОСТУ
С 1 сентября 2014 года в России начал действовать на добровольной основе первый репутационный 
стандарт — ГОСТ Р 56002–2014 «Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций». На 
данный момент он внедряется только в строительной отрасли. Объектами сертификации могут стать 
строительные и проектные организации, производители строительных материалов, а также 
компании, осуществляющие негосударственную экспертизу проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

Разработчик ГОСТа — Техни-
ческий комитет по стандарти-
зации ТК 066 — подразделение 
Росстандарта. По словам разра-
ботчика, сама методика оцен-
ки «надежности» бизнесменов 
вполне универсальна. В пер-

спективе Росстандарт рассма-
тривает возможность создания 
на базе ГОСТ Р 56002–2014 си-
стемы репутационных стандар-
тов, учитывающих специфику 
других отраслей. Их конкретный 
перечень пока не разработан, 

но все же на заседаниях ТК 066 
в неофициальных разговорах 
можно услышать, что сегодня 
в эффективном инструментарии 
защиты от недобросовестных 
конкурентов заинтересованы 
такие сферы бизнеса как рабо-
ты по обеспечению пожарной 
безопасности, транспорт, ме-
дицинские и социальные услу-
ги, ЖКХ, образование и управ-
ленческая деятельность как 
таковая. Хотя представите-
ли «пилотной» отрасли — стро-
ительной — в подавляющем 
большинстве о новом стандарте 

По словам ТК 066, на сегодняшний день проведение 
оценки на соответствие ГОСТу Р 56002–2014 имеют 
право осуществлять «Институт деловой репутации», 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
сертификации» и «Единый центр поддержки строителей»
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ничего не знают. Пока строите-
ли заявляют, что сертификация 
по новому ГОСТу могла бы стать 
весьма востребованной, если 
бы ее наличия требовали орга-
низаторы тендеров.

Формально, в Федеральном 
законе № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и му-
ниципальных нужд» это уже сде-
лано — в нем термин «деловая 
репутация» упоминается в трех 
статьях.

Таким образом, можно ожи-
дать, что появление репутаци-
онных стандартов произведет 
сдвиг в практике применения 
Федерального закона о кон-
трактной системе. Правда, по-
ка большинство строителей, 
как показавают результаты на-
шего опроса (впрочем, возмож-
но, среди них нет участников 
гостендеров), о таких измене-
ниях 44-го ФЗ не знают. Однако 
сдвиг в практике его примене-
ния все-таки начался. Так, на-

пример, в марте 2015 года 
ГОСТ Р 56002–2014 был вве-
ден в качестве критерия отбо-
ра исполнителей заказа на ка-
питальный ремонт лифтового 
оборудования в многоквартир-
ных домах Санкт-Петербурга. 
И н и ц и а т о р о м  в ы с т у п и л а 
Некоммерческая организация 
«Фонд — региональный опера-
тор капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах». При принятии 
решения конкурсная комиссия 

решила учитывать, в том чис-
ле, нематериальные оценочные 
критерии претендентов.

Мы попросили экспертов от-
ветить достаточно ли членства 
в хорошей СРО, чтобы фирма 
считалась обладателем хоро-
шей репутации. Нужен ли новый 
ГОСТ? И как репу тационный 
стандарт становился инструмен-
том конкурентоспособности.

Ведется ли аналогичная рабо-
та в других отраслях? 

СПРАВКА

ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Статья 22 (ч. 13) позволяет организатору конкурса сопоставлять цены на 
идентичные товары, работы, услуги, а при определении идентичности закон 
предлагает учитывать, в том числе, и деловую репутацию конкурсанта (по ка-
кой конкретно методике организатор сможет учесть деловую репутацию, в за-
коне не определяется).

2. Статья 31 (ч. 2) предусматривает, что организатор государственных кон-
курсов с ограниченным участием, двухэтапных или закрытых конкурсов впра-
ве устанавливать для их участников дополнительные требования — в том чис-
ле, к наличию опыта работы и деловой репутации.

3. Статья 32 также предусматривает возможность оценки поступивших за-
явок, в том числе, с точки зрения наличия у участника соответствующей дело-
вой репутации.

АЛЕКСАНДР ОРТ, 
генеральный директор 
ООО 
«Негосударственный 
надзор и экспертиза», 
член Совета НОЭКС:

— К сожалению, 6 лет су-
ществования показали, что 
институт саморегулирования 

в том виде, в котором он функционирует в строи-
тельной отрасли сейчас, нуждается в радикальном 
реформировании. Многие СРО дискредитировали 
себя. Думаю, что одного факта членства в СРО недо-
статочно для подтверждения репутации и надежно-
сти строительной компании.

До недавнего времени не существовало объек-
тивных критериев оценки экспертных организаций. 
Застройщики до сих пор делают свой выбор на ос-
новании личного знакомства, рекомендаций, опыта 
обращения в ту или иную компанию, а то и просто по 
рекламным объявлениям. После того, как мы узна-
ли об этом, мы сами предложили пройти процедуру 
оценки своей работы.

Система оценки на соответствие национальному 
стандарту является многоплановой, оценивает ра-
боту компании по многим показателям и за продол-
жительный промежуток времени. Именно поэтому 
ей можно доверять и считать полученные показате-
ля объективными.

С момента утверждения ГОСТ прошло еще недо-
статочно много времени, немногие компании прош-
ли сертификацию по новому стандарту. Поэтому 
говорить о примерах рано. Но со временем та-
кая сертификация должна стать одним их основ-
ных условий при участии компаний в конкурсных 
процедурах.

Данный стандарт позволяет оценивать рабо-
ту компаний строительной отрасли, к которой отно-
сится и негосударственная экспертиза, поэтому от-
дельной методики для экспертиз не требуется. Да 
и вообще, разделение государственных и негосу-
дарственных экспертиз, а также выделение экспер-
тиз из строительной отрасли в отдельную я считаю 
в корне неправильным. Единая экспертиза как со-
ставляющая часть строительного процесса — вот та 
модель, к которой следует стремиться.
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АЛЕКСАНДР 
ЗАЖИГАЛКИН, 
заместитель 
Руководителя 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию 
и метрологии:

— Этот стандарт находится в линейке стандартов 
нового поколения — по оценке нематериальных ак-
тивов компании, то есть среды, ранее не охваченной 
стандартизаторами. Однако первый же опыт его при-
менения показал, что потребность в подобном стан-
дарте действительно велика. И это притом, что стан-
дарт новый, ему нет и года.

Опыт применения данного стандарта как инстру-
мента предквалификационного отбора в систе-
му госзакупок (на примере торгов по капремонту 
в Санкт-Петербурге), насколько мне известно, полу-
чил высокую оценку Минстроя России. Большие за-
казы получили компании, обладающие большим 
опытом, квалифицированными кадрами и надежной 
репутацией. А по-другому и быть не должно: на рын-
ке приоритет должен отдаваться предприятиям, име-
ющим прочную деловую репутацию.

ИВАН ЧАЙКА,  
первый заместитель 
генерального 
директора ОАО «ВНИИС» 
(Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сертификации):

— Стандарт оценки дело-
вой репутации создавался, прежде всего, как ин-
струмент заказчика. А применение этого стандарта 
бизнесом для повышения своей конкурентоспособ-
ности — это уже следствие. Но следствие исклю-
чительно важное, поскольку оно будет способство-
вать общему повышению культуры и возможностей 
отрасли.

ГОСТ Р 56002–2014 является первенцем в сфере 
оценки деловой репутации и разработан примени-
тельно к строительной отрасли. Но, если проводить 
аналогию со стандартом на системы качества ИСО 
9001, то следует отметить, что в развитие ИСО уже 
создано около десятка стандартов, учитывающих от-
раслевую специфику (автомобилестроение, произ-
водство нефтегазового оборудования, производство 
медицинской техники, управление в органах власти 
и др.). Совершенно очевидно, что и в области оценки 
опыта и деловой репутации может быть создана ли-
нейка стандартов применительно к различным сфе-
рам деятельности. Конечно, оценка, учитывающая 
отраслевую специфику, может дать более точное по-
нимание компании и еще с большей вероятностью 
получить желаемый результат, что, в общем-то, и яв-
ляется главной целью всего этого механизма.

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ,  
технический директор 
СРО «Строители 
Петербурга»:

— Оценивать репутацию 
той или иной компании на ос-
новании одного только член-
ства в СРО сложно. Однако из-
вестно, что в добросовестных 

СРО оценка строительных компаний проводится по 
всем критериям, минимально установленным зако-
ном, и дополнительно — по установленным СРО для 
выдачи свидетельства о допуске. Другое дело, что 
СРО дает свидетельство о допуске на основании уста-
новленных критериев, а работу все равно дает заказ-
чик на основании конкурсных торгов, положения ко-
торых также содержат дополнительные требования.

Самое главное — кто заказчик этого стандарта? 
Хорошо, если бы инициаторами его разработки бы-
ли сами строительные компании. Но если эту разра-
ботку не заказывал никто из строителей, то никто из 
них не будет обращать внимания на этот ГОСТ. И, на-
сколько я знаю, основная масса строительных ком-
паний пока даже не слышала о нем. Вот если необ-
ходимость оценки по данному ГОСТу и ее результаты 
будут внесены в требования тендерной документа-
ции — в чем я очень сильно сомневаюсь — то, может 
быть, что-то и сдвинется. Но тогда появятся не только 
добросовестные, но и недобросовестные рейтинго-
вые агентства. И начнется торговля рейтингами, как 
в настоящее время свидетельствами. Вообще, когда 
речь заходит о рейтингах, всегда вспоминается кор-
рупционная составляющая.

Работа проведена большая. Несомненно, ее было 
необходимо провести. Но решит ли этот конкретный 
ГОСТ все проблемы? Тот, кто смотрел этот стандарт, 
тот видел, что он очень сложен даже для специали-
стов (в т. ч. для тех, кто будет проводить сертифика-
цию — для рейтинговых агентств). Стандарт перепол-
нен формулами, содержит очень большое количество 
приложений. В нем очень много коэффициентов, 
которые носят в какой-то степени субъективный 
характер.

Далее переходим к рейтинговым агентствам. Я по-
ка таких агентств в строительной отрасли не знаю.

Повторю: стандарт очень сложен для применения. 
Я полагаю, что строительные организации вряд ли 
будут добровольно проходить сертификацию по это-
му стандарту. Пока в Петербурге это сделали 2 ком-
пании, занимающиеся экспертизой проектной доку-
ментации. Но им просто нужно завоевывать позиции 
на этом рынке, поскольку они занимаются негосудар-
ственной экспертизой.

И последнее. Если иметь в виду деление в строи-
тельной отрасли отдельно на изыскательские, про-
ектные и собственно строительные работы, то по-
ка я не слышал о таких вариациях этого стандарта, 
хотя его развитие в данном направлении было бы 
интересным.
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МАКСИМ БАКМАН, 
директор СПб филиала 
ООО «НВС–Сервис» 
(установка 
и обслуживание 
лифтового 
оборудования, систем 
видеонаблюдения 
и контроля):

— При конкурсной процедуре, проведенной 
Фондом капитального ремонта Санкт-Петербурга 
в марте-апреле 2015 года, одним из показателей не-
стоимостной оценки заявок по критерию «Деловая 
репутация участника торгов» было наличие серти-
фиката соответствия ГОСТ Р 56002–2014. Мы прош-
ли процедуру сертификации. В процессе оценки 
эксперты органа по сертификации проверили бук-
вально все документы. Честно скажу: наши специа-
листы, которые помогали этим экспертам, серьезно 
устали, потому что объем сбора документации был 
примерно таким же, как формирование всей кон-
курсной заявки.

Тем не менее, оказалось, что некоторые орга-
низации, работающие на рынке монтажа лифтово-
го оборудования (видимо, по ошибке), прошли сер-
тификацию в тех органах сертификации, которые не 
имели права на осуществление такой деятельности. 
Поэтому, мне кажется, нужно, чтобы на конкурсах 

признавались сертификаты только тех органов по 
сертификации, системы которых прошли необходи-
мую процедуру регистрации в Росстандарте.

СЕРГЕЙ АЛПАТОВ, 
генеральный директор 
СРО «Объединение 
подземных строителей 
и проектировщиков»:

— Реестры надежных пред-
приятий в различных подо-
траслях строительного ком-
плекса существуют во всех 

передовых станах мира, они должны быть созда-
ны и в России. Важно, чтобы данные реестров учи-
тывались заказчиками при проведении конкурсов 
и тендеров.

Мы уже неоднократно подчеркивали, что для нас 
актуальной задачей является создание реестра про-
фессиональных организаций и экспертов в области 
подземного строительства. Этот реестр должен со-
держать и общую, и специальную информацию, по-
зволяющую сделать объективный вывод о возмож-
ностях компании качественно выполнить те или иные 
виды работ. Очевидно, что некоторые пункты и раз-
делы ГОСТ Р 56002–2014 могут быть использованы 
для объективной оценки квалификации и надежно-
сти предприятий в области сооружения подземных 
объектов и инженерной инфраструктуры.

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ■ Саморегулирование и Бизнес ■ 37 



ЛУЧШИЕ СТАНДАРТЫ 

В сфере нормативно-правово-
го регулирования успешно реа-
лизована система, при которой 
все заинтересованные лица мо-
гут принять участие в обсуждении 
проектов будущих законов и под-
законных актов. Открытое пра-
вительство, единые порталы для 
обсуждения документов разно-
го уровня — все это способствует 
формированию сбалансирован-
ной системы регулирования.

До недавнего времени норма-
тивно-техническая сфера регу-
лирования не могла похвастать-
ся подобными разработками. 
Существовали лишь разрознен-
ные узкоспециализированные 
площадки, а каждая СРО пыта-
лась провести обсуждение проек-
тов нормативно-технической до-
кументации (НТД) своими силами, 
к сожалению, не всегда успешно. 

«Техэксперт» решил заполнить 
данный пробел, создав Единый 
портал для разработки и обсуж-
дения проектов НТД. Это специа-
лизированная интернет-площад-
ка, которая позволит экспертам 
из всех отраслей экономики пу-
блично и в удобном формате об-
суждать проекты стандартов, сво-
дов правил и другой нормативной 
документации.

Новый портал поможет решить 
одну из самых серьезных проблем 
в нашей стране — необходимость 
повышения эффек тивности 
принимаемых стандартов. Всем 
знакома ситуация, когда через 
пару месяцев после вступления 

в силу нового НТД к нему 
появляется столько замечаний, что 
разработчику приходится вносить 
массу изменений. Это усложняет 
работу исполнителей документа 
и загромождает техническую 
базу. Поэтому предварительное 
публичное обсуждение проектов 
НТД жизненно необходимо. Портал 
призван обеспечить доступность 
п р о е к т о в  и  у ч а с т и е  в  и х 
обсуждении, упростить и ускорить 
взаимодействие разработчиков 
и специалистов предприятий, что 
в конечном итоге приведет к росту 
эффективности принимаемых 
н о р м а т и в н о - т е х н и ч е с к и х 
документов.

Некоммерческие партнерства 
смогут вести работу по разработке 
документов максимально открыто, 
с привлечением большого количе-
ства экспертов к публичному об-
суждению каждого стандарта.

СХЕМА РАБОТЫ

Единый портал — это интернет-
площадка, на которой разработчи-
ки размещают проекты своих до-
кументов — гостов, сводов правил, 
стандартов организации и других, 
а любой зарегистрированный поль-
зователь может предложить свои 
правки и варианты по их улучше-
нию, исходя из профессионально-
го опыта.

Работа осуществляется в следу-
ющем порядке:
1  1. Разработчик документации раз-

мещает проект ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, 
СП и др.

1  2. Специалисты и эксперты изуча-
ют проект и вносят свои замеча-
ния и предложения.

1  3. Разработчик изучает все пред-
ложения и вносит необходимые 
правки и дополнения.

1  4. Итоговый проект предоставля-
ется в соответствующий техниче-
ский комитет, члены которого вы-
носят свое заключение.

В результате реализуется про-
цедура публичного обсуждения 
проектов, в строгом соответствии 
с установленным регламентом, про-
писанным в Законе «О техническом 
регулировании» и в соответствую-
щих стандартах. Также есть возмож-
ность иметь информацию о резуль-
татах, следующих за обсуждением 
этапов подготовки НТД: от получения 
заключения технического комитета 
до выхода приказа Росстандарта об 
утверждении документа. Для удоб-
ной сортировки все проекты разби-
ты по отраслям: машиностроение, 
строительство, нефтехимия, здраво-
охранение и т. д. Портал прост и по-
нятен. Для работы с ним не требу-
ются специализированные знания 
и навыки. Достаточно зарегистри-
роваться как специалист или как 
разработчик НТД, и можно подклю-
чаться к уже существующим обсуж-
дениям проектов или же организо-
вать новое обсуждение.

ПРОВЕРЕННЫЕ  ДАННЫЕ

Все материалы предоставляют-
ся самими разработчиками. Работа 
портала предусматривает возмож-
ность организации обсуждения до-

Информационная сеть «Техэксперт» создала специализированную электронную площадку, на 
которой члены саморегулируемых организаций и профессионалы из всех отраслей промышленности 
смогут обсуждать проекты стандартов, сводов правил и другую нормативную документацию.

МЕСТО ВСТРЕЧИ —
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ   

8–800–555–90–25,	www.cntd.ru
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кументов в открытом (для всех спе-
циалистов) и в закрытом режиме, 
пример —  стандарт организации. 
Оформив личный кабинет, каждая 
организация может самостоятель-
но организовать обсуждение свое-
го НТД на базе самых современных 
технологий.

Согласно Закону «О техническом 
регулировании» в публичном об-
суждении проектов стандартов 
может принимать участие любое 
заинтересованное лицо, срок дол-
жен составлять минимум два меся-
ца. На практике даже за более про-
должительный период времени не 
всегда удается привлечь большое 
количество лиц. Информационная 
сеть «Техэксперт» с помощью 
Единого портала сможет опера-
тивно вовлечь в процесс обсужде-
ния проектов НТД большое число 
профессионалов из всех отраслей, 
став полезным дополнительным 
инструментом для совершенство-
вания процесса стандартизации 
в России.

ОПЫТ И МАСТЕРСТВО

У  и н ф о р м а ц и о н н о й  с е т и 
«Техэксперт» уже есть положитель-
ный опыт сотрудничества с СРО 

в сфере организации обсужде-
ния их проектов. Среди них НОП, 
НОСТРОЙ и другие. В 2014 году 
НОП инициировало обсуждение 
новой редакции Постановления 
правительства РФ № 87 «О соста-
ве разделов проектной докумен-
тации и требований к их содер-
жанию». Обсуждение велось на 
специально созданной площадке 
краудсорсинга. Была задача сооб-
щить о данном ресурсе как можно 
большему количеству членов про-
ектной сферы, для чего НОП вос-
пользовалось Информационной 
сетью «Техэксперт». В итоге  уда-
лось привлечь обширную аудито-
рию. Свои комментарии и пред-
ложения по усовершенствованию 
документа внесли более трехсот 
практикующих специалистов-про-
ектировщиков. Активная аудито-
рия Единого портала будет расти и 
процесс обсуждения проектов бу-
дет еще активнее.

Только при участии каждого 
специалиста можно создать сба-
лансированную, грамотную и вы-
сокопрофессиональную норма-
тивно-техническую базу, которая 
будет по-настоящему полезной 
и эффективной. Единый портал 
может стать местом встречи для 

профессионалов всех отраслей 
и стать полезным дополнитель-
ным инструментом для совершен-
ствования процесса стандартиза-
ции в России.  

WWW.RUSTANDARDS.RU 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ ЛОЦМАНОВ, 
заместитель председателя 
Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия:

— Широкое публичное обсуждение 
стандартов поможет на самой ранней 
стадии выявить и исключить попытки 
использования стандартов в интересах 
какой-то одной компании или корпора-
ции в ущерб остальным производителям. 
Позволит избежать появления стандар-
тов в интересах производителей продук-
ции, без учета мнения ее потребителей. 
На сегодня активная работа над стан-
дартами ведется не во всех отраслях. 
Публикация материалов по разработ-
ке стандартов на Едином портале может 
привлечь внимание экспертов и послу-
жит положительным примером в отрас-
лях, где работа по стандартизации не 
ведется. Поэтому Комитет РСПП по тех-
ническому регулированию, стандарти-
зации и оценке соответствия поддержи-
вает появление Единого портала и готов 
всячески помогать Информационной се-
ти «Техэксперт» в его работе».
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АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A 27 марта 2015 года на заседании Государственной думы был рассмотрен 
и принят в первом чтении Проект Федерального закона № 664656–6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
деятельности кадастровых инженеров». Эти изменения затронут ряд других законов («О 
государственном кадастре недвижимости», «Об образовании»), а также ряд приказов 
Минэкономразвития. С 1 января 2016 года членство кадастровых инженеров в саморегулируемых 
организациях планируется сделать обязательным.

Сейчас в рамках доброволь-
ного членства созданы 21 СРО 
кадастровых инженеров, по-
строенных на принципе инди-
видуального членства, т. е ка-
дастровые инженеры вступают 
в СРО как физические лица. 
Этот принцип сохранится и по-

сле 1 января. В проекте зако-
на говорится, что СРО када-
стровых инженеров создаются 
в форме ассоциаций — сою-
зов, основанных на членстве 
в них кадастровых инженеров. 
Основанием д ля вк лючения 
сведений об ассоциации (сою-

зе) в государственный реестр 
саморегулируемых организа-
ций кадастровых инженеров 
является выполнение ею не-
скольких обязательных требо-
ваний. Все требования в пол-
ном объеме изложены в ч. 2 
ст. 30 ФЗ № 664656–6. Однако 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
ДОШЛА ДО КАДАСТРА
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одно представляется весьма 
важным, а именно — саморе-
гулируемая организация долж-
на объединять не менее 700 
членов, соответствующих обя-
зательным условиям членства 
в саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров. 
Условия установлены в ч. 6 
ст. 29 данного законопроекта.

Количество обязательных ус-
ловий для принятия кадастро-
вого инженера в члены СРО, 
по сравнению с ныне приня-
тым, увеличивается, но при 
этом СРО не вправе предъяв-
лять к лицам, претендующим 
на вступление, требований, не 
установленных в этой статье 
законопроекта. Кадастровый 
инженер одновременно смо-
жет быть членом только одной 
профильной СРО. В дебатах на 
первом думском чтении сам 
механизм саморегулирования 
кадастровых инженеров непо-
средственно упоминался не-
сколько раз.

Основной докладчик, заме-
ститель министра экономи-
ческого развития РФ Павел 
Королев сказал: «Необходимо 
особо отметить, что обяза-
т е л ьн о с т ь  ч л е н с т в а  к а д а -
стровых инженеров в СРО су-
щественно не отразится на 
стоимости кадастровых ра-
бот, в то же время появится 
обязанность кадастровых ин-
женеров выполнять установ-
ленные стандарты, и будут соз-
даны механизмы контроля за 
результатами их работ. Также 
принятие закона обяжет СРО 
проводить экспертизу работ, 
исправлять допущенные када-

ЕВГЕНИЙ ТАРЕЛКИН,  
директор СРО НП «Кадастровые 
инженеры Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада»:

— От обязательного саморегулирования хуже 
не будет. В нашей стране на сегодняшний день 
без «кнута», т. е. без обязательности, мы ничего 
не сделаем. Вся система под это «заточена».

Чего я жду от обязательного саморегулирова-
ния? Двух очень важных моментов. Во-первых, того, что  наконец опре-
делят порядка 20 специальностей, представители которых смогут ра-
ботать кадастровыми инженерами; а то сейчас ими может быть любой 
обладатель высшего образования. Вследствие этого сейчас среди ка-
дастровых инженеров есть такие, которые просто выигрывают тенде-
ры, а потом переуступают заказы тем, кто реально может их выполнить, 
т. е. настоящим кадастровым инженерам. Я не знаю, прекратится ли это 
теперь, но попробовать нужно.

И, во-вторых, того, что всех кадастровых инженеров заставят рабо-
тать по единым законам, которые будут генерироваться, с одной сторо-
ны, государством, а, с другой стороны, самим профессиональным сооб-
ществом. Здесь очень многое будет зависеть от личности руководителя 
Национального объединения, но и, конечно, от самих СРО. Кстати, мне 
не нравится инициатива нынешнего руководства Национальной пала-
ты передать ей избыточные полномочия, которые могут повредить от-
расли. У строителей, проектировщиков и изыскателей, к сожалению, 
получилось так: они стали строить, а их саморегулированием занялись 
юристы, экономисты и т. п. Думаю, у нас будет немного лучше, потому 
что мы будем объединять не юрлиц, а профессионалов. Я руковожу дву-
мя СРО — изыскателей и кадастровых инженеров. Так вот: инженеры 
более заинтересованы в подлинном саморегулировании, потому что 
в нашей отрасли оно касется каждого лично. Так что, я думаю, для када-
стровых инженеров обзательность членства в СРО — это плюс. А даль-
ше посмотрим.
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саморегулируемая 
организация должна 
объединять не менее  
700 членов

МАРИЯ ЖИЛЕВА,  
руководитель юридического отдела 
ООО «Смарт Вэй»:

— Работая в большей степени с государствен-
ными заказчиками и крупнейшими строитель-
ными компаниям Северо-Запада, мы не сталки-
вались с обязательным требованием членства 
в СРО и поэтому данным вопросом мы не зани-
мались. При внедрении системы саморегулиро-

вания в сферу кадастровых работ изменится, в первую очередь, коли-
чество реально функционирующих кадастровых инженеров. Появление 
дополнительного механизма в виде саморегулирования и, как след-
ствие, дополнительных затрат инженеров на членство в СРО приведет 
к уменьшению конкуренции в этой отрасли. Также у заказчиков када-
стровых работ будет возможность воздействовать на привлекаемых 
кадастровых инженеров в случае недобросовестного исполнения ими 
своих обязательств, в том числе — с использованием страховых вы-
плат. Конечно, процесс внедрения системы саморегулирования в сфе-
ру кадастровых инженеров при его тщательной проработке принесет 
много положительных моментов. Но принять закон — это только пер-
вый шаг на пути его становления в правовой системе. Многое будет за-
висеть от мер реализации нормативного акта и изданных на его основе 
подзаконных актов регулирования.
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стровыми инженерами ошиб-
ки и нести материальную от-
ветственность за деятельность 
своих членов — своеобразная 
правовая гарантия».

Депу тат от ЛДПР Дмитрий 
Савельев уточнил: «Вы в отно-
шении кадастровых инжене-
ров предоставляете СРО но-
вые права и возлагаете на них 
новые обязанности. Не счи-
таете ли вы, что нужно ввести 
и дополнительные меры ответ-
ственности СРО за результаты 
деятельности входящих в них 
кадастровых инженеров, а так-
же за результаты проверки их 
деятельности? Ведь на рынке, 
в общем-то, хаос!»

Павел Королев подчеркнул: 
«В данном законопроекте пред-
усмотрена мера материальной 
ответственности, но я согла-
сен: ко второму чтению надо 
будет предложить ряд мер по 
усилению надзорных функций 
Росреестра в отношении СРО 
кадастровых инженеров».

Поскольку при обязательном 
членстве СРО должны входить 
в нацобъединение, проект за-
кона дополнили статьей 30.3 
о национальном объединении 
СРО кадастровых инженеров. 
Такое объединение в законо-
проекте названо Национальной 
палатой. Национальной пала-
той, согласно поправкам, смо-
жет стать некоммерческая ор-
г а низ а ц и я,  о б ъ е д ин яю щ а я 
более 50% СРО в сфере када-
стровой деятельности, сведе-
ния о которых включены в го-
сударственный реестр СРО. 
И с 1 января 2016 года она 
сможет обратиться в орган го-
сударственного надзора для 
регистрации.

Чего ждать от обязательно-
го саморегулирования в сфе-
ре кадастровой деятельности? 
Дата второго чтения не опре-
делена, а потому у профессио-
нального сообщества и власти 
пока есть время на работу над 
законопроектом. 
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АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ,  
председатель Совета Ассоциации «Сообщество кадастровых 
инженеров»:

— На сегодняшний день вступление в некоммерческие партнерства, ассоциации и со-
юзы является добровольными и бесплатными для кадастровых инженеров. Однако по-
сле вступления в силу закона членство в подобных саморегулируемых объединениях 
станет обязательным (предположительно уже с 1 января 2016 года). Впрочем, это не са-
мые важные нововведения.

Изменения, содержащиеся в законопроекте № 664656–6, затронут несколько 
других законов — «О государственном кадастре недвижимости», «Об образовании», а также ряд приказов 
Минэкономразвития. Основная цель готовящихся изменений — повышение качества услуг, оказываемых ка-
дастровыми инженерами. Одна из наиболее важных целей, которую преследовали разработчики — улучшить 
качество сведений об объектах недвижимого имущества в государственном кадастре недвижимости.

Законопроект устанавливает должный контроль за качеством работ и соблюдением стандартов в области 
кадастровой деятельности. После вступления нового закона в силу будут изменены права и обязанности ка-
дастрового инженера.

К числу основных нововведений следует отнести установление дополнительных квалификационных требо-
ваний к кадастровому инженеру. Это наличие высшего профильного образования (либо дополнительного про-
фобразования на базе высшего) и опыта работы не менее 2 лет. Будет изменен и порядок получения статуса 
кадастрового инженера: вместо аттестации законопроект вводит квалификационный экзамен, проводимый 
на регулярной основе. Предусмотрено, что квалификационные аттестаты — документы единого федерально-
го образца и без ограничения срока действия — будут выдавать органы исполнительной власти субъекта РФ. 
При этом вводятся и дополнительные основания для аннулирования и приостановки аттестата кадастрового 
инженера.

Также обязательным станет регулярное (не реже одного раза в три года) обучение по дополнительной про-
фессиональной программе повышения квалификации для кадастровых инженеров. Данное положение всту-
пит в силу с 1 января 2017 года. Вводится также возможность досудебного обжалования решений органа ка-
дастрового учета.
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ЗАО «СОЛИД Менеджмент». Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00035 
от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсионными фондами. Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами, выдана ФСФР России 13.11.2008 г. № 177-11768-001000

МАРИНА ПЕТРУШИНА,  
член Президиума НП «Национальная палата кадастровых инженеров»

— О необходимости введения в будущем обязательного саморегулирования када-
стровой деятельности в России впервые заговорили в 2004 году. Минэкономразвития 
России неоднократно все эти годы заявляло о том, что кадастровая деятельность вхо-
дит в группу приоритетных отраслей для обязательного саморегулирования. Более 50% 
осуществляющих кадастровую деятельность кадастровых инженеров уже являются чле-
нами СРО на добровольной основе. Кадастровое сообщество поддержало инициативу 
Минэкономразвития по введению обязательного членства. В настоящее время деятель-

ность органов кадастрового учета вызывает многочисленные нарекания со стороны заказчиков. Совершенно 
очевидно, что просто необходимо создать условия для активного участия СРО кадастровых инженеров в ис-
правлении реестровых ошибок. Это позволит существенно сократить расходы государства на судебные про-
цедуры. Выходом из сложившейся ситуации может и должно стать введение внесудебного порядка отмены 
необоснованных решений органа кадастрового учета. Указанная внесудебная процедура может быть вне-
дрена только при условии проведения независимой экспертизы, организацией которой должны заняться СРО. 
И членство в них для лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, должно стать обязательным просто по-
тому, что на эти СРО предстоит возложить много серьезных обязанностей. Прежде всего — контроль за про-
фессиональной деятельностью своих членов и обязанность формирования дополнительных имущественных 
гарантий через механизмы субсидиарной или солидарной ответственности СРО. Это позволит обеспечить ре-
альную ответственность за действия или бездействие всех лиц, участвующих в системе регистрации и учета, 
приведшие к возникновению убытков у заказчиков кадастровых услуг. Хочу отметить, что на данный момент 
мы объединяем 12 из 21 ныне зарегистрированных СРО. 
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БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЮЛИЯ КВИТКО A Внешнеэкономическая ситуация, замедление, а затем и спад экономического роста 
в первую очередь отразились на показателях работы транспортной отрасли, всегда служившей 
индикатором состояния дел в отечественной экономике. Не случайно, ключевыми задачами на 
текущий период Минтранс определяет устойчивый рост и преодоление наметившихся негативных 
тенденций.

ГОСУДАРСТВО 
ПОДДЕРЖИТ 
ПАССАЖИРА

Понижательные тренды в транс-
портной отрасли пришлись на 
конец 2014 — начало 2015 гг. 
Безусловно, снижение спроса 
на транспортные услуги, спад де-
ловой и инвестиционной актив-
ности не могли не повлиять на 
ключевые показатели, характе-
ризующие деятельность транс-
портников. Так, объем перевоз-
ок в целом снизился более чем на 
2,5%, а пассажирооборот транс-
порта общего пользования уве-

личился только на 0,6%. Почти на 
столь же незначительный показа-
тель в 2014 году выросла подвиж-
ность населения, достигнув 0,5% 
к уровню 2013 года.

В условиях оптимизации бюд-
жетных расходов оправданной 
является ставка на локальные 
транспортные проекты и развитие 
региональных программ, считает 
заместитель руководителя дирек-
ции инфраструктурных проектов 
Газпромбанка Сергей Молочных. 
По его наблюдениям, сложился 
очевидный тренд серьезного уве-
личения числа региональных и му-

ниципальных проектов на основе 
концессии. «Такой инструмент уже 
стал понятен многим региональ-
ным и муниципальным властям. 
И мы для себя, как банк, выбра-
ли региональный тренд как один 
из главных», — рассказал он. В це-
лом на сегодняшний день в России 
заключено около полутысячи кон-
цессий в транспортной, комму-
нальной и социальной сферах. Из 
них более 75% составляют как раз 
концессии регионального и муни-
ципального уровня.

На фоне сокращения издер-
жек бюджета первой из ключе-
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вых целей государственной по-
литики в транспортной отрасли 
становится повышение доступ-
ности и качества транспортных 
услуг для населения. Так, в этом 
году продолжается реализация 
господдержки авиаперевозок 
в рамках пяти программ субсиди-
рования. Предусмотрено увели-
чение субсидирования организа-
ций транспорта, осуществляющих 
региональные воздушные пере-
возки пассажиров на территории 
РФ, и формирование региональ-
ной маршрутной сети для сохра-
нения полетов по безальтерна-
тивным маршрутам в населенные 
пункты, где авиационный транс-
порт является единственным кру-
глогодичным видом транспорта. 
На реализацию этой меры выде-
ляется 960 млн рублей.

На железнодорожном транс-
порте будет продолжена ком-
пенсация выпадающих доходов 
компаний при перевозке пас-
сажиров в дальнем следовании 
в плацкартных и общих вагонах, 
а также при поездках в направ-
лении Калининграда. Сохранены 
льготные условия проезда для 
школьников и студентов, суб-
сидирование пригородных же-
лезнодорожных перевозок. Как 
известно, правительством РФ 
принят комплекс мер по снятию 
социальной напряженности на 
этом направлении. С 1 января 
текущего года восстановлен ра-
нее действовавший понижаю-
щий коэффициент (0,01) на услу-
ги ОАО «РЖД» по предоставлению 
инфраструктуры перевозчикам 
пассажиров в пригородном же-
лезнодорожном сообщении. На 
компенсацию потерь ОАО «РЖД» 
предусмотрено дополнитель-
ное выделение из федераль-
ного бюджета почти 9 млрд ру-
блей. Еще одной из задач до 
конца текущего года является 
обеспечение координации и ме-
тодического руководства рабо-
ты субъектов по формированию 

комплексных планов транспорт-
ного обслуживания населения 
на средне- и долгосрочную пер-
спективу и заключению реги-
ональных транспортных зака-
зов на пригородные перевозки. 
Напомним, что задолженность 
субъектов РФ перед пассажир-
скими пригородными компани-
ями сегодня составляет 38 млрд 
рублей. Однако, как полагает ру-
ководитель Центра экономиче-
ских исследований Института 
глобализации и социальных дви-
жений Василий Колташов, пока 
что значительная часть регио-
нальных руководителей занима-
ет достаточно неконструктивную 
позицию. «Проблемы копились 
на протяжении нескольких лет, 
их перечень для экспертов, не го-
воря уже об обывателях, напоми-
нает «гордиев узел»: в хаотичном 
переплетении не видно ни кон-
ца, ни края. Пробуксовка по од-
ному из вопросов тянет за собой 
неминуемые последствия по дру-
гому. Часть проблем во многом 
обусловлена тем, что весь ком-
плекс законов, как на федераль-
ном, так и на региональном уров-
не, так и не принят. Для решения 
комплекса проблем и эффек-
тивной работы в этом сегменте 
предстоит серьезная системная 
работа на самых различных уров-
нях», — отмечает он.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Важной задачей для транс-
портного комплекса страны 
становится обеспечение без-
опасного и стабильного функ-
ционирования инфраструктуры. 
Планируется, что к концу текуще-
го года длина федеральных авто-
мобильных дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям, 
увеличится до 62% от их общей 
протяженности. В 2014 году этот 
показатель, напомним, составил 
чуть более 53%. При этом реше-

ние проблем безопасности, ори-
ентированное на управление 
рисками, согласно планам ГК 
«Автодор», позволит обеспечить 
снижение числа происшествий 
на единицу транспортных средств 
в 2015 году на 13% к уровню 
2011 года. В 2015 году планиру-
ется дальнейшее строительство 
скоростных автомобильных до-
рог на условиях государственно-
частного партнерства.

Наряду с этим, в 2015 году про-
должается реализация крупней-
ших инвестиционных проектов, 
по которым уже приняты принци-
пиальные решения. Это, прежде 
всего, строительство транспорт-
ной инфраструктуры в рамках 
подготовки к Чемпионату мира 
по футболу в 2018 году. Уже на-
чато, практически с нуля, строи-
тельство современного аэропор-
та «Южный» в Ростове-на-Дону. 
Идет реконструкция аэропор-
товых комплексов в Нижнем 
Новгор оде,  К а линингр а де, 
Саратове, Волгограде, Уфе. 
П р о д о л ж и т с я  р а з в и т и е 
Московского авиационного уз-
ла, в том числе строительство но-
вой взлетно-посадочной поло-
сы в Домодедово и 3-й полосы 
в Шереметьево. В текущем году 
должен быть введен в эксплуата-
цию новый центр управления по-
летами Московского центра ав-
томатизированного управления 
воздушного движения. Не ме-
нее важным является реализа-
ция уникальнейшего транспорт-
ного проекта — перехода через 
Керченский пролив и развитие 
транспортной инфраструктуры 
в Крымском федеральном окру-
ге. Напомним, что в соответствии 

На компенсацию потерь 
ОАО «РЖД» предусмотрено 
дополнительное выделение 
из федерального бюджета 
почти 9 млрд рублей
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с распоряжением правитель-
ства РФ соответствующий госу-
дарственный контракт на выпол-
нение работ по проектированию 
и строительству транспортного 
перехода уже заключен.

К приоритетным также от-
несены проекты развития же-
лезнодорожных линий: модер-
низация железнодорожной 
и н фр а с т р у к т у р ы  Б а й к а л о -
Амурской и Транссибирской 
м а г и с т р а л е й ,  с т р о и т е л ь -
ство железнодорожной линии 
Прохоровка-Журавка в обход 
Украины, проектирование ВСМ 
«Москва-Казань». Важнейшим 
событием станет завершение 
строительства Малого кольца 
Московской железной дороги — 
крупнейшего проекта в рамках 
развития Московского транспорт-
ного узла, обеспечивающего соз-

дание в России первой пассажир-
ской городской железной дороги, 
интегрированной в транспортную 
систему крупнейшего мегаполи-
са. Как рассказал заместитель 
мэра Москвы в правительстве 
Москвы, руководитель департа-
мента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры г. Москвы Максим Ликсутов, 
до конца текущего года планирует-
ся запустиить пробное движение 
по Малому железнодорожному 
кольцу Москвы в тестовом режи-
ме, а уже в следующем — открыть 
полноценное пассажирское дви-
жение. Кроме того, до конца года 
на железнодорожном транспор-
те должна быть проведена значи-
тельная работа по обеспечению 
устойчивого и безопасного функ-
ционирования транспортной ин-
фраструктуры. Так, в правитель-
ство РФ внесены предложения 
по переходу на заключение дол-
госрочных сетевых контрактов 
на эксплуатацию и развитие ин-
фраструктурного комплекса же-
лезных дорог. Поддержка этой 
инициативы потребует принятия 

соответствующего нормативного 
правового акта и перехода со сле-
дующего года на новую систему 
договоров с владельцем желез-
нодорожной инфраструктуры.

Определенные планы, в том 
числе с участием частных инве-
сторов, намечены и в сфере раз-
вития портовой инфраструктуры, 
в частности, на территории таких 
крупнейших морских портов стра-
ны, как Восточный — Находка, 
Мурманск, Тамань, Бронка, Оля. 
Продолжится строительство порта 
Сабетта, который даст новый им-
пульс освоению богатств арктиче-
ского региона и развитию потен-
циала Северного морского пути.

Таким образом, даже в текущих 
непростых условиях внутренние 
резервы для развития жизнен-
но важных транспортных ком-
муникаций у нашей страны есть. 
Ставка сделана на комплексное 
развитие инфраструктуры всех 
видов транспорта, реализацию 
оптимальных моделей обновле-
ния основных фондов, развитие 
конкуренции и рост производи-
тельности труда. 

Государством сделана 
ставка на комплексное 
развитие инфраструктуры 
всех видов транспорта
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МНЕНИЕ

МАКСИМ СОКОЛОВ, 
министр транспорта РФ: 

В начале этого года, конечно же, не обошлось без се-
рьезных сокращений программы развития транспортной 
системы. Сегодня ФЦП являются основными инструмен-
тами реализации государственной транспортной полити-
ки. Это, прежде всего, программа «Развитие транспортной 
системы» и еще 14 государственных программ, по кото-
рым Минтранс России и его подведомственные агентства 
и службы являются исполнителями. С этого года количество 
таких программ увеличилось до 16. При этом объем фи-
нансирования транспортного комплекса из федерального 
бюджета составит в текущем году более 925 млрд рублей. 
Из них в рамках Государственной программы «Развитие 
транспортной системы» — более 820 млрд рублей. Это на 
13% меньше по сравнению с ранее планируемыми расхо-
дами. А расходы инвестиционного характера сократятся 
еще больше — почти на 23%. Поэтому в условиях оптими-
зации бюджетных расходов предусмотрено финансирова-
ние в полном объеме содержания и ремонта уже существу-
ющей транспортной инфраструктуры, а также мероприятий 
по обеспечению доступности для населения страны соци-
ально значимого сегмента пассажирских перевозок. Нам 
пришлось сконцентрироваться на самых стратегически 
важных направлениях и инвестиционных проектах. Такой 
подход позволит сохранить работоспособность и устойчи-
вое функционирование транспортной системы, повысить 
доступность социальнозначимых транспортных услуг при 
минимизации снижения индикаторов государственных про-
грамм. Конечно, нам пришлось сконцентрировать финан-
совые ресурсы, отказаться от малоэффективных проектов, 
но, в целом, костяк программы развития транспортной си-
стемы остался, и стратегия ее развития реализуется нами 
почти в полном объеме.

Несмотря на сокращение, с этого года мы все-таки пред-
усмотрели финансирование, в том числе за счет бюджетных 
источников, проекта по созданию первого участка нового 
высокоскоростного коридора, как теперь позиционируется 
этот проект, Москва — Пекин на участке Москва — Казань. 
Это порядка 800 километров. И сейчас уже проектирова-
ние идет полным ходом, определена и компания, и даже 
целый консорциум компаний, включая в том числе и ки-
тайские, которые занимаются этим проектом. Модель ре-
ализации этого проекта определяется на принципах го-
сударственно-частного партнерства. Подписанный 8 мая 
в Москве меморандум — это не первый документ. С июля 
прошлого года активно, на достаточно высоком уровне ра-
ботает рабочая группа между российской и китайской сто-
роной, российскими и китайскими железными дорогами. 
Мы достаточно далеко продвинулись в этом проекте, и на-
деемся, что конечные проектные решения, которые будут 
реализованы в течение этого или следующего года, уже 

полностью дадут четкую картину и понимание того, как будет 
финансироваться данный проект, когда он будет реализован 
и какие доходы принесет и китайской, и российской сторонам. 
Конечно, мы нацелены на паритетное участие в его реализа-
ции. Для нас задачами в реализации этого проекта остаются 
не только финансовая схема, но и достаточно высокая лока-
лизация производства как в период строительства этого про-
екта, так и, естественно, в период последующей эксплуатации. 
Это касается не только технологий, это касается тех материа-
лов, которые будут использованы в период строительства, — 
и рельсы, и инертные материалы, бетон, провода, все это будет 
произведено на территории РФ. Но и сам проект будет аккуму-
лировать достаточно большое количество занятых групп, это 
порядка 40 тысяч человек, и, конечно же, большая или пода-
вляющая их часть будут, естественно, наши рабочие.

Конечно, это будет российская железная дорога и по стро-
ительству, и по эксплуатации, но построенная с участием ки-
тайских инвесторов и с использованием технологий высоко-
скоростного железнодорожного сообщения, которые в КНР 
уже являются флагманом высокоскоростного железнодо-
рожного строительства. Высокоскоростная магистраль при-
звана разгрузить обычные железные дороги, уведя оттуда не 
только потоки пассажирского движения. Мы рассматриваем, 
и это, кстати, тоже инновация в этом проекте, возможность 
скоростных контейнерных перевозок на таком длинном пле-
че. И в этом случае обычные железные дороги могут больше 
сосредоточиться на грузовой работе, а также на обеспечении 
пригородного железнодорожного сообщения, потому что сей-
час, как мы видим на другом проекте скоростного железно-
дорожного сообщения Москва — Санкт-Петербург, конечно 
же, очень трудно совместить графики движения «Сапсанов» 
и пригородных электричек.

Высокоскоростная магистраль действительно преобра-
зует и экономическое пространство, и дает импульс в раз-
витии регионов. Это совершенно новое качество жизни для 
всех, кто будет пользоваться этой дорогой. Кстати, в зоне 
тяготения, а это примерно 100 километров в коридоре про-
хождения трассы, проживает от Москвы до Екатеринбурга 
порядка 60 миллионов человек, то есть это очень большая 
часть нашей страны. Для нашей страны ВСМ — это страте-
гическая необходимость. 

РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ

по материалам пресс-центра Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru
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ЮЛИЯ КВИТКО A Активные процессы интеграции происходят сегодня во всех сферах транспортной 
отрасли. По сути, идет создание единого перевозочного пространства на евразийском континенте. 
Ведущую роль в его формировании берет на себя холдинг РЖД, как модератор стратегических, 
законодательных, инвестиционных и технологических инициатив.

ЕЗДИТЬ БЫСТРЕЕ

Однажды китайский реформа-
тор Дэн Сяопин на совещании 
с молодыми специалистами ска-
зал, что хотел бы видеть в своей 
стране такую же хорошо разви-
тую транспортную сеть, как и во 
Франции. Его слушатели возраз-
или, что по территории Китай не-
сравнимо больше последней. 
На что китайский лидер ответил: 
«Значит, нужно ездить быстрее».

Несмотря на изменение геопо-
литических настроений, россий-
ские железные дороги продолжа-
ют реализацию взаимовыгодных 

международных проектов, в пер-
вую очередь, со странами СНГ 
и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Значимым событием послед-
него времени, определившим 
координаты развития железно-
дорожной отрасли России на пер-
спективу, стало подписание ме-
морандума о сотрудничестве 
в области высокоскоростного же-
лезнодорожного сообщения меж-
ду Министерством транспорта 
РФ, ОАО «РЖД», Государственным 
комитетом Китайской Народной 
Республики по развитию и ре-
форме и корпорацией «Китайские 
железные дороги». Документ 

предполагает взаимодействие 
между предприятиями России 
и Китая при строительстве ин-
фраструктуры высокоскоростной 
железнодорожной магистрали 
Москва — Казань, которая рас-
сматривается в качестве прио-
ритетного проекта Евразийского 
высокоскоростного транспортно-
го коридора Москва — Пекин.

По словам президента ОАО 
«РЖД» Владимира Якунина, в се-
годняшнем мире развитие высо-
коскоростного железнодорож-
ного движения и строительство 
высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей является по-

1520: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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казателем успешности государ-
ства, и это напрямую влияет на 
престиж страны и ее внешнепо-
литический имидж. Об успешно-
сти и технологическом развитии 
страны судят в первую очередь 
по степени реализации в эко-
номике высокотехнологичных 
решений, к которым с полным 
правом можно отнести и высо-
коскоростные железнодорожные 
магистрали.

Развитие проектов ВСМ в ми-
ре объясняется значительным по-
вышением доступности регионов 
и стабильно высоким спросом на 
эту услугу. Как показывает практи-
ка, спрос на современные транс-
портные услуги в России высок. 
Как рассказал первый вице-пре-
зидент ОАО «РЖД», генеральный 
директор ОАО «Скоростные маги-
страли» Александр Мишарин, пас-
сажиропоток на скоростных поез-
дах «Сапсан» превосходит самые 
смелые прогнозы и ожидания, 
а переключение на ВСМ с других 
видов транспорта, включая са-
мого агрессивного конкурента — 
частный автомобиль, составляет 
более 50%. «Стабилизация доли 
железных дорог в пассажирских 
перевозках в случае долгосроч-
ных системных решений государ-
ства по модели социального за-
каза, развитие инфраструктуры 
ВСМ наиболее подходит России 
с учетом системных конкурент-
ных преимуществ железных дорог 
в нашей стране», — отметил он.

Сотрудничество с китайски-
ми партнерами способно уси-
лить подобные преимущества хо-

тя бы за счет того, что стоимость 
строительства ВСМ в Китае зна-
чительно дешевле аналогичных 
проектов в ЕС. К примеру, стро-
ительство ВСМ Харбин-Далянь 
обошлось в €13,1 млн за 1 км 
путей, в то время как в Европе 
эта цифра в среднем составля-
ет €30 млн. В данном проекте ки-
тайская и российская стороны 
согласились развивать всесто-
роннее сотрудничество в области 
проектирования и консультиро-
вания, производства и поставки 
оборудования, строительных ра-
бот, инвестирования и финанси-
рования реализации проектов 
ВСМ в России, использовать ки-
тайские технологии и оборудова-
ние в области высокоскоростно-
го подвижного состава, а также 
опыт строительства и эксплуата-
ции в области высокоскоростно-
го сообщения в Китае. Впрочем, 
широкое вовлечение в про-
ект китайских научно-производ-
ственных компетенций, включая 
производство специализирован-
ного ПС и привлечение трудовых 

ресурсов, вызывает некоторые 
опасения со стороны российских 
специалистов, которые задаются 
вопросом, насколько получится 
на подобных условиях задейство-
вать потенциал отечественных 
компаний? «Китайские, как, впро-
чем, и другие зарубежные ком-
пании, заинтересованы через 
участие в проекте ВСМ Москва 
— Казань получить доступ на но-
вый, перспективный российский 
рынок сбыта своей продукции, — 
отмечает Владимир Савчук, заме-
ститель генерального директора 
Института Проблем Естественных 
Монополий. — Конкуренция меж-
ду производителями готовых 
технических решений для ВСМ 
очень большая. При этом прак-
тически все зарубежные компа-
нии в той или иной сфере присут-
ствуют на рынке Китая, а Китай, 
в свою очередь, начинает тира-
жировать имеющиеся в его рас-
поряжении технологии на пер-
спективные рынки сбыта, в том 
числе Россию, «выдавливая» сво-
их конкурентов».

В сегодняшнем 
мире развитие 
высокоскоростного 
железнодорожного 
движения является 
показателем успешности 
государства
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ПРОЕКТЫ РЖД
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МЕЖДУ ЗАПАДОМ 
И ВОСТОКОМ

Примечательно, что в такой кон-
курентной борьбе российским 
транспортным строителям в не-
котором смысле удалось опере-
дить в азиатско-тихоокеанском 
регионе своих китайских коллег 
и заключить ряд выгодных кон-
трактов. Еще до подписания клю-
чевых договоренностей с Китаем, 
в апреле этого года было приня-
то соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «РЖД» и государствен-
ной компанией «Вьетнамские же-
лезные дороги», которое предус-
матривает взаимодействие на 
таких направлениях как логисти-
ка, совместная работа в рамках 
международных организаций, об-
мен опытом и научно-технической 
информацией. А в сфере развития 
инфраструктуры в качестве пер-
вого пилотного проекта для же-
лезнодорожников двух стран мо-
жет стать строительство линии на 
юге Вьетнама, концепцию которой 
совместно разработали компания 
«Ан Вьен», Вьетнамские железные 
дороги и ОАО «РЖД». Сегодня этот 
проект находится на рассмотре-
нии в правительстве Вьетнама. 
Также подписан меморандум 
о взаимопонимании между ОАО 
«РЖД» и таиландской компанией 
«Банпу». Документ закрепил на-
мерения сторон в вопросах согла-
сования трассы новой железно-
дорожной линии Kalimantan Rail, 
которая будет проходить по кон-
цессионной территории компа-
нии «Банпу» на угольном место-

рождении в провинции Восточный 
Калимантан. Соглашение также 
закрепляет согласие сторон на 
взаимодействие по возможному 
использованию железнодорож-
ной инфраструктуры компанией 
«Банпу» и ее дочерними общества-
ми — грузоотправителями камен-
ного угля. Напомним, что начиная 
с 2010 года при поддержке хол-
динга «РЖД» на о. Калимантан 
развивается проект строитель-
ства комплексной железнодо-
рожной инфраструктуры, который 
ориентирован на экономическое 
развитие обширных территорий 
в глубине острова. Финансируется 
он преимущественно за счет част-
ных инвестиций, привлекаемых на 
базе долгосрочных контрактов на 
грузоперевозку угольной продук-
ции. Для разработки проекта бы-
ла создана индонезийская опера-
ционная специальная проектная 
компания PT Kereta Api Borneo. 
В настоящее время проект явля-
ется ключевым и наиболее про-
работанным в гражданской сфе-
ре российско-индонезийского 
сотрудничества.

Одновременно с пошаговым 
движением на Восток происхо-
дит плодотворное взаимодей-
ствие и с европейскими партнера-
ми. Так, по итогам рассчитанного 
до 2017 года проекта строитель-
ства и модернизации железнодо-
рожной инфраструктуры Сербии, 
реализуемого компанией «РЖД 
Интернешнл», скорость движения 
поездов в этой стране увеличит-
ся вместо текущих 30–50 км/ч до 
120 км/ч. Повысится интенсив-
ность и безопасность движения. 
Помимо этого в рамках проекта 
принято дополнительное соглаше-
ние, которое касается реконструк-
ции шести железнодорожных 
участков общей длинной 112 км 
на панъевропейском транспорт-
ном коридоре № 10. При этом 
сербская сторона надеется на 
продолжение двустороннего со-
трудничества и после завершения 
контракта.

Кроме непосредственного вза-
имодействия в сфере транспорт-
ного строительства, интеграци-
онные процессы в транспортной 
сфере подтверждают и между-

По итогам проекта в Сербии, 
реализуемого компанией 
«РЖД Интернешнл», 
скорость движения поездов 
увеличится вместо текущих 
30–50 км/ч до 120 км/ч  
до 2017 года
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народные соглашения, подпи-
санные за последнее время. Так, 
соглашение о прямом междуна-
родном железнодорожном со-
общении разработано между 
Россией и Финляндией. Оно каса-
ется взаимной поддержки в орга-
низации и дальнейшем развитии 
перевозок грузов, что, бесспор-
но, будет способствовать росту 
и развитию торгово-экономиче-
ских отношений наших стран. И хо-
тя железнодорожное сообщение 
между ними было открыто еще 
145 лет назад, и по сегодняш-
ний день являясь ярким приме-
ром взаимного сотрудничества 
российской и финской сторон, до 
настоящего времени между РФ 
и Финляндией действовали со-
глашения, утратившие свою акту-
альность, в том числе в виду про-
изошедшего реформирования 
российских железных дорог. Это 
потребовало актуализации дого-
ворных отношений в части пре-
доставления клиентам транс-
портной услуги самого высокого 
уровня, в том числе, при прохож-
дении таможенных и пограничных 

процедур, перевозок пассажи-
ров, багажа, товаробагажа и гру-
зов. Аналогичное соглашение за-
ключено с железнодорожными 
компаниями ООО «LDZ CARGO» 
(Литва), АО «Эстонская желез-
ная дорога» и АО «Литовские же-
лезные дороги». Сотрудничество 
с железнодорожными компани-
ями стран Балтийского регио-
на в международном сообщении 
предусматривает, в том числе, 
взаимодействие в области разви-
тия маршрутов перевозок, тариф-
ной политики, поможет совместно 
разрабатывать предложения по 
совершенствованию законода-
тельной базы, регулирующей пе-
ревозки в международном пасса-
жирском сообщении.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ 
ЛОГИСТИКИ

Проекты в сфере транспорт-
ного строительства в значитель-
ной степени резервируют даль-
нейшую возможность создания 
новой коммуникационной и ин-
вестиционной идеологии сотруд-

ничества. Так, например, речь 
сегодня идет о создании еди-
ной зоны свободной торговли 
для стран ШОС и ЕАЭС. Первым 
в очереди на подписание со-
ответствующего договора сто-
ит Вьетнам, подобную возмож-
ность рассматривают власти 
Таиланда, также ведутся перего-
воры с Китаем и Индией. Сегодня 
экономическая привлекатель-
ность Евразийского экономиче-
ского союза для зарубежных пар-
тнеров во многом будет зависеть 
от тех бизнес-процессов, кото-
рые протекают на евразийском 
пространстве. Адаптация реаль-
ного сектора к новым экономи-
ческим условиям, встраивание 
предприятий в экономические 
связи, образующиеся в рамках 
ЕАЭС, делают транспортную сфе-
ру одним из основных направле-
ний вовлечения бизнеса в еди-
ные хозяйственные процессы. 
Сегодня крупнейшим интеграци-
онным проектом на простран-
стве ЕАЭС становится создание 
мощной транспортной платфор-
мы для реализации масштабных 
проектов на территории России, 
Белоруссии и Казахстана — АО 
«Объединенная транспортно-ло-
гистическая компания». Основой 
бизнес-модели ОТЛК является 
стратегическое объединение ве-
дущих железнодорожных контей-
нерных операторов, логистиче-
ской инфраструктуры, грузовых 
терминалов и предложение ком-
плексной транспортно-логисти-
ческой услуги по принципу «од-
ного окна». Сегодня в отрасли 
делается ставка на развитие же-
лезнодорожных контейнерных 

Неосвоенный потенциал 
оценивается в 285 
тыс. контейнеров ДФЭ. 
В деньгах это свыше 1 млрд 
долларов потенциального 
дохода
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перевозок, как одного из наибо-
лее доходных и перспективных 
сегментов рынка. Как известно, 
на долю стран Единого экономи-
ческого пространства приходится 
всего 0,2% контейнерного грузоо-
борота между Китаем и странами 
Европы, а неосвоенный потенци-
ал оценивается в 285 тыс. кон-
тейнеров ДФЭ. В деньгах это 
свыше 1 млрд долларов потен-
циального дохода. Кроме того, 
деятельность ОТЛК дает и пози-
тивный макроэкономический эф-
фект. Согласно предварительным 
расчетам, проведенным с участи-
ем зарубежных консультантов из 
Boston Consulting Group, за счет 
развития перевозок и дополни-
тельной загрузки смежных отрас-
лей, таких как транспортное ма-
шиностроение, строительство, 
производство материалов и т. д., 
уже к 2020 году будет обеспе-
чен дополнительный вклад в ВВП 
страны в размере 5 млрд долла-
ров и создано свыше 17 тыс. ра-
бочих мест. Соответствующий 
эффект получат и другие страны-
участницы проекта.

Усиление роли логистики в меж-
дународной торгово-промыш-
ленной кооперации требует все 
большей мобильности, качества 
и скорости. «Только за счет приме-
нения современных логистических 
технологий инновационное пред-
принимательство в стране может 
работать эффективно. Мы долж-
ны предлагать потребителю высо-
кокачественные товары и услуги 
вне зависимости от того, в какой 
сфере он занят — государствен-
ной, в бизнес-структурах, индиви-
дуальном предпринимательстве. 
В сегодняшних условиях лишь те 
компании, которые используют 
принципы инновационного пред-
принимательства и современ-
ные управленческие технологии, 
в частности логистику, смогут вы-
йти из кризиса и достигнуть новых 
экономических результатов», — 
отмечает глава Комитета ТПП 

РФ по логистике Олег Дунаев.
Необходимо расширение экспор-
та транспортных и логистических 
услуг на уже существующие рын-
ки. Для решения этих задач нужно 
консолидировать активы, создать 
новые организационно-правовые 
формы бизнеса в целях сокраще-
ния издержек; усилить сетевое 
взаимодействие и применение 
передовых управленческих техно-
логий. Для этого в ТПП РФ предла-
гают сформировать бизнес-сеть 
взаимодействия участников рын-
ка транспортно-логистических ус-
луг через совместные проекты, 
одним из которых может стать 
«Трансъевроазиатская логистиче-
ская платформа». В качестве пер-
вых шагов уже сегодня можно 
рассматривать конкретные про-
екты, например, в сфере управ-
ления логистикой региональных 
и трансконтинентальных перевоз-
ок (на примере Сибирского ФО, 
Новосибирского Транспортно-
логистического комплекса).

ВСЕ ТРЕБУЕТ 
ГАРМОНИЗАЦИИ

Очевидно, что для междуна-
родного сотрудничества нужно 
активизировать усилия по сни-
жению административных и ин-
фраструктурных барьеров, по-
высить взаимодоступность не 
только объектов инфраструкту-
ры, но и транспортно-логисти-
ческого бизнеса. Сегодня раз-
ночтения в экономических, 
нормативных, эксплуатацион-
ных, промышленных и техниче-
ских требованиях традицион-
ных железнодорожных сетей 
становятся препятствием на пу-
ти транспортного развития меж-
дународных транспортных кори-
доров. Как подчеркивает глава 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин, 
функционирование и развитие 
международных транспортных 
коридоров становится возмож-
ным благодаря проведению на 

практике единой политики, на-
правленной на устранение адми-
нистративных, технологических, 
технических и экономических 
барьеров в рамках одного ко-
ридора. Это становится возмож-
ным при использовании всеми 
государствами-участниками МТК 
согласованной политики, на-
правленной на гармонизацию, 
стандартизацию и системное 
планирование.

Скоординированных решений 
требуют на сегодняшний момент 
такие важнейшие вопросы как 
использование различной шири-
ны колеи в совместных проектах 
российских железнодорожни-
ков и их китайских или европей-
ских коллег. В этой сфере уже 
наработан достаточный опыт, 
который позволяет говорить 
о позитивных результатах и пер-
спективах, связанных, в част-
ности, с использованием поез-
дов испанской фирмы «Тальго». 
Здесь применяется система ав-
томатического изменения шири-
ны колеи, что, по сути, устраняет 
проблему использования под-
вижного состава. Однако, кро-
ме того, разные характеристи-
ки определяют сегодня работу 
систем управления движением 
и специальных систем сигна-
лизации и связи, которые так-
же предстоит гармонизировать. 
Установлены и разные стандар-
ты электроснабжения, специ-
фических правил транспортной 
безопасности, технологий экс-
плуатации и содержания под-
вижного состава.

Работы по унификации тре-
буются и при пересечении го-
сударственных границ. Работа 
в этом направлении уже ведет-
ся в рамках разработки ново-
го проекта Таможенного кодек-
са Евразийского экономического 
союза (ТК ЕАЭС). Здесь основные 
предложения, по словам руково-
дителя Центра поддержки ВЭД 
и развития регионов Галины 
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Баландиной, заключаются в том, 
что проект ТК ЕАЭС должен вклю-
чать разделение выпуска и упла-
ты таможенных платежей, единое 
окно и единое информационное 
пространство, смещение контро-
ля на этапы до ввоза и после вы-
пуска товаров. А также устра-
нение чрезмерных правовых 
барьеров для взаимной торговли 
и полную унификацию тарифных 
льгот. При этом настройка тамо-
женных процедур с экономиче-
ским содержанием должна быть 
направлена на поддержание экс-
порта и развитие производств на 
таможенной территории.

Сегодня прохождение таможен-
ных процедур нередко становится 
основным барьером на пути про-
хождения товаров и грузов. Так, 
согласно оценке Конференции 
ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), средняя таможенная 
сделка включает 20–30 различ-
ных партий, 40 документов, 200 
элементов данных, 30 из которых 
являются повторными, и переко-

дирование 60–70% всех данных 
(по крайней мере один раз). При 
этом с понижением тарифов сто-
имость таможенного оформле-
ния продолжает расти и в неко-
торых случаях превышает размер 
подлежащих уплате таможен-
ных пошлин. Сокращение барье-
ров в цепочке поставок за счет 
улучшения администрирования 
и транспортно-коммуникацион-
ной инфраструктуры может при-
вести к росту мирового ВВП на 
4,7%, а мирового экспорта — на 
14,5%. При этом полная отме-
на тарифов может дать гораздо 
меньший эффект: +0,7% миро-
вого ВВП и +1,1% экспорта. А по 
оценкам ОЭСР, новое соглаше-
ние ВТО по упрощению процедур 
торговли может сократить торго-
вые издержки почти на 14,5% для 

стран с низким уровнем дохода 
и на 10% — для стран с высоким. 
Новый проект ТК ЕАЭС закрепля-
ет приоритет электронного декла-
рирования. Предусматривается 
возможность совершения тамо-
женных операций, связанных 
с регистрацией таможенной де-
кларации, автоматически (инфор-
мационными системами тамо-
женных органов), а также подача 
таможенной декларации без пре-
доставления документов, на ос-
новании которых она заполнена. 
Предусмотрено использование 
механизма единого окна при со-
вершении таможенных операций, 
оптимизация предварительного 
информирования и сокращение 
сроков выпуска товаров. 

Сокращение барьеров в цепочке поставок за счет улучшения 
администрирования и транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры может привести к росту мирового ВВП  
на 4,7%, а мирового экспорта — на 14,5%
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СТРАТЕГИЯ — НА ВОСТОК!
ЮЛИЯ КВИТКО A Сотрудничество Китая и России в таких областях как транспортное строительство, 
возведение новых автомагистралей, создание объектов и коммуникаций общественного пользования, 
строительная промышленность имеет огромный потенциал развития. Однако речь пока идет именно 
о потенциале, который требует конкретных шагов для его практической реализации.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЛОКОМОТИВ

Переговоры между руковод-
ством КНР и РФ, состоявшиеся 
в Москве в ходе празднования 
70–летия Победы, в очередной 
раз подтвердили восточный век-
тор развития России в качестве 
стратегического. В ходе состояв-
шихся переговоров был рассмо-
трен широкий спектр двусторон-
них отношений, подписаны два 
совместных заявления и вну-
шительный пакет межправи-
тельственных и коммерческих 
документов.

Приоритетное место в повест-
ке дня занимает, прежде всего, 
расширение и укрепление вза-

имодействия в экономической 
сфере. Китай сохраняет за со-
бой позиции ведущего торгово-
го партнёра России. В прошлом 
году товарооборот между наши-
ми странами составил 88,4 млрд 
долларов США. Впрочем, в нача-
ле этого года наблюдается его не-
большое, на полпроцента, сниже-
ние, что во многом объясняется 
неблагоприятной внешней конъ-
юнктурой и падением цен на 
энергоносители. Энергетическая 
область является ключевой сфе-
рой развития двусторонних от-
ношений. Россия поступательно 
наращивает объёмы нефтяного 
экспорта в Китай: 2014 году бы-
ло экспортировано 28,5 милли-

она тонн, что почти на 40% боль-
ше, чем годом ранее. И если 
объемы пока сравнительно не-
велики, то динамика роста по-
ставок вполне впечатляет. В со-
ответствии с заключённым в мае 
2014 года прорывным соглаше-
нием о ежегодных, в течение 30 
лет, поставках 38 млрд куб. м. 
природного газа по так назы-
ваемому восточному маршруту 
уже начато строительство газо-
провода с российской стороны. 
В ближайшее время стартуют ра-
боты на китайской территории. 
Следующий этап — поставки при-
родного газа в Китай по «запад-
ному» маршруту. Основные усло-
вия реализации данного проекта 

Спецпроект
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зафиксированы в подписанном 
«Газпромом» и китайской нефте-
газовой компанией Petro China 
соглашении. Китайские компании 
планируют подключиться к до-
быче газа на российском аркти-
ческом и сахалинском шельфах. 
В стадии проработки — участие 
партнёров из Китая в освоении 
крупнейшего Ванкорского место-
рождения нефти и газа на севе-
ре Красноярского края. Со своей 
стороны, российские компании 
надеются на аналогичное сотруд-
ничество в китайских проектах.

Китай сохраняет за собой 
позиции ведущего торгового 
партнёра России

Осуществить такие крупномас-
штабные планы едва ли удастся 
без сотрудничества в финансо-
вой сфере, и такая работа уже ве-
дется, в том числе за счёт более 
широкого использования рубля 
и юаня во взаимных расчётах. 
Только за первые два месяца это-
го года доля национальных валют 
в двусторонних контрактах пре-
высила 7%. Еще один шаг в этом 
направлении сделал Сбербанк, 
который договорился с китайски-
ми партнёрами о предоставлении 
кредитных линий в национальных 
валютах и подписал об этом соот-
ветствующее соглашение. Кроме 
того, уже запущены новые финан-
совые инструменты: в марте на 
Московской бирже начались тор-
ги фьючерсами на валютную пару 
«рубль — юань». Планируется так-
же активизировать инвестицион-
ное сотрудничество, наращивать 
взаимные потоки капиталов. 
В этой связи можно отметить дея-
тельность российско-китайского 
инвестиционного фонда, который 
вложил в экономики обеих стран 
130 млрд руб. Уже в текущем году 
планируется довести этот показа-
тель до 200 млрд руб.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА

И все же, несмотря на боль-
шое количество проектов и пла-
нов в самых различных областях 
взаимодействия, одной из наибо-
лее проработанных сфер сотруд-
ничества на сегодняшний день 
является кооперация в желез-
нодорожной отрасли. Китайская 
сторона уже выразила согласие 
инвестировать в строительство 
высокоскоростной магистрали 
Москва — Казань порядка 300 
млрд руб. При этом, согласно ито-
гам открытого конкурса на про-
ведение проектных работ для 
строительства ВСМ Москва — 
Казань в состав консорциума 
проектных компаний, куда вошли 
российские ОАО «Мосгипротранс» 
и ОАО «Нижегородметропроект», 
так же входит и китайская компа-
нияй CREEC (China Railway Eryuan 
Engineering Group Co. Ltd.). Это 
уже на самом первом этапе во-
площения проекта ВСМ в России 
закладывает долгосрочную ос-
нову для дальнейшего сотрудни-
чества и, что немаловажно, ин-
вестиций. Однако для того, чтобы 
заявленные за последнее вре-
мя проекты были реализованы, 
потребуется самое пристальное 
внимание к транспортной систе-
ме Дальнего Востока и Сибири, 
считает Татьяна Прокофьева, пре-
зидент Ассоциации «Логинвест», 
вице-президент Национальной 
логистической ассоциации (НЛА) 
России. «В условиях глобализа-
ции мировой экономики пер-
востепенное геополитическое 
и социально-экономическое зна-
чение приобретает развитие 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры Сибири и Дальнего 
Востока. Это необходимо для 
обеспечения надежных связей со 
всеми регионами страны, вовле-
чения в эксплуатацию богатей-
ших природных ресурсов и прито-
ка в эти районы трудоспособного 

населения, а также устойчиво-
го развития Сибири и Дальнего 
Востока в составе единого ге-
ополитического и социально-
экономического пространства 
Российской Федерации», — под-
черкивает она.

Определенное противоречие 
заключается в том, что транс-
портная инфраструктура даль-
невосточного региона являет-
ся не только одной из наименее 
развитых в России, но и са-
мой загруженной. На станци-
ях регионов Дальнего Востока 
и Сибири осуществляется бо-
лее трети объемов всей погруз-
ки сети. При этом на некоторых 
участках БАМа и Транссиба объ-
емы грузоперевозок достигают 
110–115 млн т. ежегодно при 
номинальной провозной спо-
собности 120 млн т. С каждым 
годом здесь увеличивается де-
фицит инфраструктурных мощ-
ностей, а протяженность «уз-
ких мест» превышает 4 тыс. км 
и может составить уже более 8 
тыс. км к 2020 г., если инфра-
структура Восточного полиго-
на не будет своевременно ре-
конструирована. Это приведет 
к еще большему ограничению 
вывоза грузов с месторождений 
и промышленных предприятий, 
в том числе, и по уже заключен-
ным экспортным контрактам. 
Поэтому, как полагает Павел 
Терешко, главный эксперт-ана-
литик отдела комплексных ис-
следований ИПЕМ, при реали-
зации плана по строительству 
железнодорожной инфраструк-
туры существуют риски, препят-
ствующие привлечению инве-
стиций, поэтому эффективность 
проектов в существенной степе-
ни зависит от степени государ-
ственного участия.

На реконструкцию железнодо-
рожной инфраструктуры Байкало-
Амурской и Транссибирской ма-
гистралей сегодня выделяются 
немалые средства в разме-
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ре более чем 562 млрд рублей. 
Они будут направлены на обе-
спечение существующих и пер-
спективных объемов перевозок 
грузов, повышение пропускной 
и провозной способностей БАМа 
и Транссиба и обновление из-
ношенной инфраструктуры этих 
магистралей. В результате мо-
дернизации инфраструктуры 
провозную способность маги-
стралей планируется увеличить 
на 66 млн тонн в год. Это явля-
ется тем более неотложной за-
дачей если учесть, что темпы 
развития транспортной инфра-
структуры не соответствуют тем-
пам развития промышленно-
сти. То есть, прогнозируемый 
рост объемов перевозок гру-
зов значительно превышает объ-

ем, учтенный в проекте модер-
низации Байкало-Амурской 
и Транссибирской магистралей, 
поэтому развитие железнодо-
рожной инфраструктуры следу-
ет осуществлять опережающими 
темпами.

«Однако при реализации про-
ектов по строительству железно-
дорожной инфраструктуры суще-
ствуют технические, финансовые 
и операционные риски, препят-
ствующие привлечению инвести-
ций, особенно со стороны част-
ных компаний. В данных условиях 
государственная поддержка яв-
ляется необходимой», — счита-
ет Павел Терешко. В то же время 
реализация инфраструктурных 
проектов на Дальнем Востоке 
и Восточной Сибири позволит 
обеспечить более эффективное 
развитие промышленности реги-
она. Каждый рубль инвестиций 
в железнодорожную инфраструк-
туру может дать до 1,5 рублей 
мультипликативного эффекта 
в ВВП страны. Кроме того, реа-
лизация инфраструктурных про-

ектов создаст дополнительные 
рабочие места и обеспечит до-
полнительные поступления нало-
говых отчислений в бюджет.

В целом успех формирования 
транспортных коридоров для 
России и Китая будет опреде-
ляться не столько объемами пе-
ревозок, сколько степенью ин-
теграции этих стран в единое 
экономическое пространство 
евроазиатского рынка, созда-
нием совместных терминалов 
для транзита. По мнению экс-
пертного сообщества, целесоо-
бразна разработка специальных 
российско-китайских соглаше-
ний и договоров в сфере грузо-
вого транзита, аналогичных ком-
плексу газовых соглашений. 
При этом необходимо задей-
ствовать не только потенциал 
Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, но и северно-
го коридора Трансазиатской 
железнодорожной магистра-
ли, которая проходит через тер-
риторию Казахстана. С помо-
щью Трансазиатской магистрали 
Россия сможет переориенти-
ровать часть транзитных евро-
азиатских грузопотоков на на-
правление Средняя Азия — КНР 
ввиду ограниченной пропуск-
ной способности ряда восточных 
участков Транссиба. Для этого 
необходимо создание совмест-
ных с КНР дополнительных логи-
стических компаний по перевоз-
ке контейнеров в направлении 
Восток-Запад. При этом экспер-
ты двух стран должны разрабо-
тать варианты применения кон-
курентоспособных тарифов для 
перевозки внешнеторговых 
и транзитных грузов с учетом на-
правлений грузопотоков и усло-
вий перевозок грузов по альтер-
нативным маршрутам, выгодным 
и для российских, и для китай-
ских грузоперевозчиков. 

Необходимы специальные 
российско-китайские 
соглашения в сфере 
грузового транзита 
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АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A 1 марта 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в Земельный кодекс 
страны Федеральным законом от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ. Декларируемая цель этих изменений — 
оптимизировать процедуру предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, частным собственникам. Закон вносит изменения не только 
в земельное законодательство, но и в Гражданский, Градостроительный кодексы, в ФЗ 
о Государственном кадастре недвижимости и Государственной регистрации недвижимого имущества 
и сделок с ним, в ФЗ об обороте земель сельхозназначения и многие другие законодательные акты.

С АУКЦИОНОМ И БЕЗ
Специалисты отмечают ос-

н о вны е ул у чш е ния н о во го 
Земельного кодекса с точки 
зрения девелоперов, хотя нор-
мы обновленного кодекса в рав-
ной степени касаются и индиви-
дуальных застройщиков.

Некоторым категориям граж-
дан предоставлена возмож-
ность получения земли без аук-
ционов. Это касается, прежде 
всего, льготников, нуждающих-
ся в земельных наделах для 
строительства жилья или ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства. Перечень таких тер-
риторий и категорий граждан 

нужных профессий будет уста-
навливаться отдельно регио-
нальным законодательством.

Получить землю без торгов 
смогут и юридические лица, ес-
ли они намереваются стро-
ить социально важные объек-
ты — дороги, коммуникации, 
детские сады, больницы, спор-
тивные площадки, электростан-
ции, гидротехнические объекты, 
промышленные предприятия. 
Максимальное время, допусти-
мое для предоставления зе-
мельного участка без торгов, 
сократится для таких девелопе-
ров с нынешних 3-х лет до 3-х 
месяцев.

Впрочем, юрист компании 
«Качкин и партнеры» Андрей 
Кулаков считает данное ново-
введение довольно сомнитель-
ным. «Сомнительным не в пла-
не самой идеи, а в плане ее 
реализации, — объясняет он. — 
По решению главы региона мо-
жет быть предоставлена без 
конкурса земля под строитель-
ство социальных объектов, под 
строительство социокульт ур-
ных, коммунальных объектов 
и масштабных инвестиционных 
проектов, причем, определе-
ние критериев таких объектов 
отдано на откуп регионам. Мы 
с коллегами провели неболь-

ПОКУПАЙТЕ 
ЗЕМЛЮ: 
ЕЁ УЖЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТ

Право
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шое исследованеие: эти кри-
терии определяют абсолютно 
по-разному. В частности, зако-
нопроект Белгородской обла-
сти определяет как масштабные 
такие проекты, которые прино-
сят региону 10 млн руб. и уве-
личивают количество рабочих 
мест на 10. Т.е. любой магазин 
является «масштабным инвест-
проектом» и получит землю без 
конкурса. Но там есть одно не-
большое «но»: такой проект дол-
жен быть одобрен неким «ин-
вестиционным советом при 
губернаторе». Критерии этого 
одобрения абсолютно непонят-
ны. Таким образом, сама идея 
привлекать инвестиции в реги-
оны, дав им такие полномочия 
и экономические рычаги, ко-
нечно, позитивна, но вызыва-
ет опасение ее применение на 
местах».

В свою очередь, вице-г у-
б е р н а т о р  а д м и н и с т р а ц и и 
Ленобласти по строительству 
Михаил Москвин сообщил о том, 
что власти региона намерены 
дополнить новое законодатель-
ство еще одним предложени-
ем: предоставлять земельные 
участкив без торгов компани-
ям, которые достраивают чужие 
проблемные объекты. Такая 
практика в Ленобласти суще-
ствовала и раньше, но из-за не-
давних изменений в Земельном 
кодексе предоставлять участ-
ки инвесторам, достаиваю -
щим чужие долгострои, стало 
невозможно.

«У нас есть проект внесения 
изменений в областной закон, 
который предполагает в рам-
ках существующего Земельного 
кодекса найти возможность 
п р е д о с т а в л е н и я  з е м е л ь -
ных участков таким застрой-
щикам, — рассказал Михаил 
Москвин. — Сделать это воз-
можно будет либо через жилищ-
ный строительный кооператив, 
которому передается проблем-

ный объект, и через него инве-
стор может получить земельный 
участок, либо будет найдена 
другая форма».

Вице -г у б ернатор пр едпо -
лагает разработать и внести 
в Земельный кодекс соответ-
ствующие изменения к сентя-
брю 2015 года.

Землю нужного назначения 
теперь можно купить не толь-
ко у других собственников или 
застройщиков, но и непосред-
с т венно у  му ниципа ли те т а. 
Администрации сельских и город-
ских поселений обязаны пред-
ставлять на своих официальных 
сайтах и на публичной кадастро-
вой карте, которую каждый же-
лающий может найти в интернете, 
сведения о продаваемых участ-
ках. Если участок подходит потен-
циальному покупателю по своим 
параметрам и предполагаемой 
цене, претенденту необходимо 
лишь подать заявку. Далее мест-
ные власти дают в прессе и на 
своём сайте объявление о том, 
что, в соответствии с поступив-
шей заявкой, участок выставлен 
на продажу. Если других желаю-
щих на этот участок не будет, уча-
сток предоставляется заявителю. 
Если же появятся другие претен-
денты, проводятся торги. Кстати, 
победитель аукциона, не заклю-
чивший договор купли-продажи 
в установленном порядке, авто-
матически попадает в число не-
добросовестных участников аук-
циона и уже никогда не сможет 
принимать участия в подобных 
процедурах.

ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПРИРЕЗОК

Новый закон предоставил 
возможность беспроблемно-
го, хотя и платного, оформле-
ния так называемых «прирезок» 
к участкам под жилыми домами. 
Следует, однако, понимать, что 
эти куски не должны быть зем-
лей общего пользования или, 
тем более, уже оформленными 
на кого-то другого.

Эта льгота — в частности, 
предоставление без конкурса 
земли под социалку — действи-
тельно была востребована де-
велоперским сообществом. По 
общему мнению девелоперов, 
было довольно глупо застав-
лять застройщика участвовать 
в конкурсе на право получения 
участка, прилегающего к возво-
димой им многоэтажке, для то-
го чтобы он мог построить там 
детский сад или школу и тем са-
мым выполнить свои социаль-
ные обязательства.

Правда, справедливости ради 
нужно сказать, что с подобными 
сложностями девелоперы стал-
кивались крайне редко, и чем 
крупнее и «цивилизованнее» 
был населенный пункт, в кото-
ром они работали — тем реже.

СРОКИ И ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Раньше застройщик, получив-
ший землю под застройку, но так 
и не начавший работы или оста-
новивший их, мог приходить на по-
клон к чиновнику каждые 2–3 го-
да и просить продлить договор 
аренды, обещая достроить объект 
в какие-то сроки. Чиновник, в свою 
очередь, мог как вполне, так и не 
вполне официально выставлять 
ему какие-то дополнительные ин-
вестусловия. Теперь же предель-
ный срок аренды определен зако-
нодательно. Например, для целей 
строительства это может быть от 

Внесенные в кодекс 
поправки специалисты 
считают крупнейшей  
за последние 14 лет
земельной реформой
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3-х до 10 лет. Также в Земельный 
кодекс дополнительно введе-
на другая норма: если застрой-
щик в течение срока договора 
аренды не успел возвести объ-
ект, под который ему предоста-
вили землю, то регионалы либо 
муниципалы имеют право изъять 
не только земельный участок, но 
и недострой, расположенный на 
нем, и реализовать его с публич-
ных торгов.

«Единственный способ для за-
стройщика в такой ситуации за-
щитить свои интересы — это 
доказывать, что нарушение сро-
ков было вызвано действием, 
или бездействием либо госу-
дарственных органов, либо вла-
дельцев коммунальных сетей», — 
предупреждает Андрей Кулаков.

Всем застройщикам извест-
ны примеры, когда возводится 
какой-нибудь большой объект, 
и строителям нужно где-нибудь 
складировать материалы и пар-
ковать технику. Обычно строите-
ли делают это на любом ближай-
шем пустующем участке, права 
на который не внесены в реестр.

Теоретически, городские и му-
ниципальные власти хотят, что-
бы пользование таким участ-
ком оплачивали, хотя формально 
сдавать его в аренду очень за-
труднительно. В связи с этим 
в кодексе появилось такое по-
нятие, как «использование без 
предоставления».

Теоретически, такие участки 
могут использоваться даже для 
размещения нестационарных 

торговых объектов, например, 
в районах больших новостроек.

«Использование без предо-
ставления», по новому кодексу, 
не должно будет нигде отмечать-
ся, регистрироваться и попадать 
в какие-либо реестры. Вместо 
этого будет издаваться какой-
либо акт местного органа вла-
сти — распоряжение или разре-
шение — и все. Таким образом, 
достоинство данной формы ис-
пользования заключается в от-
сутствии каких-либо длительных 
процедур согласования.

Впрочем, Правительство РФ 
получило полномочия по разра-
ботке конкретного перечня воз-
можных «несогласованных» объ-
ектов. Каким он будет, станет 
известно позже. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Новые курсы 
в Политехническом университете

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ И ЗАПИСЬ НА КУРСЫ: 

www.stroikursi.spb.ru | +7 (812) 552-94-60 | stroikursi@mail.ru

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ» «MBA В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

 Секреты успеха проекта 
от специалистов-практиков

 Правовые аспекты деятельности
 Обмен практическим опытом
 Изучение типовых ошибок и лучших 

проектных практик

 Начало занятий–22 июня 2015г.
 Продолжительность – 2 недели
 Вечернее время с 18 до 21ч.
 Возможна организация корпоративного 

обучения на территории организации-
заказчика

 Присваивается квалификация «Мастер делового администрирования в строительстве»
 Индивидуальный график обучения
 Возможность прохождения зарубежных стажировок

 Начало занятий–сентябрь 2015г.
 Продолжительность – 10 месяцев
 Форма обучения: «blended» learning 

(аудиторные вечерние занятия+ электронное обучение)
 Открыт прием заявок

«РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

 Практико-ориентированное обучение
 Перспективные деловые контакты
 Присваивается квалификация «Руководитель строительной организации»

 Начало занятий–сентябрь 2015г.
 Продолжительность – 6 месяцев
 Вечернее время с 18:30 до 21:30.
 Открыт прием заявок

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
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Само по себе объединение 
в одном лоте различных работ 
в области кадастрового учета, 
на наш взгляд, не является на-
рушением законодательства. 
Однако в случае проведения 
закупки, объектом которой яв-
ляется осуществление када-
стровой деятельности, заказ-
чик не вправе устанавливать 
требование о предоставлении 
участниками свидетельства об 
аккредитации на осуществле-
ние технического учета и тех-
нической инвентаризации и до-
кумента, подтверждающего 
членство в саморегулируемой 
организации в сфере кадастро-
вой деятельности.

Обоснование вывода:
ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — 
Закон N 44-ФЗ) содержит толь-
ко правила описания объекта 
закупки (ст. 33 Закона N 44-ФЗ), 
но не устанавливает требований 
к формированию предмета кон-
тракта, в частности совмещения 
в рамках одного контракта при-
обретения нескольких объектов 
закупки. Определенные ограни-
чения такого совмещения выте-
кают из ч. 3 ст. 17 Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Включение в аукционную до-
кументацию требования о на-
личии разных лицензий само по 
себе не является ни обосновани-
ем, ни доказательством право-
мерности или неправомерности 
включения в один лот функцио-
нально и технологически не свя-
занных работ (см., например, по-
становление Президиума ВАС 
РФ от 29.01.2013 N 11604/12, 
постановление Восьмого арби-
тражного апелляционного суда 
от 21.07.2014 N 08АП-4186/14).

Окончательный ответ на во-
прос, совместимы ли това-
ры, работы, услуги, включен-
ные в контракт, технологически 
и функционально между собой, 
может дать только суд.

Вопрос о правомерности объ-
единения в одном лоте конкрет-
ных работ в области кадастрово-
го учета не является правовым. 
Однако отметим, что, как пока-
зывает судебная практика, в пе-
риод действия Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ 
«О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» проведение аукционов 
и заключение контрактов с по-
добным предметом, включаю-
щим упомянутые вами работы, 
не рассматривалось в качестве 
нарушения (см., например, по-
становление ФАС Поволжского 

округа от 06.12.2012 N Ф06–
9 0 0 3/1 2 ,  п о с т а н о в л е н и е 
Первого арбитражного апелля-
ционного суда от 12.02.2014 N 
01АП-8095/13, постановление 
Четвертого арбитражного апел-
ляционного суда от 09.10.2012 N 
04АП-3783/12). Полагаем, этот 
подход актуален и на сегодняш-
ний день.

Вместе с тем в рассматри-
ваемой ситуации необходимо 
учитывать, что согласно нор-
мам Федерального закона от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти» (далее — Закон N 221-ФЗ) 
с 1 января 2013 года вместо го-
сударственного техническо-
го учета осуществляется госу-
дарственный кадастровый учет 
объектов капитального строи-
тельства. О возможности техни-
ческого учета и (или) технической 
инвентаризации после 1 янва-
ря 2014 года в Законе N 221-ФЗ 
не упоминается. При этом, как 
указано в ч. 8 ст. 47 Закона N 
221-ФЗ, нормативные правовые 
акты в сфере осуществления го-
сударственного технического 
учета и технической инвентари-
зации объектов капитального 
строительства применяются до 
1 января 2013 года. С указанной 
даты аккредитация организаций 
технической инвентаризации 
объектов капитального строи-
тельства не осуществляется (см. 

АУКЦИОННЫЕ 
НЮАНСЫ
Планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ по 
технической инвентаризации объектов недвижимости с постановкой на 
кадастровый учет. В состав работ входит изготовление технических 
паспортов, технических планов. На данные виды работ необходимо 
свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере 
кадастровой деятельности и свидетельство об аккредитации на 
осуществление технического учета и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства. О том, правомерно ли будет 
включить в один аукцион два вида работ, расскажут эксперты службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ Верхова Надежда, Александров Алексей.
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письмо Минэкономразвития 
Р о с с и и  о т  2 2 .0 2 . 2 01 3  N 
Д23И-449 «О деятельности ор-
ганов и организации по государ-
ственному техническому учету 
и технической инвентаризации 
объектов капитального строи-
тельства после 1 января 2013 г.»). 
Аналогичной позиции придер-
живаются судьи (см., например, 
определение Апелляционной 
коллегии Верховного С уда 
РФ от 13.12.2012 N АПЛ 12–
6 9 6 ,  п о с т а н о в л е н и е  ФАС 
Восточно-Сибирского округа 
от 10.04.2014 N Ф02–682/14). 
Поэтому включение в аукцион-
ную документацию требования 
о предоставлении участниками 
свидетельства об аккредитации 
на осуществление техническо-
го учета и технической инвен-
таризации, равно как и требо-
вания о выполнении работ по 

технической инвентаризации 
объектов недвижимости, не-
правомерно (см. постановление 
Третьего арбитражного апел-
ляционного суда от 25.11.2013 
N 03АП-5366/13, постановле-
ние Одиннадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 
12.07.2012 N 11АП-6534/12).

Кадастровую деятельность, то 
есть выполнение работ, в резуль-
тате которых обеспечивается 
подготовка документов, содер-
жащих необходимые для осу-
ществления кадастрового учета 
сведения о таком недвижимом 
имуществе (ч. 4 ст. 1 указанно-
го Закона), вправе осуществлять 
физические лица, которые име-
ют действующий квалифика-
ционный аттестат кадастрово-
го инженера (ч. 1 ст. 29 того же 
Закона) в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или в ка-

честве работника юридическо-
го лица (ч. 1 ст. 31, ст. 32 Закона 
N 221-ФЗ). При этом, как следу-
ет из положений ст. 34 Закона 
N 221-ФЗ, членство в саморегу-
лируемых организациях в сфе-
ре кадастровой деятельности 
является правом, а не обязан-
ностью кадастрового инжене-
ра, о чем также свидетельствуют 
отдельные положения данного 
Закона (п. 8 ч. 2 ст. 30, п. 4 ч. 4 
ст. 42.7, п. 6 ч. 2 ст. 42.10 Закона 
N 221-ФЗ).

Таким образом, включение 
в аукционную документацию 
требования о наличии у участни-
ка закупки, объектом которой 
является осуществление када-
стровой деятельности, докумен-
та, подтверждающего членство 
в саморегулируемой организа-
ции в сфере кадастровой дея-
тельности, неправомерно. 

Идеи
Воплощение
Бизнес

Организаторы:

+7 (812) 380 60 17/00
decor@primexpo.ru

designdecor-expo.ru
Подробнее на сайmе

Санкm-Пеmербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

9–11 сенmября 2015

Международная
инmерьерная высmавка

63 ПРАВО ■ Саморегулирование и Бизнес ■



Р
е

к
ла

м
а

Р
е

к
ла

м
а



МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

 

Всероссийская конференция "Проектирование особо опасных 
объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности 2015. Весна"

02 июня Москва

XIII международный форум по промышленной безопасности 02-05 июня Санкт-Петербург
X Международный железнодорожный бизнес-форум "Стратегическое 
партнерство 1520" 03-05 июня Сочи
Круглый стол «Реализация соглашения застройщиков и органов 
исполнительной власти Санкт-Петербурга. Система качества и контроля»  
(в рамках V Съезда Строителей Северо-Запада)  

03 июня Санкт-Петербург

III Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства и 
Съезд членов НОЗА 03-04 июня Москва

V Съезд Строителей Северо-Запада 04 июня Санкт-Петербург

III Форум ведущих ВУЗов СНГ 04 июня Москва

Конференция "Ценообразование в условиях падения рынка лома" 04 июня Москва
II ежегодная конференция «Рынок комплектующих и ремонт подвижного 
состава» 09 июня Москва

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ 2015) 18-20 июня Санкт-Петербург
Ежегодный всероссийский форум "Система управления жилищным 
фондом России" 25-26 июня Москва
IX Всероссийский конгресс "Линейные объекты: правовое регулирование 
2015. Весна" 01-03 июля Москва

2015



союз строителей
железных дорог

 Содействие формированию благоприятных 
условий для деятельности предприятий 
строительного сектора железных дорог

 Повышение инвестиционной привлекательности 
отрасли

 Создание условий для повышения безопасности, 
качества, конкурентоспособности строительных 
услуг, изделий и материалов

 Обеспечение международного сотрудничества

ОБЪЕДИНЯЯСЬ,
СТАНОВИМСЯ 

СИЛЬНЕЕ!

WWW.SSZD.RU
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