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Закон коррупционного притяжения



НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций 
железнодорожного строительства» - 
первая в России межрегиональная саморе-
гулируемая организация в сфере железнодорож-
ного строительства, объединяющая ведущие строи-
тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморе-
гулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

    НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

    На февраль 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются 
    607 строительных компаний России.

   

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

Название  
мероприятия

Дата  
проведения

Место  
проведения

Специализированная выставка «Городское 
хозяйство. ЖКХ – 2011».

23 – 25 марта Сургут 

Съезд Национального Объединения 
Проектировщиков.

24 марта Москва

II Научно-практическая конференция 
«Саморегулирование в строительном 
комплексе: последние изменения в практике и 
законодательстве».

4 апреля Москва

Московский международный энергитический форум 
«ТЭК России в XXI веке».

6 – 9 апреля Москва

Международный строительный форум 
«Интерстройэкспо».

13–16 апреля Санкт-Петербург

Международный форум «Каспийский диалог». 18–19 апреля Москва

Конференция «Комплексные проблемы 
монопрофильных городов».

20 – 22 марта
Выборг – Светогорск –  

Санкт-Петербург

I Съезд Национального союза лифтовых СРО. 20 – 21 марта Москва

VI Всероссийский форум «Стратегия развития 
жилищного строительства в России».

16 – 17 мая Москва

Всероссийский форум индустрии здравоохранения 
«Медицина и фармацевтика –  2011».

23 – 24 мая Москва

Юбилейная церемония награждения лауреатов 
Программ «Российский Строительный Олимп 2011».

26 мая Москва

Международный форум по промышленной 
безопасности.

31 мая – 1 июня Санкт-Петербург

Мероприятия, в которых приниМает участие 
журнал  «саМорегулирование & Бизнес»

2011



слово редактора

11

Сколько с коррупцией ни борем-
ся, а она все больше расцветает. 
Казалось бы, после введения ин-
ститута саморегулирования, само 
бизнес-сообщество должно было из-
бавить рынок от недобросовестных 
компаний. Но этого не случилось. Тут 
же возникли коммерческие анти-
СРО, которые стали торговать допу-
сками на выполнение работ. Спрос 
рождает предложение. Для чего нуж-
но получение допуска компаниям-
однодневкам? Чтобы можно было 
участвовать в тендерах на получение 
госзаказа. Используя несовершен-
ство 94-ФЗ, выиграть тендер за счет 
демпинга, получить государственные 
деньги и, оставив наемный персонал 
имитировать активную деятельность 
по выполнению заказа, отбыть вслед 
за переведенными за рубеж деньга-
ми. Банальное разворовывание бюд-
жета. 

Другой вариант: чиновники или аф-
филированные с ними лица создают 
фирмы-однодневки под определен-
ный госзаказ, причем условия тенде-
ра заранее прописываются под кон-
кретную компанию.

Третий вариант: за счет демпинга 
выигрываются торги, затем «победи-
тели» предлагают реальным компани-
ям взять госзаказ на субподряд, оста-
вив себе щедрое вознаграждение за 
посреднические услуги.

Четвертый вариант: фирма-одно-
дневка создается под конкретный за-
каз и после его выполнения исчеза-
ет, не уплачивая налоги. Возможны и 
комбинации этих вариантов.

В любом случае фирмы-однодневки 
и коммерческие СРО – это звенья 
цепи «теневого» рынка, которые, спо-
собствуют расцвету коррупции, меша-
ют развитию добросовестных компа-
ний и цивилизованного рынка. 

Как бороться с параллельным тене-
вым миром? Национальное объедине-
ние строителей провело мониторинг 
по округам с целью выявления недо-
бросовестных СРО, составило список. 
Однако неоднократные обращения 
в Ростехнадзор с просьбой прове-
сти проверку подобных СРО остались 
без ответа. Чиновники элементарно 
не справляются с контрольной функ-
цией, а у Национального объединения 
строителей нет полномочий, чтобы 

пресечь деятельность коммерческо-
го СРО. Пока есть лазейки в законах, 
коррупцию не победить. Поэтому за-
конотворчество должно быть направ-
лено на обеспечение эффективной 
работы контрольных и надзорных ор-
ганов. А институт саморегулирова-
ния, при условии законодательного 
обеспечения его приоритета в реше-
нии отраслевых задач, должен стать 
эффективным инструментом само-
организации строительного рынка и 
способствовать развитию добросо-
вестной конкуренции.

По данным Росстата, с 2000 по 
2009 гг. в сфере экономики зафик-
сировано 3 млн. преступлений. В 
то же время, по сведениям ФНС, в 
стране зарегистрировано 7,5 млн 
субъектов предпринимательства. 
Сопоставление этих цифр показыва-
ет, насколько широко разрослась «ра-
ковая опухоль» фирм-однодневок. Тут 
уже нужна не терапия, а хирургия.

С уважением,  

Олег Путин, 
главный редактор 

Параллельные 
миры

Фирмы-однодневки и коммерческие сро – 
это звенья цепи «теневого» рынка, которые, 
способствуют расцвету коррупции, мешают 
развитию добросовестных компаний и 
цивилизованного рынка. 
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Закон корруПционного 
Притяжения

сегодня ситуацию на строительном рынке практически 
полностью определяет основной заказчик – государство.  

и от чистоты проводимых процедур при размещении 
госзаказов зависит благополучие всей строительной отрасли.

(стр. 32-36)
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Главными целями мероприя-
тия стали координация действий 
Комитетов регионального разви-
тия трех специализированных лиф-
товых СРО и дальнейшее разви-
тие саморегулирования под эгидой 
Национального Союза лифтовых 
саморегулируемых организаций 
(НСл СРО), усиление взаимодей-
ствия всех межблоковых структур 
лифтового Союза.

Открывая заседание, член На-
ци ональ но го Союза лифтовых са-
морегулируемых организаций, 
президент НП СРО «МОлО», пред-
седатель Совета директоров 
АДС «СО «лифтсервис», предсе-
датель наблюдательного Совета 
«Русьэкспертлифт» Виктор Тишин от-
метил, что в условиях ужесточив-
шейся конкуренции задача первой 
необходимости – сплотиться в еди-
ный кулак, мощная пробивная спо-
собность которого значительно пре-
взойдет хотя и множественные, но 
точечные удары бизнес-усилий пред-
приятий, разбросанных по регионам, 
городам и весям. 

В своем докладе Виктор Тишин 
остановился на нерешенных пробле-
мах, возникших в связи с введени-
ем в действие Технического регла-
мента «О безопасности лифтов». «В 
обращениях помочь отладить меж-
ведомственное вза имо дейс твие, 
тормозящее работу комплекса, – 
произнес Виктор Андреевич, – мы 

достигли самого пика государствен-
ной исполнительной власти и боль-
шего сделать на данный момент не 
можем. Теперь многое будет зави-
сеть от решения, принятого наверху». 

С докладом на тему «Перспективы 
и основные направления развития 
лифтовой отрасли в 2011 году» вы-
ступил генеральный директор НП 
СРО «МОлО», АДС «СО «лифтсервис» 
Иван Дьяков, в частности, он сказал 
следующее: «Вы – топ-менеджеры. И 
если хотите выжить в условиях жест-
кой конкуренции, вы должны пользо-
ваться всеми инструментами, кото-
рые у вас есть: использовать приемы 
маркетинга; помнить, что вы входи-
те в мощнейшую структуру – в Союз 
лифтовых СРО, который всегда и во 
всех вопросах вас поддержит на лю-
бом уровне. Вы являетесь обладате-
лями серьезного информационного 
потока от НСл СРО и у вас есть пра-
вовая и юридическая поддержка и 
возможность постоянно учиться, по-
вышать свой профессиональный 
уровень и обмениваться опытом друг 
с другом. Словом, созданы все усло-
вия для успешного развития бизнеса 
на местах».

Участники совещания обсудили 
темы оптимизации рисков, обяза-
тельной аттестации и повышения 
квалификации работников СРО, 
механизм проведения контрольных 
проверок, а также технические и 
организационные вопросы.

Всероссийский 
форум «медицина и 
фармацеВтика 2011»
в москве 23-24 мая в гк 
«президент-отель» состоится 
всероссийский Форум индустрии 
здравоохранения «медицина и 
Фармацевтика 2011».  

Как известно, государство ставит ам-
бициозную задачу: с 2011 г. присту-
пить к коренной перестройке системы 
здравоохранения в России. Подобное 
реформирование невозможно без со-
гласованных усилий медицинского со-
общества, государственных институтов 
и деловых кругов. Регионы сейчас го-
товят свои программы модернизации 
здравоохранения, прием проектов на-
чался 1 октября 2010 г. Результатом ре-
формы здравоохранения должны стать 
модернизация инфраструктуры, пере-
ход на современные стандарты оказа-
ния медицинской помощи, информа-
тизация системы здравоохранения. 
Значительные перемены ожидаются 
уже к 2013 году. За это время, с одной 
стороны, должно постепенно изменить-
ся законодательство, с другой – оконча-
тельно сформироваться система орга-
низации медицинской помощи.

Пленарное заседание и секции 
Форума будут посвящены следующим 
темам:
• Российская система здравоохра-

нения: ход реформ, первые итоги и 
дальнейшие перспективы модерни-
зации. 

• Роль профессионального сообще-
ства в отечественном здравоохра-
нении. Саморегулирование как ме-
ханизм реорганизации системы 
здравоохранения. 

• Российская фарминдустрия: игра по 
новым правилам. 

• Информатизация и техническое пе-
реоснащение отечественной систе-
мы здравоохранения. 

В рамках Форума будут обозначены 
основные направления развития здра-
воохранения, проведен обзор ключевых 
изменений в законодательстве, заслу-
шан опыт работы учреждений системы 
здравоохранения из различных регио-
нов России.

Программа разВития 
лифтоВого саморегулироВания 
на местах В дейстВии
в москве 7 Февраля состоялось первое расширенное совещание 
комитетов регионального развития саморегулируемых организаций 
адс «со «лиФтсервис», нп сро «моло», сро «русьэкспертлиФт». 
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В конце декабря ушедшего года 
Росреестр внес НП «Национальное объ-
единение производителей и постав-
щиков строительных материалов» (НП 
«СМ») в государственный реестр само-
регулируемых организаций (Рег. но-
мер №  0150 от 29.12.2011). Таким об-
разом, зарегистрирована первая на 
Северо-Западе саморегулируемая ор-
ганизация в области производства 
строительных материалов.

Директор СРО НП «СМ» А. Растрыгина 
считает, что основными целями пар-
тнерства являются содействие в по-
вышении конкурентоспособности про-
дукции, развитии сферы производства 
и поставок современных строительных 
материалов и изделий членов партнер-
ства; повышение качества производи-
мых материалов и изделий, использую-
щихся в строительстве; представление 
и защита законных прав и интересов 
членов партнерства в органах госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления, а также создание высокого 
общественного статуса созданной СРО 
на федеральном уровне.

Для достижения поставленных це-
лей партнерство организует профес-
сиональное обучение и повышение 
квалификации кадров членов партнер-

ства, разрабатывает и устанавлива-
ет нормативно-техническую докумен-
тацию СРО (стандарты, технические 
нормы и правила и т.п.), а также осу-
ществляет контроль над соблюдением 
требований указанных стандартов и 
правил членами партнерства.

Ведущими партнерами СРО НП «СМ» 
являются ГОУ «Санкт-Петербургский 
государственный политехничес-
кий уни верси тет», Ас социация «За-
го род ная недвижимость», Меж реги-
он альный институт окна, СРО НП 
«Балтийский строительный комплекс», 
СРО НП «Балтий ское объединение 
производителей», СРО НП «Балтий ское 
объединение изыскателей» и др.

Владимир Бы-
ков, вице-пре зи-
дент НОП, дирек тор 
СРО НП «Балтий ский 
строительный ком-
плекс»: 

– Су щест ву ющ ая 
сегодня норматив-
ная база в сфере 
производства строительных материа-
лов устарела, а содержала она более 
900 стандартов. 

Сейчас выпускается новая продук-
ция, изделия, строительные материалы, 

на которые отсутствуют ГОСТы, ОСТы и 
ТУ. С 1 июля 2010 г. введен в действие 
Союзный Таможенный Кодекс России, 
Беларуси и Казахстана, что требует раз-
работки и утверждения союзных стан-
дартов, обеспечивающих безопасное 
применение новых строительных ма-
териалов. В Торгово-промышленной 
палате РФ (465-ТК) ведется работа по 
гармонизации требований к безопас-
ности СМ стран еС и норм националь-
ных стандартов. 

В этих условиях как никогда необ-
ходима консолидация сил производи-
телей строительных материалов для 
успешной разработки и утверждения 
новых стандартов – союзных, нацио-
нальных и прочих, обеспечивающих 
безопасные условия проживания и 
жизнедеятельности граждан. 

Поэтому очень важно определять и 
формировать репутационные меха-
низмы через обеспечение необходи-
мого уровня доверия потребителей и 
общественное осознание важности 
этих процессов. Таким образом, на 
мой взгляд, вопросы самоорганиза-
ции бизнеса строительных материалов 
в руках самих производителей строи-
тельных материалов, объединяющихся 
в саморегулируемые организации. 

Основной темой обсуждения стал 
вопрос о пересечении сфер саморегу-
лирования в строительстве и пожар-
ной отрасли. В совещании приняли 
участие представители Минрегиона, 
МЧС, Минэкономразвития, НОСТРОЙ 
и НОП. В результате было принято ре-
шение подготовить в законопроект 
поправки, которые предоставят воз-
можность строительным СРО выда-
вать допуск на ведение строительных 
работ, влияющих на пожарную безо-
пасность, наравне с пожарными СРО. 
Строительные СРО в уведомительном 
порядке будут ставить в известность 
МЧС о намерении выдавать допуски 
на ведение работ, влияющих на пожар-
ную безопасность. Для выдачи сви-

детельств о допуске на соответствую-
щие работы строительные СРО должны 
предъявлять к компаниям требования 
не ниже минимальных, установленных 
Законом «О пожарной безопасности». 
Системы саморегулирования будут 
отличаться размером взноса в ком-
пенсационный фонд. Для строителей 
взнос составляет минимум 300 тыс. 
руб. , а в области пожарной безопасно-
сти – 50 тыс. руб. . Чтобы получить ста-
тус строительного СРО нужно минимум 
100 участников партнерства, в обла-
сти пожарной безопасности – 25.

По данным МЧС сейчас на добро-
вольной основе зарегистрировано 
около 70 СРО пожарной безопасности. 
По мнению экспертов, в случае при-

нятия поправок значительное количе-
ство саморегулируемых организаций 
в сфере пожарной безопасности, ко-
торые были созданы по инициативе 
строительных СРО, утратят свой статус. 
Пока нет ясного понимания, как будут 
осуществляться надзорные функции 
в случае пересечения сфер саморе-
гулирования: строительные СРО мо-
гут получить два органа надзора – 
Ростехнадзор и МЧС.

По итогам совещания было принято 
решение о том, что поправки в законо-
проект №  305620-5 будут вноситься 
Правительством РФ после получения 
заключений от ФОИВов. Поэтому срок 
принятия закона, скорее всего, будет 
перенесен.

ПерВая на сеВеро-заПаде  
сро ПроизВодителей стройматериалоВ

строители и Пожарные Поделили сферы
по инициативе минрегиона 10 Февраля состоялось совещание у вице-премьера правительства рФ дмитрия 
козака по вопросу внесения изменений в Фз «о пожарной безопасности». 
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долговечные 
однодневки

еКАтеРинА БОРиСОВА  одной из основных целей саморегулирования в 
строительной отрасли было вытеснение с рынка недобросовестных игроков, в первую 
очередь Фирм-однодневок. система лицензирования явно не справлялась с контролем 
их деятельности. казалось бы, коллективная ответственность членов сро и есть тот 
механизм, который позволяет избавляться от случайных компаний под руководством 
непроФессионалов. но спустя год далеко не все предприниматели в строительной сФере 
оказались готовы работать в новых условиях и по честным правилам. 
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«Пять наказывать»

Поэтическую строку «И дольше века 
длится день» трудно вообразить вне 
контекста лирической поэзии. Однако 
в бурных реалиях отечественной эко-
номики существует явление, с которым 
ее смысл совпадает буквально. Речь 
идет о фирмах-однодневках, борьба с 
которыми ведется не одно десятиле-
тие. Согласно данным ФНС за 2009 г., 
в России ежедневно регистрируются 
200 фирм-однодневок, причем поло-
вина из них не сдает отчетности и соз-
дается с целью уклонения от уплаты 
налогов. Напомним, что еще в феврале 
2007 г. Генеральная прокуратура пору-
чила МВД и Федеральной налоговой 
службе провести массовые проверки, 
чтобы выявить и пресечь факты реги-
страции и продажи фиктивных фирм, 
их незаконной предпринимательской 
деятельности и отмывания денежных 
средств.

За последние годы многое измени-
лось, однако искоренить это явление 
органам государственного надзора не 
удалось. Обсуждению этой острой про-
блемы было посвящено недавнее за-
седание Социально-консервативного 
клуба «Гражданская платформа», со-
стоявшееся при поддержке ведущей 
фракции Государственной Думы. Как 
отметили его участники, практика при-
менения компаний-однодневок за по-
следние годы претерпела существен-

ные изменения. если в 90-е годы это 
делалось для того, чтобы главным об-
разом «откачивать» прибыль, то сегод-
ня это превратилось в основной спо-
соб снижения затрат и преодоления 
административных барьеров. 

В годы строительного бума тема 
фирм-однодневок стала актуальна и 
для строительной отрасли. Стоит от-
метить, что ее переход на саморегули-
рование значительно сократил число 
таких фирм. До 1 января 2010 г. в стро-
ительной сфере действовало порядка 
300 тыс. лицензий. Им на смену при-
шло около 80 тыс. разрешений на до-
пуск к работам. 

Разумеется, не все строительные 
организации, не получившие допуски, 
были недобросовестными и непро-
фессиональными застройщиками. Но 
значительная часть фирм-однодневок 
была вынуждена покинуть строитель-
ный рынок. 

 В то же время нельзя не признать, 
что в природе рыночной экономи-

ки заложено некоторое противоре-
чие между коммерческим характером 
предпринимательской деятельности 
и регулирующей функцией государ-
ства. Это фундаментальное и отчасти 
философское расхождение неизбеж-
но сказалось на практическом вопло-
щении такого механизма партнерства 
государства и бизнеса, как саморегу-
лируемые организации. Снижение ко-
личества фирм-однодневок было тут 
же «компенсировано» возникновени-
ем коммерческих СРО. При этом сам 
факт их существования перевел уро-
вень диалога о структуре строитель-
ного рынка на принципиально иной 
уровень, затрагивающий основы ин-
ститута саморегулирования. У лиде-
ров наиболее крупных «коммерческих» 
СРО присутствует не только желание 
получить определенные дивиденды, но 
и свое видение коммерческих, управ-
ленческих, а порой и технологических 
процессов в строительстве, а глав-
нее – собственных путей избавления 
бизнеса от избыточного государствен-
ного надзора и административных ба-
рьеров. Им на руку сыграло и то, что на 
практике было выявлено большое ко-
личество несоответствий одних поло-
жений регулирующих документов дру-
гим, отсутствие прописанных процедур 
и однозначно понимаемых формулиро-
вок этапов процесса плановых прове-
рок СРО, другие пробелы в законода-
тельстве. 

По оценке специалистов контроль-
ного управления НП «Строители 
Петербурга», подрядные компании еще 
очень слабы, как в плане организации 
системы контроля качества работ, так 
и в плане организации строительства. 
Многие из них пока не могут сами ор-
ганизовать систему контроля и пра-
вильно распределить функции своих 
профильных специалистов.

Недавние обрушения кровли на 
объектах недвижимости (10 и 25 ян-

наша справка

По данным Росстата, с 2000 по 2009 гг. в сфере экономики зафиксировано 3 млн. 
преступлений. В то же время, по сведениям ФНС, в стране зарегистрировано 7,5 млн. 
субъектов предпринимательства. Сопоставление этих цифр показывает, что, по сути, 
за минувшие 10 лет примерно 40  % предпринимателей так или иначе были подвер-
гнуты уголовному преследованию. На сегодняшний день 17  % предпринимателей го-
товы уехать за рубеж, поскольку считают, что это может их коснуться. Отток капитала 
в прошлом году составил свыше 30 млрд. долл. 

до 1 января 2010 г. в строительной сФере 

действовало порядка 300 тыс. лицензий

после 1 января 2010 г. в 

строительной сФере выдано 

около 80 тыс. разрешений 

на допуск к работам

соотношение разрешений на деятельность  
в строительной сфере
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варя в Санкт-Петербурге, 30 янва-
ря в г. Белово Кемеровской области, 
3 февраля в Казани и Новосибирске) 
заставляют в очередной раз заду-
маться о действенном контроле ка-
чества строительства. Тем более, что, 
по мнению президента НОИЗ леонида 
Кушнира, начальная фаза создания 
СРО практически завершена. На сме-
ну ей должен прийти период проведе-
ния активных контрольных мероприя-
тий СРО в отношении своих членов. 

Такая тенденция вполне коррелиру-
ется с общим курсом государственных 
регуляторов на борьбу с недобросо-
вестным предпринимательством, в том 
числе в строительной сфере. 

Напомним, что Правительством в 
Госдуму внесен законопроект «О вне-
сении изменений в УК РФ и статью 151 
УПК РФ». Документ дополняет УК РФ 
статьей 173 «Образование коммерче-
ской организации в целях соверше-
ния преступлений», согласно которой 
образование (создание, реорганиза-
ция) коммерческой организации в це-
лях ее использования для совершения 
преступлений, связанных с финансо-
выми операциями, другими сделками, 
а равно участие в деятельности такой 
организации наказывается штрафом 
в размере от 500 тыс. до одного млн. 
руб. Также в виде наказания может 
использоваться лишение свободы до 
пяти лет. Напомним, что аналогичная 
уголовная статья за лжепредпринима-
тельство была декриминализирована 
в середине минувшего года. Эксперты 
выражают опасения, что возврат к 
данной статье чреват определенными 
рисками в практике ее применения. 
По словам старшего референта глав-

ного организационно-инспекторского 
управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ Георгия Смирнова: 
«На начальном этапе предпринима-
тельской деятельности невозможно 
сразу определить цель создания ком-
мерческой организации. Как правило, 
эта цель становится очевидной после 
совершения предикатного преступле-
ния. Это влечет двойную уголовную от-
ветственность и несет большую кор-
рупционную составляющую. Вызывает 
сомнения и используемая терминоло-
гия. Например, «участник деятельно-
сти организации». Таким участником 
может быть и дворник, и контрагент, 
который заключает сделку с органи-
зацией», – подчеркнул он. Поэтому 
Следственный комитет написал от-
рицательный отзыв на эту инициати-
ву Минюста. Однако Георгий Смирнов 
считает, что в нашей стране необходи-

мо ввести в уголовную систему инсти-
тут ответственности юридических лиц. 
Ведь фирмы-однодневки продолжают 
существовать даже после вступления в 
силу приговора в отношении конкрет-
ного физического лица. Таким обра-
зом, фиктивные компании пользуются 
правом гражданско-правовой защиты 
наряду с добросовестными фирмами, 
пояснил он. Соответственно, при вве-
дении института ответственности юри-
дических лиц можно будет применять 
такую меру уголовно-правового воз-
действия, как ликвидация таких фирм. 

По мнению большинства представи-
телей экспертного сообщества, уже-
сточение законодательства может не-
гативно сказаться на бизнес-среде в 
целом. И без того, по словам Андрея 
Назарова, заместителя председателя 
комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству, большин-
ство предпринимателей сегодня не 
уверено в завтрашнем дне. «Все это 
заставляет нас очень внимательно от-
носиться к новым уголовным наказа-
ниям, которые будут действовать про-
тив предпринимателя», – резюмирует 
он. 

Сегодня в УК достаточно других ста-
тей, которые помогают бороться с 
фирмами-однодневками. Это лега-
лизация денежных средств (ст. 174) и 
уклонение от уплаты налогов (ст. 199). 
Заместитель председателя комите-
та Госдумы по экономической полити-
ке и предпринимательству Владимир 
Головнев отмечает: «Совокупные нало-

леОниД КушниР,
Президент нОиЗ: 

– Одна из важнейших функций СРО заключается в том, 
чтобы минимум раз в год осуществлять контроль за дея-
тельностью своих членов. Как эта работа выглядит сегодня? 
Она почти на нуле. Редко какая СРО, я лично знаю не более 
трех, стопроцентно контролирует своих членов. Но даже не 
это страшно. Например, в той же СРО «АИИС» более чем за 

год из 1600 членов проверено три, и то по решению Прокуратуры. Даже в недав-
нем прошлом ежегодно порядка 150 организаций лишались лицензий. Ну и за-
чем нам тогда СРО, раз их не контролируют, и каждый делает что хочет? Как во-
обще без отдельного содержания армии контролеров можно наладить проверки 
более 1,5 тыс. организаций? На это денег не хватит. если средний годовой взнос 
в СРО сейчас составляет 45-50 тыс. руб., то коммерческие СРО берут 30. Вот и 
вся конкуренция, заключенная в формуле «мы меньше платим, да к тому же нас 
не контролируют». Так жить система не может.

точка зрения

точка зрения

СеРгей МиРОнОВ,
Председатель Совета Федерации РФ: 

– Вопрос о недобросовестных строительных организа-
циях, которые, по сути, превратились в конторы по торгов-
ле допусками, стоит довольно остро. Их задача – не день-
ги собирать, а нести ответственность, управлять рисками. 
Для предупреждения подобной деятельности считаю впол-
не целесообразным установить дифференциацию взносов 

в компенсационный фонд для крупных и мелких компаний. Особенно осторож-
но в связи с имеющимися недочетами надо подходить к переходу на систему са-
морегулирования в системе ЖКХ. Переход должен быть постепенным, с четки-
ми правилами игры, особенно, с точки зрения тарифов на услуги ЖКХ. 
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ги на предпринимательскую деятель-
ность составляют порядка 38 – 39 %, 
но фактически нагрузка предпринима-
телей доходит до 58 – 59  %. Возникает 
вопрос: откуда эти 20  % разницы? И 
все прекрасно знают ответ. Победа в 
тендерах, конкурсах в 99  % случаев 
невозможна без коррупционной со-
ставляющей. Это, конечно, прессинг 
силовых структур. Он существует. Без 
тех или иных денежных ресурсов здесь 
обойтись крайне сложно». 

Борьба с фирмами-однодневками, 
возможно, частично поможет решить 
проблему коррупции. Но на их место, 
наверняка, придут какие-то новые схе-
мы, считает он. Поэтому решать про-
блему фирм-однодневок нужно ком-
плексно: «Мы должны вести борьбу с 
такими компаниями. Но подходить к 
этому нужно внимательно и системно, 
не забывая, что наша главная зада-
ча – сделать все, чтобы бизнес-климат 
в РФ был значительно лучше, чем сей-
час», – заявил парламентарий. 

В свою очередь, представители си-
лового ведомства отмечают, что воз-
можный произвол со стороны полиции 
пресекает новый Закон «О полиции». 
Зам. начальника правового управле-
ния МВД Иван Соловьев подчеркива-
ет: «В нем предусмотрено минималь-
ное участие полиции в экономике. И 
хотя МВД поддержало законопроект 
внесения изменений в УК, нельзя огра-
ничиваться только этим. Необходима 
профилактика возможности создания 
таких фирм-однодневок». По мнению 

экспертного сообщества, предстоит 
найти более мягкий вариант решения 
проблемы. Так, на совещании у вице-
премьера России Игоря шувалова 
были приняты пять тезисов, которые, 
возможно, выделят либо в основу от-
дельной статьи УК РФ, либо дополнят 
существующие составы. Согласно те-
зисам, наказание последует за: соз-
дание коммерческих организаций для 
совершения преступлений; участие в 
деятельности коммерческих органи-
заций, образованных для совершения 
преступлений; предоставление личных 
документов с целью создания коммер-
ческих организаций для совершения 
преступлений; склонение к предостав-
лению документов для создания ком-
мерческих организаций для совер-
шения преступлений; приобретение 
документов для создания коммерче-
ских организаций для совершения пре-
ступлений. 

Директор департамента Мин эконом-

развития Иван Осколков поддержива-
ет идеологию, предложенную для до-
полнения законопроекта: важно, что 
криминализируется не участие в соз-
дании фирмы, а использование корпо-
ративной формы для преступлений, ко-
торые уже описаны в УК, т. е. речь идет 
о дополнительной ответственности для 
тех, кто уличен, например, в мошенни-
честве или уходе от налогов. 

но лучше –  
не доПускать

Признаки строительных фирм-
однодневок давно классифицирова-
ны по таким формальным признакам, 
как отсутствие истории, специалистов 
и успешно завершенных строитель-
ных объектов, а также юридический 
адрес, по которому зарегистрировано 
множество компаний, отсутствие фак-
тического адреса и телефона, необ-
ходимой строительной техники в соб-

АлеКСАнДР КОгАн,
заместитель председателя 
комитета госдумы по бюджету и 
налогам: 

– В ближайшее время планируется 
внесение в Госдуму законопроекта об 
установлении уголовного наказания за 
«образование коммерческой органи-
зации в целях совершения преступле-
ний». Однако эта инициатива вызывает 
сомнения, не создаст ли это почву для 
произвола сотрудников милиции. Не по-
лучится ли так, что компания создает-
ся, человек просто не просчитывает ри-
ски, компания банкротится, а тут же 
вместо банкротства директор получа-
ет уголовное дело, и сотрудник полиции 

будет доказывать, 
что эта коммерче-
ская организация 
была создана в це-
лях совершения 
преступлений. И 
все признаки, яко-
бы, будут присут-

ствовать, потому что деньги проходили, 
налоги не уплачены и т.д. В то же время, 
фирмы-однодневки сегодня создают 
много проблем добросовестным участ-
никам рынка. Налоговая полиция, Мин-
фин уже столько выпустили инструктив-
ных писем, что, по логике, даже если ты 
выплачиваешь НДС и являешься добро-
совестным налогоплательщиком, то в 

любом случае, пока не состоятся опре-
деленные проверки, не будет подтверж-
дено, что НДС уплачен, его не будут воз-
мещать. В обратном же случае придет-
ся в суде доказывать, что деньги не от-
мывались через фирмы-однодневки и 
т.д. Это создает дополнительные труд-
ности для добросовестных предприни-
мателей. С другой стороны, мы реаль-
но понимаем, что огромное количество 
средств уходит через так называемые 
«помойки» – фирмы-однодневки. При 
этом учредитель за деятельность такой 
компании не несет ответственности. 
Директор, как правило, либо не суще-
ствует, либо кто-то действует по его до-
веренности. 

точка зрения

точка зрения

ВлАДиМиР КОшелеВ,
председатель Совета директоров строительной 
корпорации «Авиакор»:

– Одной из тенденций последнего времени является 
укрупнение рынка за счет ухода непрофессионалов, а так-
же компаний из разряда «мыльных пузырей». Вообще ис-
чезновение неблагонадежных компаний – однозначно по-
зитивный аспект кризиса. В экстремальных условиях воз-

росла роль надежности компании, устойчивости ее внутренней экономической 
политики, и многие такой проверки просто не выдержали.
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ственности. Но если строго следовать 
букве закона, под эти признаки может 
попасть практически любое вновь 
созданное предприятие, особенно –
малого бизнеса. Не застрахован от 
возможных ошибок и крупный бизнес. 
Как правило, его организационная 
структура предполагает оптимизацию, 
в том числе регистрацию фирм под от-
дельные краткосрочные проекты. В 
подобных случаях принадлежность 
фирмы к строительной СРО с именем, 
историей и репутацией может быть 
хорошим гарантом от подобных юри-
дических казусов. Такая СРО вряд ли 
пойдет на то, чтобы допускать в свои 
ряды случайные компании. Однако аб-

солютные гарантии отсутствия фирм-
однодневок могут предоставить дале-
ко не все СРО. Перечень документов, 
которые СРО может потребовать от 
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, определен в 
ст.55.6 Градостроительного кодек-
са РФ и является исчерпывающим. 
Истребование иных документов, в т. ч. 
таких, которые могли бы подтвердить 
надежность организации, не допуска-
ется. Эксперты партнерств не обла-
дают полномочиями подачи запросов 
в фонды медицинского страхования, 
пенсионные фонды и другие органи-
зации на предмет удостоверения в 
подлинности. При этом, к примеру, 
при проверке наличия в штате пред-
приятия профильного специалиста 
его непосредственное присутствие не 
требуется, достаточно предоставить 
трудовую книжку, диплом или паспорт. 
В интернете и сейчас встречается 
множество объявлений об услугах 
вступления в СРО за вознаграждение. 
При этом необходимых специалистов 
предлагается приписать при помощи 
фальсификаций. В среднем, оформле-
ние всех необходимых документов об-

ходится в 30 – 50 тыс. руб. . Наличие 
на строительном рынке коммерческих 
СРО, заниженные условия членства в 
таких организациях и их большой чис-
ленный состав дают возможность не-
добросовестным предпринимателям 
буквально «затеряться в толпе». 

Усугубляет ситуацию и то, что в 
связи с недостаточностью ресурсов 
Ростехнадзор не может осуществлять 
эффективный контроль деятельно-
сти саморегулируемых организаций. 
По словам координатора НОСТРОЙ 
по СЗФО А лексея Белоусова: 
«Национальное объединение про-
водило мониторинги по федераль-
ным округам, результатом которых 

стало выявление недобросовестных 
СРО. Однако неоднократные обраще-
ния в Ростехнадзор с просьбой про-
вести проверку таких СРО остались 
без ответа. Кроме того, на фоне кон-
троля особо опасных и стратегически 
важных объектов, а также деятель-
ности саморегулируемых организа-
ций в строительстве не является при-
оритетной задачей Ростехнадзора». В 
связи с этим Алексей Белоусов пред-
лагает обратиться к Правительству 
РФ с предложением о смене регуля-
тора и передаче функции контроля в 
Минрегион, у которого больше воз-
можностей и ресурсов. Однако о же-
лании Минрегионразвития получить 
контрольные функции Ростехнадзора 
и ответной готовности последнего от-
дать эти функции пока ничего не из-
вестно. 

еще одна тенденция последне-
го времени, усложняющая контроль 
над деятельностью СРО, по словам 
Александра Домбровского, члена 
Комитета по жилищному и граждан-
скому строительству НОСТРОЙ, ка-
сается регионов. В последнее время 
достаточно большое распростране-

точка зрения

АнДРей нАЗАРОВ,
заместитель председателя 
комитета госдумы 
по гражданскому, 
уголовному, арбитражному 
и процессуальному 
законодательству: 

– На недавнем совещании по 
борьбе с коррупцией Дмитрий Мед-
ведев обозначил, что одно из на-
правлений этой работы – борьба с 
фирмами-однодневками, которые 
позволяют, в том числе, обналичи-
вать финансы, чтобы использовать 
их в коррупционной деятельности. 

есть два основных пути, кото-
рые предлагаются для решения этой 
проблемы. Один из них – уголовно-
правовое воздействие. Второй – ис-
пользование гражданско-правовых 
норм. Оба варианта имеют свои плю-
сы и минусы. В нашей стране по-
сле всех предпринятых мер по гума-
низации уголовного законодатель-
ства в отношении экономической 
деятельности, пока не получается 
переломить ситуацию, чтобы пред-
приниматели не чувствовали на се-
бе репрессивное давление уголов-
ного законодательства. Поэтому бо-
лее предпочтительным выглядит 
гражданско-правовой механизм в 
борьбе с фирмами-однодневками. 
Тем более, что есть концепция раз-
вития гражданского законодатель-
ства. А в ней – глава, посвященная 
регистрации юридических лиц. Она 
предлагает более внимательно от-
носиться к данной процедуре. Но 
здесь, конечно, есть и серьезный ми-
нус. Он заключается в том, что вы-
ход на рынок новых компаний может 
быть затруднен. Но лучше затруднить 
выход на рынок, чем потом подвер-
гать уголовному наказанию предпри-
нимателя, который, на взгляд следо-
вателя, создал фирму-однодневку. 

нострой проводило мониторинги по 
Федеральным округам, результатом которых 
стало выявление недобросовестных сро. 
однако неоднократные обращения в 
ростехнадзор с просьбой провести проверку 
таких сро остались без ответа.
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ние получило создание филиальной 
сети СРО. При этом условия вступле-
ния предлагаются самые льготные. 
Это не запрещено законом, а значит 
разрешено. Но такая практика по-
рождает закономерный вопрос – за-
чем профессиональной организации, 
зарекомендовавшей себя на опреде-
ленном месте, создавать филиалы в 
другой части страны? 

«Преступно давать возможность не-
добросовестным предприятиям ухо-
дить в СРО, где контроль минимальный 
или вообще «бумажный». Требования 
ко всем СРО в этом вопросе должны 
быть одинаково жесткие. В противном 
случае мы будем иметь то, что имеем: 
появление коммерческих СРО, прода-
жа допусков, участие предприятий с 
купленными допусками в конкурсах и 
аукционах и т. д. Саморегулирование – 
это, прежде всего, контроль, – отме-
чает Александр Домбровский. – И 
выполнить эту задачу с помощью каме-
ральных проверок невозможно. Опыт 
работы показывает, что проведение 
выездных проверок крайне необходи-
мо. Они позволяют контролирующим 
органам партнерства составить истин-
ное представление о предприятии, а 
контролируемым строителям – почув-
ствовать, что они находятся под объек-
тивным контролем, и время вседозво-
ленности прошло». 

Такие проверки непросто прово-
дить даже в пределах одной области, 
не говоря уже о масштабах страны. 
Поэтому совершенно понятно (практи-
ка это подтверждает), что никто нико-
го в филиалах СРО проверять не будет. 

Кроме того, саморегулирование пред-
полагает участие в процессе управле-
ния, принятии решений, разработке и 
утверждении наиболее важных доку-
ментов СРО. Для членов филиалов это 
проблематично хотя бы в силу геогра-
фической удаленности. 

Стоит признать, что, по большо-
му счету, борьбой с правонарушения-
ми должны заниматься уполномочен-
ные структуры и ведомства. Задача 
СРО – повышать качество строитель-
ства и возмещать ущерб в резуль-
тате некачественного выполнения 
работ. Для этого должны быть раз-
работаны соответствующие регла-
менты, ГОСТы и СНИПы. Однако нали-
чие коммерческих СРО существенно 
осложняет и эту работу. Пример та-
кого противодействия привел прези-
дент НОИЗ леонид Кушнир, отметив, 
что сегодня одна треть всех изыскате-
лей входит в СРО «АИИС», которая на-

считывает более 1600 организаций. 
В свое время ее руководство заяви-
ло, что не считает необходимым уча-
стие Нацобъединения в разработке 
первого уровня нормативной базы 
в строительстве. И под этим предло-
гом отказалось платить соответствую-
щие взносы, заявив, что необходимые 
стандарты сами для себя будут разра-
батывать в рамках собственной СРО. 

«В итоге не ясно, в какой уровень 
может вылиться такого рода деятель-
ность, – отмечает леонид Кушнир. – 
Сегодня обязательными являются 
требования техрегламентов. Правда, 
в результате семилетней борьбы 
нам удалось добавить к ним некото-
рые СНиПы и их разделы и некоторые 
ГОСТы, которые правительство утвер-
дило в качестве обязательных, а также 
определенный перечень добровольных 
документов, которые обеспечивают 
выполнение требований Технического 

точка зрения

АлеКСАнДР ДОМБРОВСКий,
член Комитета по жилищному и гражданскому 
строительству нОСтРОй: 

– Возможность выполнять некоторые виды работ без до-
пусков – это не просто общедоступность. Самое главное – 
это бесконтрольность. Что мы сегодня и имеем. Огром-
ная армия «диких бригад», иногда даже не имеющих поня-
тия о строительных нормах, легко уходит от налогов. Разве 

это является помощью малому бизнесу? Нахождение в составе добропорядоч-
ной СРО, где, если надо, защитят, научат, помогут, но обязательно проконтроли-
руют, где наравне со всеми членами необходимо выполнять существующие пра-
вила – это условия становления законопослушных и конкурентоспособных ма-
лых предприятий.

точка зрения

игОРь игОшин,
заместитель председателя 
Комитета госдумы по науке и 
наукоемким технологиям: 

– У нас часто даже не задумываются, 
сколь велик в России теневой сектор. По 
подсчетам специалистов, он составляет 
пятую часть всей экономики. В абсолют-
ных цифрах получается порядка 9 трлн. 
руб., хотя тут могут быть и другие оцен-
ки. Это сопоставимо со всеми расходами 
федерального бюджета, и гораздо боль-
ше доходов страны от экспорта нефти и 
газа. Огромные деньги выводятся из-под 
налогообложения. Более того, с их помо-

щью часто финан-
сируются новые 
незаконные опе-
рации, например, 
коррупционные 
сделки. Попытки ча-
сти бизнесменов 
на фоне кризиса 

уйти «в тень» стали еще одной, дополни-
тельной тревожной тенденцией. Фирмы-
однодневки, по сути – один из главных 
инструментов этого теневого сектора. По-
этому бороться с ними, конечно же, нуж-
но. Главный вопрос в том, как сделать 
так, чтобы соответствующие меры были 

направлены именно против реальных на-
рушителей закона и не наносили ущерба 
тем, кто стремится вести легальный, чест-
ный бизнес. Потому что это опасность не 
менее значимая. Тут нужны очень точ-
ные, выверенные решения, предельно 
корректные формулировки. И очень хоро-
шо, что общественные организации про-
явили заинтересованность в обсуждении 
этой проблемы. Сейчас ее решение выра-
батывается на государственном уровне. 
если институты гражданского общества 
смогут дать здесь интересные, достой-
ные предложения, они обязательно най-
дут применение.
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тема коммерческие сро и фирмы-однодневки

регламента. Они по закону и составля-
ют первый уровень обязательной доку-
ментации. Второй уровень – это нор-
мы добровольного применения. Третий 
уровень, предусмотренный в законе 
«О техрегулировании» – это стандар-
ты организаций. В данном случае СРО 
может выступать в качестве таковой 
и разрабатывать свои стандарты. Вы 
представляете, что будет при отсут-
ствии федеральных документов, сво-
дящих основные требования к еди-
ному знаменателю, если каждое СРО 
будет создавать свои стандарты и толь-
ко по ним работать? Но так считает це-
лое СРО из 1600 организаций. Поэтому 
у нас не выполнена та главная идеоло-
гия саморегулирования, согласно ко-
торой на основной законодательной 
базе мы должны принять еще боль-
ше стандартов, по ним работать и по-
вышать качество работ», – отмечает 
леонид Кушнир.

В любом случае, очевидно, что от-

ветственность за создание благо-
приятного делового климата в стране 
без избыточных административных 
функций и, тем более, уголовных пре-
следований, в значительной мере ло-
жится на предпринимательское со-
общество. В строительной сфере для 
этого нужно не так уж много – наде-

ление Нацобъединений соответству-
ющими компетенциями и желание 
госрегулятора в лице Ростехнадзора 
не просто прислушиваться к мнению 
профессионалов рынка, но и быть за-
щитником его добросовестных участ-
ников. 

точка зрения

ДМитРий КАРАчеВцеВ,
директор по продажам бетона ОАО «ленстройдеталь»: 

– Сегодня фирмы-однодневки портят жизнь не только строителям, но и произ-
водителям строительных материалов. Большое количество изготовителей бето-
на, которые появляются на рынке за счет снижения качества продукции, через 
некоторое время исчезают. Сегодня 10 крупнейших компаний занимают более 
70  % рынка, остальная доля приходится на 40 организаций, имеющих одну, ре-
же – две производственные площадки. Эти организации часто используют при 
производстве бетона низкокачественные инертные материалы (песок, щебень, 
цемент), за счет чего снижают его себестоимость. И таким образом выходят с 
демпинговыми ценами на рынок. Такие компании могут раз в два года менять 
свое название из-за долгов и претензий потребителей к качеству бетона. 
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МиХАил РыженКОВ  в ближайшее время государство намерено ужесточить 
контроль над страховыми компаниями, чтобы надежнее защищать клиентов. пока 
в отрасли происходит очередное структурирование, запросы страхователей на 
предоставление новых страховых продуктов, особенно востребованных участниками 
системы саморегулирования, повисают в воздухе. 

Горе – не беда
Ситуацию, сложившуюся на россий-

ском страховом рынке, в какой-то сте-
пени иллюстрирует короткий анекдот: 
спрашивает сын у папы: 

– Какая разница между горем и бе-
дой? 

– Горе, сынок, это если твоя бабуш-
ка, моя теща, поедет в Москву и попа-
дет под трамвай. А беда в том, что ба-
бушка в Москву ехать не хочет. 

По мнению участников состоявше-
гося в Москве Первого Российского 
страхового форума, все болевые точ-
ки страхового рынка давно известны 
не только его представителям, но и го-
сударственным регуляторам. 

«Беда в том, что двигаемся мы в 
решении этих проблем недостаточ-
но быстро, – выразил позицию стра-

хового сообщества первый замести-
тель генерального директора Группы 
Росгосстрах Дмитрий Макаров. –Пока 
государство не начнет принимать ре-
шения системно, в отрасли не будет 
серьезного развития». При этом через 
инструмент страхования государство 
может решить большинство проблем. 
Прежние либеральные ожидания 
большинства экономистов о том, что 
рынок все расставит по местам, за по-
следнее десятилетие не нашли под-
тверждений. Даже в развитых эконо-
миках складывается понимание того, 
что сама по себе конкуренция, без се-
рьезной руки государства не решает 
возникающих проблем автоматиче-
ски. Практически все аспекты таких 
взаимоотношений, как государство и 
бизнес, государство и население, на-

селение и бизнес – могут решаться 
через страховые инструменты. В пер-
вом случае это замена лицензирова-
ния страхованием. Во втором – также 
подавляющее большинство социаль-
ных программ может решаться через 
страховые инструменты. Но сегод-
ня государство отстает от этих запро-
сов и использует, в основном, реак-
тивную систему страхования, то есть 
только в случае, если уже произошло 
какое-либо экстраординарное собы-
тие, мы видим действие со стороны 
органов власти. А если аналогичное 
событие случилось 2 – 3 раза, то воз-
никает надежда, что соответствующие 
решения по их предупреждению будут 
приняты. Так, по мнению представи-
теля Росгосстраха, с 2002 по 2010 гг., 
кроме введения ОСАГО, не было при-

в ожидании 
Перемен

САМОРегулиРОВАние & БиЗнеС    
І
    № 3 (11) март 2011    

І



финансыстрахование

15

нято ни одного развивающего систе-
му в целом отраслевого закона. И 
лишь в минувшем году, после ряда ка-
тастроф, быстро был принят закон об 
ОПО. Таким образом, из всех систем 
управления государство пока исполь-
зует так называемую «следящую», ког-
да поддерживаются ростки позитива 
и уничтожается негатив. Но программ-
ного управления не происходит. Нет 
новых законов. 

«При этом сегодня наступает тот 
момент, когда государство могло бы 
делегировать рынку осуществле-
ние целого ряда функций, в частно-
сти, профобъединениям в лице СРО. 
Сегодня в значительной мере целый 
ряд актуальных позиций на страховом 
рынке уже решают профобъединения, 
но при получении дополнительных 
функций со стороны государства они 
решались бы еще эффективней», – 
подчеркивает Дмитрий Макаров. 

Напомним, что к началу года в еди-
ном государственном реестре субъ-
ектов страхового дела зарегистриро-
ваны 625 страховщиков, из них 618 
страховых организаций и 7 обществ 
взаимного страхования. По данным 
Росстрахнадзора, обобщены опера-
тивные данные, полученные в элек-
тронном виде от 606 страховщиков. Из 
них 2 – не проводили страховые опе-
рации, а 17 – не предоставили стати-
стическую отчетность по форме №  1-С 
«Сведения об основных показателях 
деятельности страховой организации 
за январь-декабрь 2010 г. » по элек-
тронной почте. 

Из общего числа жалоб, по словам 
главы Федеральной службы страхово-
го надзора Александра Коваля, в тече-
ние года большинство жалоб пришлось 
на ОСАГО, при этом число таких жалоб 
сократилось на 7,9  %. 

«Нас насторожил январь. Общее чис-
ло жалоб выросло на 13  %, по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года», – отметил он. При этом 
отрасль серьезно страдает от некаче-
ственной работы страховых посредни-
ков, которая приводит лишь к новых 
уходам и поглощениям. Например, ис-
чезновение в 2010 г. с рынка автостра-
хования более чем сорока компаний 
стало следствием действий именно та-
ких нелицензированных посредниче-
ских структур. Но, по мнению Дмитрия 
Макарова, бояться такого рода сжатия 

рынка не следует. Это должно привести 
к его оздоровлению. 

«Количество компаний усилиями 
надзора уменьшается, уходят слабые, 
случайные и те, кто хотел незаслужен-
но обогатиться», – отмечает он. Такая 
динамика продолжится в ближай-
шее время, учитывая то, что к 2012 г. 
предъявляемые требования к капи-
талу страховых компаний серьезно 
ужесточатся. Более того, подчерки-
вает президент Всероссийского сою-
за страховщиков (ВСС) Андрей Кигим, 
необходимо установить ряд обяза-
тельных требований к страховщикам. 
Контроль их исполнения будет осу-
ществлять, конечно же, государство. 

Аналитики сходятся во мнении, что 
через 2 – 3 года рынок придет к огра-
ниченному числу крупных игроков и 
к разумному составу нишевых и ре-
гиональных игроков. И если жесткая 
линия будет выдержана, то до 80  % 
компаний будут вынуждены уйти. Эта 
политика вполне оправдана, а процесс 
консолидации рынка и очищения от 
схем закономерен. Ни в одной стране 
мира нет такого количества страховых 
компаний. В любом государстве мож-

но насчитать от силы полтора десятка. 
К этому, в конечном счете, приведет и 
логика развития отечественного рын-
ка страхования. если же продолжать 
ратовать за максимальную конкурен-
цию, то можно получить не самое луч-
шее продолжение того, что имеется на 
сегодняшний день. 

Страховщикам нужно не только со-
вершенствовать свои программы, по-
вышать качество обслуживания кли-
ентов, но и научиться еще на стадии 
заключения договора подробно разъ-
яснять страхователям все условия и 
нюансы. лишь так можно выстроить 
доверительные и равноправные вза-
имоотношения не только при продаже 
услуги и ее дальнейшем сопровожде-
нии, но и в том случае, если страховое 
событие все-таки произойдет.

Однако, по мнению президента 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Александра 
шохина, страховой рынок находится 
в сильной зависимости от экономики 
в целом. На фоне тенденций макро-
экономики он дает более пессими-
стичную оценку состояния страхового 
дела в нашей стране. По его мнению, 

точка зрения

ДМитРий МАКАРОВ,
первый заместитель генерального директора 
группы «Росгосстрах»:

– Сегодня взаимоотношения государства и страхового 
рынка нельзя назвать ровными. Страховщики ни разу не по-
лучали никакой прямой помощи от государства. В отличие от 
банков, например, которые в 90-е гг. просто росли на госу-
дарственных кредитах. После этого еще и финансовый кри-
зис спровоцировал огромные вливания в банковский сек-

тор. Но мы ждем не финансовых вливаний, а формирования той законодатель-
ной среды, которая даст возможность развиваться. В первую очередь, устране-
ния противоречий между законодательными актами и установления прозрачных 
правил игры между страховщиками и надзорными органами. Нормативная прак-
тика должна ужесточиться, но при этом стать более ясной и не терпящей двусмыс-
ленных толкований. Мы ожидаем развития обязательных вмененных видов стра-
хования. Но существует спор с Минфином, который продолжает оставаться на той 
позиции, что рынку не нужны обязательные вмененные виды страхования, что 
вся надежда – на развитие добровольных видов. На наш взгляд, одно без друго-
го невозможно. Наряду с этим, нельзя не отметить один очень важный момент – 
государство является крупнейшим собственником имущества, но пример всему 
остальному рынку подает не всегда. Каждый раз мы сталкиваемся с тем, что госу-
дарство, вводя то же ОСАГО, ввело его для всех, а для бюджетных организаций – с 
некоторой временной отсрочкой. Та же ситуация возникает и в отношении ОПО. И 
хотя несколько лет мы эту позицию обсуждали, каждый раз для рынка ввод новых 
инициатив предполагался раньше на год или два, чем для государственных органи-
заций. И это не самая правильная позиция. 
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на сегодняшний день Россия – до-
вольно бедная страна, по сравнению 
с развитыми государствами Запада. 
При этом в мировой практике нет ни 
одного случая, чтобы в такого рода 
экономике мог хорошо развиваться 
сегмент страхования. едва ли прихо-
дится рассчитывать на то, что в бли-
жайшие годы в стране может появить-
ся мощная страховая система. Однако 
шаги в этом направлении делать не-
обходимо.

дамоклов меч 
Порядка

Совершенно очевидно, что феде-
ральные верхи сегодня тоже не про-
тив повести более жесткую полити-
ку, направленную на оздоровление 
страхового рынка. если раньше ФССН 
не располагала достаточными воз-
можностями для этого, то уже в са-
мое ближайшее время, по словам гла-
вы ведомства Александра Коваля, 
очень многое должно измениться. Так, 
Росстрахнадзор в рамках реализации 
Закона о банкротстве финансовых ор-
ганизаций, под которые подпадают и 
страховые компании, уже в феврале 
текущего года приступил к запросам 
планов страховщиков по восстановле-
нию платежеспособности, призванных 
предупредить уход компаний с рынка. 
При этом количество выездных прове-
рок в 2011 г. будет сокращено на 30 %. 
С 30 до 15 дней сокращен срок, кото-
рый предоставляется страховым ком-
паниям для ответов на запросы служ-
бы ФССН по жалобам клиентов. Не 
позднее марта 2011 г. должна зарабо-
тать система мониторинга электрон-
ной отчетности страховщиков. 

Определенные поправки ожидают-
ся в нормотворческой сфере. В Госдуму 
внесены поправки в законы о бан-
кротстве, а также о страховом деле, 
предусмотрен еще ряд юридических 
новшеств. В частности, страховщики 
должны увеличить страховой капитал 
своих компаний с установленного ранее 
минимума в 30 млн. руб. практически 
вчетверо – до 120 млн. Чем это обер-
нется для рынка? Как считают в ФССН, 
все должно пройти относительно безбо-
лезненно, хотя проблемы могут возник-
нуть у более чем половины страховых 
компаний. Но, во-первых, на них прихо-
дится всего лишь 5  % от общих объемов 

сборов рынка. Во-вторых, предусматри-
вается, что процедура может быть рас-
тянута по времени, и уже сейчас многие 
начали консолидироваться, вливаться 
в крупные компании. Кому-то помогают 
акционеры. Пристальное внимание бу-
дет уделено качеству активов, посколь-
ку в настоящее время ситуация с ними 
вызывает множество вопросов. Так, 
например, бывают случаи, когда компа-
ния с активами объемом 1 млрд. руб. не 
может осуществить выплату даже на не-
сколько сотен тыс. руб., поскольку суще-
ственную долю этих активов занимают 
векселя банков. Злоупотребление бан-
ковскими гарантиями может элемен-
тарно подорвать финансовую устойчи-
вость страховой компании. 

Законодательные новшества пред-
усматривают также, что в компании, 
на которую поступает много жалоб, 
можно вводить внешнее управление 
до устранения неблагоприятной ситу-
ации. Вводить кризисное управление 
намечается по основаниям, которых 
всего семь. Одно из них – нарушение 
закона или договора, правил страхо-
вания, в том числе – несоблюдение 
сроков выплат. Очень примечатель-
но смотрится еще одно положение 
этого закона. если компания выявля-
ет у себя признаки неплатежеспособ-
ности и финансовой несостоятельно-
сти, она должна сама уведомить об 
этом надзорный орган, а в дальней-
шем представить план восстановле-
ния платежеспособности.

Разумеется, что участники саморегу-
лирования прежде всего, ожидают ре-
шения проблем в сфере страхования 
ответственности и строительных ри-
сков для членов СРО, а также вопроса о 
страховании сохранности компенсаци-
онного фонда СРО. По мнению Дмитрия 
Мурзинцева, генерального директо-
ра СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», одо-
бренные Минрегионом методические 
рекомендации по страхованию ответ-
ственности членов саморегулируемых 
организаций в строительстве рассма-
тривают коллективный договор страхо-
вания как дополнительный инструмент, 
а не как замену индивидуальных дого-
воров страхования. 

«Коллективная страховка, конечно, 
более выгодна для саморегулируемых 
организаций в финансовом плане, – 
подчеркивает Дмитрий Мурзинцев. – 
Но она не решает в полной мере про-

АлеКСАнДР КОВАль, 
Федеральная служба страхового 
надзора (ФССн):

– Темп роста новых страховых ор-
ганизаций серьезно снизился. Мно-
гие страховщики просто-напросто вы-
дохлись и не обладают достаточным 
финансовым и организационным ре-
сурсом. Проверки и запросы, которые 
производились, показывают, что каче-
ство активов, а значит и связанные с 
этим финансовая устойчивость и пла-
тежеспособность снижаются у значи-
тельного количества компаний. Дове-
рие страхователя к страховому рынку, 
к сожалению, не растет. Но это не зна-
чит, что страховщики не обращались 
за лицензиями. У нас большие циф-
ры отказов в их выдаче. В прошлом го-
ду было отозвано 113 лицензий. Се-
годня изменяется динамика соотноше-
ния страховщиков и брокеров. В неда-
леком будущем мы увидим, что число 
страховых посредников не будет пре-
вышать количества страховщиков – 
тенденция уже сейчас наглядна. Тем-
пы выбытия страховщиков из реестра 
тоже увеличиваются. При этом количе-
ство обращений и жалоб страховате-
лей мы считаем показателем благопо-
лучия и неблагополучия на страховом 
рынке. Рост этих обращений свиде-
тельствует, что не все в порядке – это 
самый чувствительный индикатор со-
стояния рынка. 

Для усиления требований к финан-
совой устойчивости страховщиков не-
обходимо совершенствование дей-
ствующего страхового законодатель-
ства. В Госдуме между первым и вто-
рым чтением долго «висит» проект 
изменений в Закон о страховом деле. 
С учетом моего думского опыта, ситуа-
ция непонятна – это не тот проект, ко-
торый Госдума не может поддержать. 
Ситуация еще удивительна тем, что по-
зиция наша и Минфина совпадает.

точка зрения
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блемы защиты компенсационного 
фонда. В ближайшее время на рынке 
должны появиться другие страховые 
продукты, которые позволят снизить 
риски для СРО и их членов». 

Но пока страховое сообщество не го-
тово в полной мере ответить на эти за-
просы. На фоне оптимизации структу-
ры регуляторов страховщикам, можно 
сказать, пока не до тонкостей выясне-
ния клиентских запросов, в том числе, 
со стороны СРО. 

Ссылаясь на то, что глобальный кри-
зис вскрыл множество недостатков в 
принципах и механизмах регулирова-
ния финансовых рынков во всех эко-
номиках мира, включая российскую, 
Минфин выступил с предложением 
упразднить Росстрахнадзор, а надзор-
ные функции за профессиональными 
участниками финансового рынка, в 
том числе и страховыми компаниями, 
разделить между Федеральной служ-
бой по финансовым рынкам (ФСФР) и 
Банком России (в отношении кредит-
ных организаций). Подобные инициати-

вы вызваны планами по организации 
Международного финансового цен-
тра в Москве. Так или иначе, эксперт-
ное сообщество практически едино во 
мнении о том, что требовательный под-
ход будет способствовать только пози-
тивным изменениям в отрасли.

заГраница нам 
Поможет

Все вышеперечисленные факторы, 
как считает руководитель группы со-
провождения сделок в секторе стра-
хования Ernst & Young Антон Говор, 
повышают текущие интересы ино-
странных инвесторов к российско-
му рынку страхования. По сравнению 
с другими развивающимися рынка-
ми Россия обладает относительно вы-
сокими показателями среднедушево-
го расхода на рынке страхования. По 
уровню насыщения экономики страхо-
выми услугами она находится на уров-
не ниже большинства развивающихся 
стран, что, в свою очередь, определя-

ет большой потенциал роста. Но при 
этом необходимо учитывать тот факт, 
что имеющиеся риски вхождения в ры-
нок могут существенно снижать при-
быль, в частности, приводить к цено-
вому расхождению между ожиданиями 
инвесторов и ожиданиями действую-
щих собственников. К тому же россий-
ская отчетность зачастую дает самое 

наша справка

СВеДения О ДеятельнОСти 
СтРАХОВщиКОВ ЗА 2010 гОД

Общая сумма страховых пре-
мий и выплат по всем видам стра-
хования за 2010 г. составила со-
ответственно 1041,09 и 768,59 
млрд. руб. или 106,5  % и 104,4  % 
по сравнению с 2009 г. Число обра-
щений в Федеральную службу стра-
хового надзора с жалобами на дей-
ствия страховщиков увеличилось 
более чем вдвое (на 112  %) в 2010 
г., по сравнению с 2009 г. 
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слабое представление о деятельности 
компаний, а для любого зарубежно-
го инвестора, в первую очередь, важ-
но качество корпоративного управ-
ления. Сегодня в России не так уж 
много страховых компаний, использу-
ющих Международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО). Между 
тем МСФО, построенная на принципах 
превалирования сущности над фор-
мой, позволяет оценить, есть ли у ком-
пании собственные средства, или же 
показанный по стандартам РСБУ ка-
питал сформирован так, что при транс-
формации отчетности превращается в 
ноль, или еще хуже – становится отри-
цательным. Но при этом не следует за-
бывать, что огромную роль при оценке 
любой компании играют субъективные 
оценочные показатели (мультиплика-
торы сопоставимых сделок, многофак-
торные дисконты или премии к значе-
нию цены, прогнозные темпы прироста 
премий и т. д.), которые имеют опосре-
дованное отношение к отчетности и яв-
ляются в основном результатом субъ-
ективного взгляда оценщика.

Получение достоверной информа-
ции, построенное на общепризнанных 
принципах, несомненно дает преиму-
щества для оценки финансового поло-
жения и принятия управленческих ре-
шений. Но для принятия оперативных 
решений нужна оперативная информа-
ция. Поэтому отчетность по МСФО име-
ет ценность только в том случае, когда 
она составляется регулярно, не реже 1 
раза в месяц. Однако и в этом случае 
есть много нефинансовых показате-
лей, используемых для принятия реше-
ний. Например, количество заключен-
ных договоров, урегулированных или 
заявленных убытков и соответствую-
щие средние показатели полученных 
страховых премий и убытков. 

Другой важный аспект – это отчет-
ность в разрезе подразделений ком-
паний, которую сегментная отчетность 
(стандарт, который предусмотрен 
МСФО) не может решить в силу не-
достаточной детализации или несо-
ответствия определения сегмента 
потребностям бизнеса. В данном слу-
чае все эти задачи позволяет решать 
управленческая отчетность. Поэтому 
важным фактором стабильности яв-
ляется выполнение компанией регу-
ляторных требований и наличие на-
копленной страховой статистики. Не 

только инвесторов, но и потребителей 
страховой услуги интересует контроль 
над каналами продаж, особенно в ре-
гионах, контроль над убыточностью и 
процессом регулирования убыточно-
сти, борьба с мошенничеством. Важен 
уровень автоматизации процессов 
в компании. Также сильно влияет на 
оценку финансовое положение ком-
пании, реальный уровень расходов, 
качество инвестиционного портфеля, 
дебиторской задолженности, доста-
точность резервов капитала. 

«Исходя из нашего опыта при сопро-
вождении сделок с иностранным инве-
стором, в России практически у любой 
компании в половине из этих областей 
имеются сложности. Тем не менее, во-
преки сложившемуся мнению о том, 
что опыт иностранных инвестиций в 

Россию является преимущественно не-
гативным, этот сегмент рынка остает-
ся привлекательным для потенциаль-
ных инвесторов. Правда, этот спрос со 
стороны зарубежных инвесторов яв-
ляется отложенным, с горизонтом пла-
нирования не ближе, чем 3 – 5 лет», – 
отмечает Антон Говор. 

Такая настороженность зарубеж-
ных инвесторов в определенной мере 
объясняет и позицию отечественных 
компаний, не желающих лишний раз 
добровольно связывать себя страхо-
выми обязательствами. Страхование 
ответственности членов СРО и строи-
тельных рисков в какой-то мере про-
должает оставаться превентивной ме-
рой защиты, которая была зачаточно 
предусмотрена в системе саморегули-
рования. 

точка зрения

АлеКСАнДР МиллеРМАн,
руководитель рабочей группы Всероссийского 
союза страховщиков по взаимодействию со 
строительными СРО, генеральный директор 
САО «геФеСт»:

– В последнее время на рынке страхования членов СРО 
возобновилось активное обсуждение возможности стра-
хования компенсационных фондов. Теоретически это воз-
можно – в рамках договора страхования финансовых ри-

сков или через коллективный договор страхования ответственности членов 
СРО. Однако на практике полная защита компенсационного фонда может приве-
сти к демотивации деятельности системы СРО. 

Ряд СРО заинтересованы в подобных страховых продуктах и даже надеются 
заменить ими индивидуальное страхование, поскольку они более дешевые. Не-
которые страховщики уже начали их предлагать. 

Однако пока что такие страховые договоры совершенно не проработаны методо-
логически и юридически. Очевидно, что к ним есть масса серьезных вопросов. Так 
что я бы посоветовал СРО воздержаться от их приобретения. И уж тем более, нель-
зя отказываться от нынешней модели страхования в пользу такого «кота в мешке». 
Пусть эксперты в сфере страхования, саморегулирования и антимонопольного за-
конодательства сначала доспорят на эту тему и выскажут свое мнение. 

В каждой конкретной СРО могут быть как крупные строительные компании с 
миллиардными оборотами и полным перечнем видов работ, так и совсем неболь-
шие, которые выполняют 5 – 6 видов работ. Бывает, что одна компания берет до-
пуск на несколько самых высокорисковых видов работ, по которым чаще все-
го происходят ущербы. В этих случаях непонятно, как распределять между всеми 
членами СРО страховые лимиты и расходы на заключение договора страхования. 
Брать со всех одинаково? Уравниловка получается не очень справедливой по от-
ношению к небольшим компаниям. 

Оценить объем рисков ответственности всей СРО сразу, особенно когда в нее 
входят более ста различных строительных организаций, – задача, которую пока 
никто из экспертов серьезно не рассматривал и не обосновывал. если риски все-
таки удастся адекватно оценить, такой коллективный полис не должен оказаться 
дешевле, чем сумма индивидуальных, скидки за опт в страховании не действуют, 
скорее наоборот – наценки.
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Право аналиЗ 

медиацию – в массы 
«Я тебя по судам затаскаю!» – став-

шее идиомой выражение на самом 
деле не что иное, как последняя по-
пытка призвать обидчика к досу-
дебному разбирательству. И, дей-
ствительно, возможность избежать 
судебной волокиты – великое бла-
го. Медиацией называют внесудеб-
ное урегулирование конфликтных 
ситуаций с участием квалифициро-
ванного посредника – медиатора. 
Инициировать медиацию можно как 
до суда, так и в процессе его. Закон 
определяет медиаторов как незави-
симых и нейтральных лиц, которые 
не имеют собственного интереса при 
разрешении спора, и помогают ре-
шить конфликт мирным путем. 

По сути, медиация существова-

ла всегда и у всех народов, что хоро-
шо видно по разнообразным притчам, 
суть которых можно выразить нехи-
трой фразой: «Двое поспорили и приш-
ли к мудрецу за советом». 

В современном виде медиация по-
явилась во второй половине двадца-
того столетия в СшА, затем в Англии 
и Австралии, а несколько позже – в 
Западной европе. К 2011 году европа 
сделалась обладательницей 750 схем 
досудебного урегулирования споров 
(alternative dispute resolutions). Не все 
европейцы подозревают о таком изо-
билии вариантов, но зато все зна-
ют, что такое медиация, и почти треть 
пользовалась услугами медиаторов, 
хотя бы раз в жизни. В России о ме-
диации в основном знают лишь те, чья 
деятельность связана с юриспруден-

цией, психологией, социологией и кон-
фликтологией. Медиация пока еще не 
просто не популярна – она неизвест-
на большинству граждан РФ. Тем не 
менее, при том количестве дел, кото-
рыми сегодня буквально завалены 
все российские суды, появление упо-
рядоченного и строгого механизма 
урегулирования споров могло бы сы-
грать исключительно положительную 
роль. Мнение Сергея Николаевича 
Мальтова, президента адвокатской 
палаты Красноярского края, заведую-
щего кафедрой адвокатской практики 
юридического института СФУ, по дан-
ному поводу таково: «Закон сырой, но 
нужный, ведь надо же с чего-то начи-
нать. если закон заработает, то в ходе 
практического применения недочеты 
и шероховатости будут устраняться».

Закон сырой, но это – Закон

медиация  
как альтернатива суду

нАтАлья иВАнОВА  с 1 января 2011 г. вступил 
в действие закон «об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника 
(процедура медиации)». этот закон закрепляет 
проФессиональный статус посредников, с участием 
которых могут решаться гражданские (в том числе 
экономические), семейные и трудовые споры. 
потребность в медиации как средстве внесудебного 
решения конФликтов бесспорна. однако ее внедрение 
в жизнь, в том числе с помощью закона, вызывает 
трудности, и Формирование сро медиаторов – 
вопрос не самого близкого будущего. тем не менее, 
осознание проблем медиации уже сейчас, на самых 
ранних этапах становления, возможно, позволит 
избежать грубых ошибок в этой сФере. 
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работа над ошибками

Анализ ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» на сегодняшний 
день, так или иначе, сделали все, 
кого он касается. Недочеты очевид-
ны, и чем раньше начнется работа 
по их устранению, тем лучше. Так, 
например, закон определяет доста-
точно узкие требования (возраст, 
дееспособность, отсутствие судимо-
сти) и принципы в деятельности ме-
диатора. При этом есть разграниче-
ния в требованиях к медиаторам, 
работающим на профессиональ-
ной и непрофессиональной основе. 
Непрофессиональным медиатором 
может стать любой гражданин стар-
ше 18 лет, не имеющий судимости. 
Профессиональные медиаторы – это 
люди, достигшие 25-летнего возрас-
та, имеющие высшее образование и 
прошедшие подготовку по програм-
ме обучения медиаторов, утверж-
денной Правительством. Но медиа-
ция во всех случаях требует наличия 
квалифицированных специалистов. 
Для этого целесообразно разрабо-
тать регламент обучения медиато-
ров, повышения их квалификации, 
правила аттестации и др. 

Закон разрешает сторонам приме-
нять процедуру медиации в любой 
момент до принятия решения судом 
по спору. Однако есть риск того, что 
противоположная в споре сторона 
будет соглашаться на медиацию с за-

ведомой целью «затянуть» судебный 
процесс. 

В результате разрешения спора 
стороны подписывают медиативное 
соглашение, которое предусматрива-
ет добровольное исполнение. Однако 
возможны случаи невыполнения или 
ненадлежащего исполнения согла-
шения. Закон в нынешнем виде не 
дает гарантии исполняемости реше-
ний, принятых в ходе процедуры ме-
диации. Медиативное соглашение не 
имеет силы исполнительного листа, 
не заверяется нотариусом – в случае 
неисполнения одной из сторон, для 
восстановления своих прав другая 
сторона вынуждена обратиться в суд, 
где возникнет новый спор, с исполь-
зованием норм об исполнении миро-
вого соглашения или иными способа-
ми, предусмотренными гражданским 
законодательством. Данная процеду-
ра, в свою очередь, способна суще-
ственно увеличить нагрузку на судеб-
ную систему РФ. 

Закон строго говорит о конфиденци-
альности процедуры – на медиатора 
распространяется запрет разглаше-
ния какой-либо информации без со-
гласия сторон, исключений нет. Только 
в случае раскрытия последней другой 
стороне, с согласия стороны, предо-
ставившей информацию (ст.6 ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)»). Возникает 
разумный вопрос: как в таком слу-
чае медиатору защитить свои права, 
в случае обращения сторон за воз-

мещением вреда? Кроме того, закре-
пленная законом безусловная конфи-
денциальность процедуры медиации 
означает невозможность контроля 
качества оказания услуг в сфере ме-
диации. Особенно опасно это во вне-
судебной процедуре медиации, т.к. ее 
регулирование законом о медиации 
минимально. 

Истребование от медиатора и от ор-
ганизации, осуществляющей деятель-
ность по обеспечению проведения 
процедуры медиации, информации, 
относящейся к процедуре медиации, 
не допускается, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если стороны 
не договорились об ином. Но четкая 
процедура, способы и гарантии реа-
лизации защиты конфиденциальной 
информации в законе отсутствуют. 
Равно как и не предусмотрена ответ-
ственность за разглашение информа-
ции, полученной в рамках проведения 
процедуры медиации. 

Для восполнения вышеуказанных 
пробелов необходимо внесение со-
ответствующих изменений в нор-
мативные акты или издание новых. 
Необходимо пробудить интерес для 
всех слоев населения, повысить право-
вую культуру и законодательно обозна-
чить гарантии и правовые преимуще-
ства альтернативного урегулирования 
споров, в том числе медиации. И нет со-
мнений в том, что создание СРО меди-
аторов поможет решить большую часть 
проблем, связанных с недостаточным 
совершенством нового закона. 

Согласно ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре 
медиации)», процедура медиации – 
способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе до-
бровольного согласия сторон в це-
лях достижения сторонами взаимо-
приемлемого решения. Медиатор 
(медиаторы) – независимое физи-
ческое лицо (физические лица) при-
влекаемое сторонами в качестве 
посредника в урегулировании спо-
ра для содействия в выработке сто-
ронами решения по существу спора. 
Организация, осуществляющая ока-

зание услуг по проведению процеду-
ры медиации, – юридическое лицо, 
одним из основных видов деятель-
ности которого является оказание по 
обращению стороны (сторон) услуг по 
организации проведения процедуры 
медиации, а также осуществление 
иных действий, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом. 

Соглашение о применении проце-
дуры медиации – соглашение сторон, 
заключенное в письменной форме 
до возникновения спора или споров 
(медиативная оговорка) или после 
его или их возникновения, об урегу-
лировании с использованием про-

цедуры медиации спора или споров, 
которые возникли или могут воз-
никнуть между сторонами в связи с 
каким-либо конкретным правоотно-
шением. Соглашение о проведении 
процедуры медиации – соглашение 
сторон, с момента заключения кото-
рого начинает применяться процеду-
ра медиации в отношении спора или 
споров, возникших между сторона-
ми. Медиативное соглашение – со-
глашение, достигнутое сторонами в 
результате процедуры медиации в от-
ношении спора или споров, а равно 
отдельных разногласий по спору и за-
ключенное в письменной форме.

наша справка
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ДениС МАКСиМиК, консультант по вопросам права  
в современных рыночных условиях, стремящихся 
к глобализации и всеобщей интеграции отдельных 
локальных экономик в единое экономическое бизнес-
сообщество, компании все интенсивнее расширяют сФеру 
своих интересов на международной арене. комплексное 
развитие инФраструктуры, включающее помимо прочего, 
строительство объектов гражданского и промышленного 
назначения, является одной из привлекательных ниш как 
для зарубежных инвесторов, так и непосредственно для 
иностранных строительных компаний.

Учитывая применяемый в Рос сийс кой 
Федерации механизм саморегулирова-
ния, в частности, в сфере строительства 
и проектирования, у российских само-
регулируемых организаций, равно как и 
у зарубежных строительных компаний, 
желающих развернуть свою деятель-
ность на территории России, зачастую 
возникают определенные вопросы в 
порядке реализации своих прав и ис-
полнения обязанностей, предписанных 
законом, на стадии вступления ино-
странной компании в саморегулируе-
мую организацию.

В связи с этим целесообразно дать 
общие рекомендации субъектам, во-
влеченным в данный процесс, с одной 
стороны – саморегулируемой орга-
низации, с другой – хозяйствующему 
субъекту, являющемуся резидентом 
иностранного государства.

Важно отметить, что п. 1 ч. 8 ст. 55.5 
ГрК РФ закрепляет общие минимально 
необходимые требования к выдаче сви-
детельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
К основному требованию названного 
пункта относится требование, предъ-
являемое к квалификационному соста-
ву работников юридического лица (уро-
вень образования соответствующего 
профиля, стаж работы по специально-
сти, повышение квалификации). 

В данном случае от иностранного 
юридического лица, помимо общего 
перечня документов, установленного 
саморегулируемой организацией, как 

правило, положением о членстве, тре-
буется надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица, дипломов заяв-
ленных в квалификационном составе 
специалистов, их трудовых книжек и 
документов о повышении квалифика-
ции, а также иных документов, указан-
ных в соответствующем положении, 
если они составлены не на русском 
языке, в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства 
или нотариально заверенный перевод 
указанных документов. 

Следует обратить внимание на то, 
что иностранная организация осу-
ществляет деятельность на террито-
рии Российской Федерации через свое 
обособленное подразделение, за-
регистрированное в налоговом орга-
не по месту осуществления такой ино-
странной организацией деятельности 
на территории Российской Федерации, 
о чем иностранная компания обязана 
иметь выданное налоговым органом 
свидетельство (абзац 15 п. 2 ст. 11, аб-
зац 2 п. 4 ст. 83 Налогового кодекса 
Российской Фе де ра ции).

Обратимся к ст. 55 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, кото-
рая закрепляет, что филиалом являет-
ся обособленное подразделение юри-
дического лица, расположенное вне 
места его нахождения и осуществля-
ющее все его функции или их часть, 
в том числе функции представитель-
ства. При этом филиал не обладает 

статусом юридического лица.
Отметим, что на практике часто 

встре ча ет ся воп рос о необходимости в 
переводе иностранной компании своих 
сотрудников, работающих в централь-
ном офисе, в созданный на территории 
Российской Федерации филиал.

Исходя из сказанного, в частности 
определений и категорий «работники 
юридического лица», которыми опери-
рует ГрК РФ (п. 1 ч. 8 ст. 55.5),  в целях 
возможности выполнения на террито-
рии Российской Федерации иностран-
ным юридическим лицом работ, тре-
бующих выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, предусмотренных 
Приказом № 624, не обязательным 
является перевод работников (квали-
фикационного состава) такой органи-
зации в штат созданного ею на терри-
тории Российской Федерации филиала.

В целом же, формальная процеду-
ра и порядок принятия иностранного 
юридического лица в члены саморе-
гулируемой организации и выдачи ей 
свидетельства о допуске к работам, в 
незначительной степени отличается 
от аналогичной процедуры принятия 
российской компании, за исключени-
ем процедуры нотариального завере-
ния перевода требуемых документов 
и взаимодействия с налоговым орга-
ном с целью создания и постановки 
на налоговый учет филиала иностран-
ного юридического лица. 

саморегулирование беЗ границ
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КСения иВАнОВА-ПОгРеБняК  закон – дело тонкое, а порой и «темное»: меняются 
регламенты, уточняются, адаптируются или вовсе исчезают за ненадобностью 
нормативные документы. разобраться в «дебрях» правовой базы членам 
саморегулируемых организаций представилась возможность на семинаре, прошедшем 
в помещении экспертного центра ооо «стройконсалтинг санкт-петербург».

работать комПлексно – 
нельзя

Среди минимальных требований 
к выдаче свидетельства о допуске – 
квалификационные. В частности, ком-
пания должна иметь, минимум, трех 
человек персонала с высшим образо-
ванием и стажем работы по данному 
профилю не менее трех лет, либо пять 
со средним и стажем работы от пяти 
лет. «Что касается строительных спе-
циальностей, можно представить, что 
пять опытных сотрудников со средним 
образованием заменят трех – с выс-
шим. В отношении же проектной орга-
низации предъявлять требования по 
наличию высшего образования хотя 
бы у одного работника, совершенно 
необходимо», – считают специалисты.

Существуют и другие нюансы. 
Согласно положениям Градо стро итель-
но го кодекса, изыскательские работы, 
архитектурно-строительное проекти-
рование, а также ведение строитель-
ства, реконструкции и капитального 
ремонта было решено рассматривать 
как отдельные виды предприниматель-
ской деятельности. Зачастую строи-

тельная компания имеет проектное 
подразделение, либо проектный ин-
ститут одновременно выполняет изы-
скательские работы. Таким образом, 
согласно закону, организация должна 
вступать в несколько СРО. Добиться 
же разрешения образовывать ком-
плексные профессиональные объеди-
нения представителям отрасли до сих 
пор так и не удалось.

на выход,  
но «без вещей»…

Буква закона обязывает саморе-
гулируемую организацию создавать 
и органы контроля. Однако система 
мер дисциплинарного воздействия 
на нерадивых строителей невелика: 
это предупреждение, приостановле-
ние действия свидетельства о допуске, 
исключение из рядов объединения. 
Кроме того, если процедура приема 
компании в СРО относительно проста, 
то прекращение членства имеет опре-
деленные «тонкости». Происходит это 
по решению общего собрания, которое 
идет на меры, затрагивающие корпо-
ративные интересы, довольно неохот-

но. Эффективным методом является 
приостановление свидетельства о до-
пуске в связи с нарушением требова-
ний по его выдаче, либо технических 
регламентов. Так, если контрольная 
комиссия СРО обнаружит, что на про-
изводстве не хватает квалифициро-
ванного персонала, формально она 
может приостановить деятельность 
«провинившейся» компании. В том слу-
чае, если необходимые требования 
так и не выполняются, исключение из 
рядов профессионального содруже-
ства проводится уже не по решению 
общего собрания, а распоряжением 
Правления саморегулируемой органи-
зации. При этом средства, внесенные 
в Компенсационный фонд, бывшему 
члену не возвращаются. Как, впрочем, 
и при добровольном переходе из одной 
саморегулируемой организации в дру-
гую, а также при любой ее реорганиза-
ции. Скажем, если саморегулируемая 
организация преобразуется из «ООО» 
в «ЗАО», то участнику придется попол-
нять Компенсационный фонд уже «об-
новленной» СРО.

Надеяться на возмещение вложен-
ных денег в случае ликвидации недо-
бросовестной саморегулируемой ор-
ганизации также не приходится. При 
роспуске профессионального содруже-
ства Компенсационного фонда отправ-
ляются в Национальное объединение. 
«На первых порах, когда возникают 
союзы-однодневки, стоит позволить 
участникам переход из недобросо-
вестного товарищества с возвратом 
вложений. Законодатели рассуждают 
иначе. Что же касается взноса, кото-
рый поступает в Национальное объе-
динение при роспуске профессиональ-
ного сообщества, полагаю, удастся 
добиться, чтобы его возвращали горе-
участникам при вступлении в другую 
СРО», – заключил Юрий Курикалов. 

в лабиринте стандартов

юРий КуРиКАлОВ, 
заместитель директора по правовым вопросам СРО 
нП Строителей «инженерные системы – монтаж»:

- В действующей редакции перечня относительно некото-
рых видов деятельности дана ссылка на то, что они требуют 
свидетельства о допуске лишь в случае проведения на «особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах». Возни-
кает закономерный вопрос: влияют ли данные работы на без-

опасность объектов капитального строительства при их проведении на обычных 
объектах? Как показывает анализ, в большинстве случаев, да. Ввиду этого рассма-
тривается возможность корректировки перечня. Таким образом, допуск будет тре-
боваться при работах на любых объектах.

точка зрения
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итоГи работы

Открывая заседание, заместитель 
председателя Общественного сове-
та, вице-губернатор Петербурга, пре-
зидент Союза строительных объ-
единений и организаций Роман 
Филимонов остановился на итогах 
заседания Консультативного сове-
та при Правительстве Петербурга по 
вопросам развития градостроитель-
ного комплекса. Он напомнил, что на 
заседании были подведены итоги ра-
боты строительного комплекса Санкт-
Петербурга в 2010 году, намечены 
планы на 2011 год. Свои предложения 
по развитию отрасли высказали руко-
водители крупных компаний, предста-
вители малого и среднего бизнеса. Во 
время заседания губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко от-
метила, что строительный комплекс 
города достойно прошел испытание 
финансовым кризисом. В минувшем 
году в Санкт-Петербурге построено 
2 миллиона 650 тыс. квадратных ме-
тров жилья – больше, чем в Москве. 
Участники заседания также обсуди-
ли проблемы саморегулируемых объ-
единений строительного комплекса. 
Им было предложено разработать и 
внедрить стандарты по подготовке ка-
дров и качеству ведения работ, чтобы 
эти нормы были обязательными для 

всех. В частности, губернатор призва-
ла Комитет по строительству, а также 
руководителей СРО провести анализ 
расторгнутых государственных кон-
трактов и срыва сроков исполнения 
госконтрактов изыскательскими, про-
ектными и строительными подрядны-
ми организациями в 2010 году. 

Вячеслав Семененко, председатель 
Комитета по строительству, отметил, 
что такая работа начала проводиться 
и встречи с руководителями компаний, 
сорвавшими исполнение госконтрак-
тов, уже назначены. Он предложил соз-
дать список недобросовестных подряд-
чиков, куда будут попадать компании, 
не выполнившие возложенные на них 
обязательства. В свою очередь, Роман 
Филимонов предложил для упрощения 
процедуры признания компании «не-
добросовестным исполнителем» (это 
возможно только по суду), в договоре 
о горзаказе предусмотреть возмож-
ность включения третейской оговор-
ки. Первый вице-президент НОСТРОЙ, 
председатель Общественного совета 
Александр Вахмистров поддержал та-
кую идею и высказал мнение, что на 
этой стадии как раз и начинает прояв-
ляться функция саморегулирования. 
«Важно более жестко подходить к ра-
боте членов СРО, и если компания не 
выполнила свои обязательства, то при-
нимать меры вплоть до приостановки 

и лишения ее допуска на работу. К со-
жалению, пока наша система саморе-
гулирования остановилась только на 
стадии выдачи допусков. Нужно, что-
бы процесс развивался дальше, и СРО 
начали выполнять более тщательный 
контроль над своими членами», – до-
полнил он. 

Напомним, что на заседании 
Консультативного совета по вопро-
сам развития градостроительного 
комплекса Валентина Матвиенко вы-
сказала предположение, что, возмож-
но, удастся заставить нерадивых под-
рядчиков выплатить штраф в связи со 
срывом сроков сдачи по 14-ти объ-
ектам строительства. Ранее эту си-
туацию прокомментировал леонид 
Бандорин, директор Департамента 
нормативного обеспечения НОСТРОЙ. 
По его словам, взаимоотношения го-
сударственного заказчика и строи-
тельной компании не упорядочивают-
ся системой саморегулирования. Срок 
выполнения работ не входит в зону от-
ветственности СРО. если строитель-
ная компания срывает сроки по госу-
дарственному контракту, но при этом 
строит качественно, с соблюдением 
всех требований, то по закону претен-
зий со стороны СРО быть не может». 

С другой стороны, специалист отме-
тил, что сообщение властей о том, что 
члены СРО создают проблемы для го-

общественный совет – 
координатор деятельности сро

17 Февраля состоялось 
заседание общественного 
совета по вопросам 
координации деятельности 
саморегулируемых 
организаций в санкт-
петербурге в сФере 
строительства при 
правительстве санкт-
петербурга. 
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рода, может в свою очередь иницииро-
вать дополнительные проверки со сто-
роны СРО в части соблюдения правил и 
стандартов строительства. «Возможно, 
это дисциплинирует строительные ком-
пании, чтобы они не срывали выполне-
ние контрактов», – добавил директор 
Департамента НОСТРОЙ.

коГда в товарищах 
соГласья нет

С информацией об итогах заседания 
Координационного совета СРО, про-
шедшего 11 февраля, на заседании 
выступил Анатолий Костерев, пред-
седатель Координационного совета 
СРО, депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, заместитель 
председателя по городскому хозяй-
ству, градостроительству и земельным 
вопросам Законодательного собра-
ния. Первый вопрос касался пробле-
мы аттестации персонала строитель-
ных компаний-членов СРО. По словам 
Костерева, с одной стороны, федераль-
ным законодательством закреплена 
необходимость проводить аттестацию 
сотрудников строительных компаний – 
членов СРО, а с другой – из четырех су-
ществующих видов аттестации ни один 
не принят за стандарт при проведении 
проверок членов СРО. Такого мнения 
придерживаются как Минрегион, так 
и НОСТРОЙ, в адрес которых были на-
правлены соответствующие запросы. 

«Минрегион допускает использо-
вание любого из существующих стан-
дартов аттестации на усмотрение СРО, 
против чего категорически выступает 
нацобъединение», – отметил депутат. 
Он пояснил, что НОСТРОЙ ведет раз-
работку положения о единой аттеста-
ции, которое было представлено чле-
нам Координационного совета СРО. 
По мнению профессионалов отрасли, 
подготовленное положение отличается 
чрезмерной многоступенчатостью, и, 
вместе с тем, не устанавливает четкого 
разграничения между, например, уров-
нями аттестации ИТР и производствен-
ных рабочих. Кроме того, специалисты 
СРО опасаются, что разрабатываемая 
система окажется слишком затратной 
для строительных компаний в финансо-
вом отношении. Анатолий Костерев от-
метил, что в связи с этим в ближайшее 
время будет собран Координационный 
совет по образованию, который выра-

ботает позицию строительного сооб-
щества по данному вопросу. 

Координационный совет рассмо-
трел проблему более полной комплек-
тации пакета документов при участии 
в тендере. Такая мера, по мнению г-на 
Костерева, помогла бы отсечь участие 
недобросовестных компаний в кон-
курсных процедурах. В свою очередь, 
Александр Вахмистров с сожалением 
констатировал, что зачастую наличие 
полного пакета документов не говорит 
о добросовестности подрядчика. «Мы 
идем по пути электронных торгов, кото-
рые требуют минимального пакета до-
кументов и не нужно изобретать ниче-
го большего», – заключил Вахмистров.

о дольщиках 
замолвите слово

Важным социально-значимым пун-
ктом в повестке дня заседания стал 
отчет об оказании помощи обма-
нутым дольщикам со стороны СРО. 
Напомним, что в ноябре 2010 г. на за-
седании Общественного совета вице-
губернатор Санкт-Петербурга, сопред-
седатель Общественного совета Роман 
Филимонов выступил с инициативой 
поддержать работу Фонда по вопро-
сам оказания помощи пострадавшим 
гражданам-участникам долевого стро-
ительства многоквартирных домов, 
созданном при ССОО: «Я прошу руко-
водителей всех СРО рассмотреть воз-
можность отчисления в размере 2 % от 
суммы ежемесячных членских взносов 
для передачи их в Фонд». К сожалению, 
к 31 января 2010 г. большинство СРО 
еще не приняло решения об отчислени-
ях в поддержку обманутых дольщиков. 
Олег Бритов проинформировал совет о 
ходе работы по оказанию помощи по-
страдавшим гражданам. Он констати-
ровал, что за три месяца строительные 
компании Петербурга и ленобласти пе-
речислили средства в размере поряд-

ка 13 млн. руб. , а СРО, объединяющие 
в настоящее время порядка 20 тыс. 
строительных компаний двух субъек-
тов Федерации – всего 1,3 млн. руб. 

Роман Филимонов призвал СРО ак-
тивнее помогать пострадавшим доль-
щикам. «Мы приняли решение, что мы 
будем возвращать эти деньги на стро-
ительный рынок, покупая квартиры 
обманутым гражданам. А пассивный 
подход СРО говорит о том, что руково-
дители некоммерческих партнерств 
не заинтересованы в возвращении 
денег в отрасль», – посетовал вице-
губернатор. Он добавил, что общая сум-
ма членских взносов по Петербургу 
и ленинградской области составляет 

140 млн. руб. ежемесячно. 
«Считайте, что все эти деньги выве-

дены из оборота строительных компа-
ний и не работают. В силу того, что мы 
пытаемся решить проблему обманутых 
дольщиков, я еще раз призываю СРО 
участвовать в этой программе», – за-
ключил Роман Филимонов. 

развитие 
информационной 
системы

Олег Бритов рассказал о созданном 
сайте www.sovetsro.ru Общественного 
совета: «Эта площадка будет служить 
для обмена мнениями, получения опе-
ративных и объективных данных, в 
том числе и данных мониторинга си-
стемы саморегулирования». 

Александр Вахмистров объявил о том, 
что журнал «Саморегулирование и биз-
нес» аккредитован при Общественном 
совете по вопросам координации де-
ятельности саморегулируемых орга-
низаций в Санкт-Петербурге в сфе-
ре строительства при Правительстве 
Санкт-Петербурга. 
По материалам Пресс-службы ссоо

журнал «саморегулирование и бизнес» 
аккредитован при общественном совете 
по вопросам координации деятельности 
саморегулируемых организаций в санкт-
петербурге в сФере строительства при 
правительстве санкт-петербурга.
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Государство держит  
в тонусе

Председатель правительства РФ 
Владимир Путин отметил в ходе состо-
явшегося в начале февраля совеща-
ния по вопросам развития жилищно-
го строительства в регионах, что успех 
реализации новой ФЦП должны опре-
делять не столько финансовые па-
раметры, сколько внедрение новых 

управленческих подходов и более вы-
соких ориентиров жилищной полити-
ки. Необходимо отметить, что в про-
шедшем году, несмотря на ощутимые 
для всей отечественной экономики 
последствия кризиса, 52 российских 
региона сохранили, а ряд из них даже 
увеличил объемы ввода жилья. В це-
лом, в период кризиса государство 
вложило в строительную индустрию 
около 1 трлн. руб. 

Согласно недавно опубликованно-
му итоговому мониторингу Росстата, 
общие тенденции роста реально-
го сектора экономики создают впол-
не благоприятный фон для разви-
тия отдельных отраслей, в том числе 
строительного комплекса. По итогам 
2010 г. наблюдается восстанови-
тельный рост промышленного про-
изводства. Так, индекс промышлен-
ного производства в минувшем году, 

драйверы 
роста
МиХАил РыженКОВ  в конце 2010 г. была 
принята новая Федеральная целевая программа 
«жилище». она рассчитана на период до 
2015 г. инвестиции в программу за счет разных 
источников составят более 600 млрд. рублей. 
готово ли строительное сообщество и система 
саморегулирования в строительном комплексе к 
реализации намеченных планов?
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по сравнению с аналогичным пери-
одом 2009 г., составил 108,2  %. В 
2010 г. темпы привлечения объемов 
инвестиций в основной капитал пре-
высили уровень соответствующего 
периода прошлого года на 6,0  % и со-
ставили 9105,1 млрд. руб. Однако в 
силу своей специфики, такой вид де-
ятельности, как строительство, пока 
демонстрирует большую инерцион-
ность восстановительных процес-
сов. В разгар кризиса, по данным 
Российского союза строителей, в от-
расли разорилась каждая пятая ком-
пания. По итогам 2010 г. также отме-
чено некоторое снижение объемов 
работ. В прошлом году они снизились 
на 0,6 % от уровня 2009 г. (4206,1 
млрд. руб.). Ввод жилья снизился на 
3 % по сравнению с 2009 г. (58,1 млн. 
кв. м. общей площади). При этом фи-
нансовый результат строительной 
отрасли за период январь – ноябрь 
2010 г. оказался на 13,2 % ниже, чем 
за аналогичный период 2009 г. и со-
ставил 68,1 млрд. руб.

Эксперты объясняют это тем, что в 
2010 году застройщики в основном 
завершали объекты, заложенные ра-
нее. При этом однозначных прогнозов 
того, как сложится ситуация на строи-
тельных площадках страны в нынеш-
нем году нет. С одной стороны, период 
стагнации полностью не преодолен, с 
другой – складываются предпосылки 
для новой массовой застройки. В бли-
жайшие пять лет темпы строительства 
планируется нарастить в 1,5 раза. 
Всего же за период действия програм-
мы «Жилище» должно быть построе-
но почти 370 млн. кв. м жилья. Уже в 
2016 г. планируется выйти на объем 
строительства 100 млн. кв. м. в год, а 
к 2020 г. – 142 млн. кв. м.

С учетом растущего интереса поку-
пателей к малометражному жилью, 
что связано с его большей доступно-
стью, значительная часть возводимых 
площадей будет принадлежать этому 
сегменту. Уже сейчас в общем коли-
честве жилья, вводимого в эксплуата-
цию по России, доля квартир эконом-
класса значительно возросла. Как 
сообщил заместитель министра ре-
гионального развития РФ Константин 
Королевский: «Строящееся жилье ста-
ло более компактным. Многие начи-
нают задумываться о том, что стоит 
будущая эксплуатация того, что они 

приобретают. Отсюда идет оптимиза-
ция, в том числе и размеров». 

В это же время, все равно не та-
кие уж низкие цены в высотках мо-
гут сыграть на руки компаниям, заня-
тым в малоэтажном строительстве. 
По планам Минрегиона к 2020 г. бу-
дут возводить по 1 кв. м. на каждо-
го гражданина страны. И коттедж-
ное строительство может занять 
существенную часть этого объема. 
Возможно, мечта о том, чтобы приоб-
рести дом с участком дешевле одно-
комнатной квартиры, когда-нибудь и 
для россиян станет реальностью.

Дальнейшее развитие получат пла-
ны обеспечения жильем тех кате-
горий граждан, перед которыми у 
государства существуют прямые обя-
зательства – ветеранов ВОВ, севе-
рян, вынужденных переселенцев, чер-
нобыльцев. 

Обещана дальнейшая поддерж-
ка молодым семьям. Им будут предо-
ставлены субсидии для участия в ипо-
течных программах. 

В ближайшие пять лет с помощью 
государства свои жилищные условия 
смогут улучшить более 170 тыс. моло-
дых семей.

В текущем году в рамках освоения 
заявленных Минобороны средств в 
сумме 53,9 млрд. руб. будут закуплены 
готовые квартиры в сданных в эксплу-
атацию домах. Кроме того, по линии 
Минобороны, как сообщают в пресс-
службе ведомства, на этапе строи-
тельства находится 914 жилых объек-
тов в 39 регионах страны. Наиболее 
масштабные работы веду тся в 
Московской (241 дом), ленинградской 
(121), Калининградской (101), 
Саратовской (59), Самарской (59), 

Омской (41) и Волгоградской (38) 
областях. Помимо этого, в 2011 г. 
в Приморском, Ставропольском и 
Краснодарском краях, Московской 
области и в Петербурге планируется 
сдать шесть микрорайонов с объек-
тами социальной и инженерной ин-
фраструктуры общей численностью 
в 100 домов – почти 21 тыс. квар-
тир. Следует отметить, что в сравне-
нии с показателями 2009 г., в 2010 г. 
на обеспечение военнослужащих слу-
жебным и постоянным жильем было 
предусмотрено увеличение средств 
федерального бюджета более чем 
в 2 раза. По экспертной оценке, по 
итогам за 2010 год предусмотрен-
ные бюджетные ассигнования про-
финансированы в полном объеме, 
Минобороны России приобретено 
45,5 тыс. квартир для постоянного 
проживания военнослужащих и более 
6 тыс. служебных квартир. Проекты 
выполняются по заказу Минобороны 
по итогам объявленных ранее аукци-
онов. Ввод основной части новостро-
ек (более 60  %) придется на IV квар-
тал 2011 г. 

 По мнению аналитиков рынка, в 
целом заявленные планы, хотя не 
очень амбициозны, учитывая мас-
штабы страны и отложенный спрос 
со стороны населения, зато впол-
не реалистичны. В отрасли накоплен 
неплохой задел из начатых строи-
тельных объектов. А без серьезного 
роста масштабов строительства, как 
известно, не только сформировать 
баланс спроса и предложения, но и 
гарантировать предсказуемость жи-
лищного рынка, застраховать его от 
рисков ценовых скачков, обеспечить 
стабильность и снизить цены на жи-

точка зрения

МиХАил ПОСОХин,
президент нОП: 

– От профессионального сообщества ждут ответ на во-
прос, на который ответить практически невозможно – как 
обеспечить инвестиционное развитие строительной отрас-
ли, внедрение новейших материалов, и одновременно сде-
лать строительство дешевле с тем покрытием, которое дает 
возможность экономии 40 % потерь тепла, но стоит неизме-

римо дороже? Это труднообъяснимая задача: произвести расчеты между единов-
ременными затратами и далекой перспективой, направленной на достижение 
определенного показателя, который объясняет, что сегодня выгоднее заплатить 
100 рублей и завтра получить эффект, чем заплатить 50 – и будет еще хуже.
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лье невозможно.
В то же время, представители стро-

ительного рынка выказывают поже-
лания о большей информационной 
доступности и открытости государ-
ственных органов, уполномоченных 
к реализации этих программ. Так, по 
мнению Олега егорова, председате-
ля совета директоров ГК «Усадьба» 
(Самара), многие федеральные, реги-
ональные и муниципальные програм-
мы не работают или не срабатывают с 
достаточным эффектом, прежде все-
го, из-за малой информационной до-
ступности. 

«При этом профильному мини-
стерству даже не нужно доводить до 
каждого строителя информацию о 
наличии программы, Минрегиону до-
статочно спустить эту информацию в 
СРО» – считает он.

без достуПности нет 
сПроса

Очевидно, что воплощение на-
меченных планов зависит не толь-
ко от принятых директив, но и от 
платежеспособного спроса со сторо-
ны населения. Генеральный дирек-
тор Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строитель-
ства Александр Браверман считает: 
«Подменять рынок государственным 
спросом – совершенно неправильно». 

В связи с этим особое значение при-
нимает более гибкий подход к финан-
совым стимулам в сфере жилищного 
строительства. Так, в 2010 г. государ-
ство направило порядка 250 млрд. 
руб. на поддержку ипотеки и рефи-
нансирование ипотечных кредитов с 
привлечением возможностей ВЭБ и 
АИЖК. А согласно озвученным пла-
нам правительства, уже в 2015 г. не 
менее трети российских семей долж-
ны иметь возможность приобрести 
жилье с помощью собственных или 
заемных средств, за счет жилищных 
кредитов, социальных субсидий, ма-
теринского капитала. Сейчас таких се-
мей не более 12  %. 

 Несмотря на то, что показатели 
доходов населения еще не достиг-
ли докризисных величин, рынок ипо-
течного кредитования начал вос-
станавливаться. Объем выданных 
жилищных кредитов в 2010 г. вырос 
в 2,5 раза по сравнению с 2009 г. На 
2011 год план по объемам выдан-
ных ипотечных кредитов составля-
ет от 540 до 580 млрд. руб., а мак-
симум был зафиксирован в 2008 
г. – 650 млрд. руб. При этом снижа-
ется средняя ставка по ипотеке, ме-
сячный уровень ставок по ипотечным 
кредитам в рублях в ноябре 2010 г. 
достиг 12,6 %, а исторический мини-
мум был зафиксирован в I кварта-
ле 2008 г. – 12,4 %. Конечно, такое 

снижение можно считать вполне от-
носительным, если учитывать, что, 
к примеру, в СшА ставка по ипотеке 
составляет немногим более 4  %. По 
данным АИЖК, к концу года в России 
был просрочен каждый десятый ипо-
течный кредит. При этом до кризи-
са ситуация с платежами по ипотеке 
была совершенно другой. Просрочка 
по ней не превышала 1  %. 

Глава АИЖК Александр Семеняка 
отмечает, что большинство ипотеч-
ных кредитов было предоставлено 
для приобретения вторичного жилья: 
«Спрос в большей степени был сори-
ентирован на вторичный рынок жи-
лья. Нас настораживает, что объем 
сделок с новым построенным жильем 
в 2010 г. был в 3 раза меньше по 
сравнению с 2008 г.». Учитывая это, 
государство намерено поощрять рос-
сиян к приобретению через ипотеку 
вновь построенного, а не вторичного 
жилья. В связи с этим, по специаль-
ной программе Внешэкономбанка 
на 2011 – 2012 гг. было выделено 
150 млрд. руб. для финансирования 
в стране ипотеки на вновь построен-
ное жилье. 

«Ставка по этой ипотеке 11  %. 
Специально была сделана ставка 
ниже вторичного рынка, и пример-
но получается где-то на 2  % ниже по 
сравнению с тем, что выдают на вто-
ричное жилье. То есть у заемщика 

еФиМ БАСин, 
президент нОСтРОй: 

– Основные приоритеты в работе На-
ционального Объединения строителей 
мы видим в борьбе с недобросовестными 
подрядчиками, в активном участии по ре-
ализации мер, связанных с администра-
тивными барьерами, поддержкой мало-
го бизнеса, подготовкой кадров строите-
лей, модернизацией производства и, без-
условно, в актуализации национальных 
стандартов и СНиПов в рамках развития 
технического регулирования. Хотелось бы 
озвучить некоторые наиболее проблем-
ные вопросы, которые беспокоят строи-
телей.

Первое, это очень высокий удельный 
вес затрат (до 30  %) в жилищном строи-
тельстве на подключение к сетям инже-
нерной инфраструктуры локальных моно-

полистов. Тема ста-
рая, но решается 
она очень медлен-
но. При этом дли-
тельное и дорого-
стоящее «хождение 
по мукам» застрой-
щиков для получе-

ния разрешения на строительство про-
должается.

Улучшить положение может ускоре-
ние принятия Закона о поддержке строи-
тельства жилья эконом-класса, по кото-
рому разработка соответствующей гра-
достроительной документации по подго-
товке земельных участков с надлежащей 
инфраструктурой возлагается на муници-
пальные власти. Это резко сократит за-
траты и время на разрешительную доку-
ментацию.

Второе. Нас радует оживление системы 
ипотечного кредитования. Но анализ по-
казывает, что сегодня ипотека ориенти-
рована преимущественно на вторичный 
рынок жилья. Кредитования банками но-
вого жилья явно недостаточно. Кредиты 
для нового строительства пока очень вы-
соки – 16 – 17  % годовых, для вторично-
го рынка – 13  %. При этом государство, 
например, по программе «Стимул» выде-
ляет АИЖК деньги под 6  % годовых. Мы 
считаем, что цепочка посредников меж-
ду государством и гражданами получа-
ет слишком большую маржу. Может быть, 
есть смысл уменьшить риск банков, а 
значит и маржу за счет использования 
компенсационного фонда СРО, который 
на сегодня составляет уже около 40 млрд. 
руб. Сегодня этот фонд, изъятый из обо-
рота строителей, покоится на депозитах. 

точка зрения
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есть экономическая мотивация поку-
пать именно новое жилье», – отметил 
директор АИЖК.

 В то же время, по мнению гене-
рального директора Национального 
рейтингового агентства (НРА) 
Виктора Четверикова, на ипотечном 
рынке России проявились две про-
блемы: низкое доверие к строитель-
ным компаниям, поскольку кризис 
показал, что они – ненадежные за-
емщики и часто брали кредиты даже 
не на текущую деятельность, а на дол-
гие горизонты вперед. А с другой сто-
роны – проблемы, возникающие у 
банков с реализацией заложенных 
по кредитам квартир. «Оказалось, что 
реализовать квартиру – длительный 
и юридически очень сложный про-
цесс, и самому банку это часто не под 
силу. Поэтому должен быть построен 
четкий механизм реализации зало-
гов, без этого большого роста ипоте-
ки мы не увидим», – считает он. 

Наряду с программами поддерж-
ки ипотечного кредитования, повы-
шение доступности возводимого жи-
лья для россиян будет обеспечено 
льготами для жилищных кооперати-
вов. Напомним, что в России гото-
вится к рассмотрению в третьем чте-
нии закон, позволяющий жилищным 
кооперативам приобретать жилье по 
сниженной стоимости. Согласно этой 
законодательной инициативе, коопе-
ративы смогут, во-первых, бесплат-
но получать землю под новые дома. 
Во-вторых, в стоимость жилья не бу-
дут включаться затраты на строи-
тельство инженерной инфраструкту-
ры: эти расходы будут окупаться за 
счет субъектов Федерации или же 
иных источников, например, банков. 
Предполагаются и другие льготы.

Основная практическая работа 
по созданию условий для роста жи-
лищного строительства предсто-
ит в регионах и муниципалитетах. 
Напомним, что к 1 января 2011 г. все 
субъекты Федерации при поддерж-
ке Минрегиона подготовили и актуа-
лизировали свои программы разви-
тия жилищного строительства. Кроме 
того, на уровне регионов планируется 
активная поддержка развития и мо-
дернизации местной стройиндустрии, 
с одновременной ее ориентацией на 
выпуск энергоэффективных и эконо-
мичных строительных материалов. В 

свою очередь, те субъекты, которые 
добиваются лучших показателей в 
развитии жилищного строительства, 
получат дополнительную финансовую 
помощь государства. На эти цели в 
ФЦП «Жилище» заложен 21 млрд. руб. 

Но сегодня очевидно, что реше-
ние проблемы доступности выходит 
за рамки жилищного рынка. Чтобы и 
дальше кардинально снижать стои-
мость жилищного кредита, надо по-
давлять инфляцию, обеспечивать 
ста бильность всех ключевых макроэ-
кономических показателей. Очевидно 
также, что нельзя решать жилищную 
проблему в стране, опираясь на арха-
ичные технологии. 

уПор на технолоГии
Как считает президент НОСТРОЙ 

ефим Басин, для оживления стро-
ительного рынка недостаточно ав-
томатического повышения покупа-
тельской способности населения и 
спроса на жилье: «Нельзя забывать о 
другой стороне медали: без должного 
увеличения предложения мы никогда 
не решим задачу удешевления строи-
тельства и повышения его качества. 
Таким образом, строительный ком-
плекс России должен ответить на по-
вышение спроса возможностью бы-
стро строить высокоэффективное 
жилье и по доступным ценам». А для 
этого в расширенном применении 
нуждается технология строительства 
быстровозводимых домов индустри-
ального и смешанного изготовления. 
Такие технологии у нас в стране есть. 
Это деревянные каркасно-панельные 
дома, дома из клееного бруса, с ис-
пользованием мелкоштучных строй-
материалов (блоки из ячеистых бе-
тонов, пенобетона, керамзита, дома 
с использованием несъемной опа-
лубки и другие). Все они энергоэф-

фективны и конкурентоспособны по 
цене, к тому же, что немаловажно, 
разработана и действует норматив-
ная база для таких домов. В России 
уже выпускается широкая номен-
клатура теплоизоляционных матери-
алов, вплоть до теплосберегающего 
стекла. Однако использование новых 
технологий требует интенсифициро-
вать обновление нормативной базы 
строительства и ее гармонизации с 
евростандартами. НОСТРОЙ совмест-
но с Минрегионом удалось организо-
вать систему широкого обсуждения в 
строительной среде проектов техни-
ческих заданий на разработку этих 
документов, что должно исключить 

принятие стандартов, не учитываю-
щих самые современные технологии. 
К примеру, по словам президента 
НОСТРОЙ, сегодня разрабатывает-
ся стандарт на несъемную бетонную 
опалубку. Принятие этого стандарта 
позволит перейти на принципиаль-
но новую технологию, позволяющую 
строить 20-этажный дом «под ключ» 
за 150 дней, а малоэтажный – за пару 
недель (этаж за 5 дней). Такой завод 
по немецкой технологии «Филигран» 
уже построен в г. Клин Московской 
области. Завод полностью роботизи-
рован (при мощности 300 тыс. кв. м. 
жилья (или объектов соцкульбыта), 
обслуживающий персонал насчиты-
вает всего 30 чел., включая проек-
тировщиков. Энергопотребление в 
3 раза меньше, чем на наших тради-
ционных заводах ЖБК. Но пока без 
утвержденного стандарта приходится 
проходить сложную и затратную про-
цедуру получения специальных техни-
ческих условий. Большей конкретики 
ожидают строители в вопросах борь-
бы с административными барьерами 
при получении разрешительной доку-
ментации. «Хождение по мукам нуж-

принятие стандарта на несъемную 
бетонную опалубку позволит перейти 
на принципиально новую технологию, 
позволяющую строить 20-этажный дом 
«под ключ» за 150 дней, а малоэтажный – 
за пару недель.
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но прекратить. Мы хотим подключить-
ся к мониторингу мер по снятию этих 
барьеров силами региональных СРО 
и отдельные нарушения со стороны 
бюрократов вывешивать на соответ-
ствующих сайтах», – отмечает ефим 
Басин.

По словам строителей, новые тех-
нологии должны удешевить строи-
тельство. Но пока строить приходит-
ся по старинке, а цена квадратного 
метра по-прежнему растет. При этом 
застройщики кивают на производи-
телей стройматериалов. Но моно-
полии в этой отрасли нет. Проблема 
в другом – свое влияние на уро-
вень производства стройматери-
алов в России оказывает высокая 
степень износа основных фондов. 
Кроме того, ранее построенные за-
воды надо модернизировать с уче-
том новых требований энергосбере-
жения на производстве. В среднем 
по отрасли износ оборудования со-
ставляет от 30  % до 50  %. А перево-
оружение идет слишком медленными 
темпами. На некоторых предприятиях 
оборудование находится в эксплуата-
ции более 20 лет. В свое время круп-
ные компании обещали построить за-
воды, но заморозили эти проекты. 
Строителям приходится закупать сы-
рье за рубежом – так дешевле. Свою 
лепту вносят и энергетики, по словам 
Сергея Кучихина, вице-президента 
Российского союза строителей: «За 
последние три года цена на электро-
энергию возросла в 2 раза, а сейчас 
дорожает цемент, металл, железобе-

тон». Действительно, за счет высокой 
энергоемкости и материалоемкости 
«хлеб» строительной индустрии – це-
мент достается нелегко. В то же вре-
мя, по словам ефима Басина, резер-
вы удешевления этой продукции не 
используются в полной мере. Так, 
цементный завод является универ-
сальным утилизатором твердых, в 
том числе, бытовых отходов. В стра-
не накопилось более 80 млрд. тонн 
отходов, приносящих огромный вред 
экологии, занимающих сотни тысяч 
гектаров пригодных для использова-
ния земель. Но, как только цементни-
ки обращаются к хозяевам этих тер-
риконов, те резко взвинчивают цены 
на мусорное сырье. А государству 
приходится отводить все новые и но-
вые площади под карьеры. 

Чтобы строить быстро и качествен-
но, строители ждут своевремен-
ного резервирования земель под 
объекты общественного и социаль-
ного назначения, что предусмотре-
но Градостроительным кодексом. Но 
фактически все делается наоборот. 
Как только появляется намерение по-
строить какой-то значительный объ-
ект (например, дорогу, аэропорт и т.п.) 
моментально полоса отвода, близле-
жащие карьеры оказываются в част-
ных руках. И государство вынуждено 
выкупать эти земли и недвижимость 
втридорога. Таких примеров множе-
ство: это и КАД, и олимпийские объек-
ты в Сочи, и ЦКАД, и другие. «Обидно 
слышать упреки в наш адрес, что мы 
строим очень дорого. Давайте проа-

нализируем, за счет чего повышает-
ся цена объекта: это плата за подклю-
чение, выкуп земли под застройку, 
снос и перенос зданий и сооружений, 
отдельные обременения, например, 
на социальные нужды местных орга-
нов. Своевременным резервирова-
нием земли на 7 и более лет можно 
снять эти проблемы», – считает ефим 
Басин. Упорядочить вопросы земель-
ной собственности поможет усиление 
внимания к градостроительной поли-
тике со стороны региональных вла-
стей. Сегодня только треть субъектов 
РФ и муниципалитетов имеют утверж-
денные генпланы. По мнению ефима 
Басина, надо просто принудить таких 
монополистов, как облгазпромы, во-
доканалы, электро- и теплосети сво-
евременно развивать свои мощности 
под вводимые согласно этих генпла-
нов объекты, т. е. синхронизировать 
действия. На это в самих тарифах за-
ложены инвестиционные составляю-
щие. Во всем мире инфраструктурные 
организации кровно заинтересова-
ны в увеличении числа потребителей 
энергоресурсов, а у нас, наоборот, 
они накручивают на стоимость жи-
лья и других социальных объектов до 
25 % за счет платы за ТУ, присоедине-
ние к сетям.

В целом, строительное сообщество 
готово решать масштабные задачи, но 
для этого необходимо реальное жела-
ние государства внедрять новые, бо-
лее открытые схемы управленческих 
решений. Один только парадоксаль-
ный факт, что на сегодняшний день 
в России с ее огромной территорией 
только 1 % от всех имеющихся земель 
освоен под застройку, заставляет за-
думаться. 

точка зрения

Олег ВАХРАМОВ, 
президент АСК «Спектр недвижимости»: 

– Я думаю, в 2011 г. уменьшится предложение на рынке 
жилья. Спросом будут пользоваться, как и сегодня, кварти-
ры в домах со свидетельством или на стадии максимальной 
готовности. С учетом того, что таких объектов не становится 
намного больше, можно предположить некоторый рост цен, 
возможно, даже на 10 – 20  %. Это позволит заложить новые 

стройки, и рынок оживится. Это случится хотя бы при сохранении базисного со-
стояния экономики. 

Кроме того, развитию строительства должно способствовать развитие доступ-
ной ипотеки. Не нужно бояться смотреть на то, как выходит из кризиса Запад. 
Нам тоже надо строить муниципальные дома для бюджетников – врачей, педа-
гогов, и пусть они будут передаваться не в собственность, а сдаваться внаем и 
оставаться за человеком до тех пор, пока он верой и правдой служит государству. 
Это социальный аспект, и он позволит всколыхнуть рынок. 
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аттракционы 
неслыханной 
скуПости

Для строительных организаций 
членство в СРО, не в последнюю оче-
редь определяет возможность уча-
стия в тендерах на получение госзака-
за, защиту интересов представителей 
строительного сообщества в органах 
государственной власти и тендерных 
комитетах. Тем более, такая защита 
востребована потому, что не первый 
год специалисты отрасли отмечают не-
достатки действующего законодатель-
ства в этой сфере, в частности, закона 
№  94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Одна из глав-
ных претензий заключается в том, 
что он предоставляет широкое поле 
для участия в конкурсных процедурах 
компаний-однодневок, существующих 

за счет получения прибыли от участия 
в демпинге. Зачастую, становясь ис-
полнителями работ по государствен-
ным заказам с применением дем-
пинговых схем, они не располагают 
необходимым оборудованием и спе-
циалистами соответствующей квали-
фикации. Более того, не редки случаи, 
когда в адрес добросовестных участ-
ников таких торгов поступают пред-
ложения от «победителей» о переда-
че стройки в субподряд. Пресловутый 
закон для определенной части отече-
ственных чиновников стал своеобраз-
ным полигоном для апробации на ак-
туальность старинной поговорки «Голь 
на выдумку хитра». Особенно нагляд-
но изобретательность чиновничьего 
сословия демонстрируют итоги рабо-
ты за минувший год отделов и подраз-
делений по борьбе с экономическими 
преступлениями. Так, на днях регио-
нальные СМИ сообщили об очеред-
ном строительном скандале, разго-

ревшемся в Воронеже. Там действия 
московского ООО «ТОП-Инвест», вы-
бранного для технадзора за рекон-
струкцией городской набережной, 
были квалифицированы как недобро-
совестная конкуренция. В ходе откры-
того конкурса на право заключения 
контракта на выполнение работ по 
техническому надзору за реконструк-
цией эта компания предложила за-
ведомо неисполнимую цену контрак-
та – 30 копеек. И победила, потеснив 
более солидных участников, таких, 
как архитектурно-строительный уни-
верситет, «ГипродорНИИ». УФАС при-
знало действия ООО «ТОП-Инвест» ак-
том недобросовестной конкуренции 
и посчитало, что действия компании 
«не только противоречат здравому 
смыслу, но и создают реальную воз-
можность наступления негативных по-
следствий для других участников кон-
курса», в результате чего было выдано 
предписание о прекращении наруше-

Закон 
корруПционного 
Притяжения 

МиХАил РыженКОВ  

сегодня ситуацию на 
строительном рынке 
практически полностью 
определяет основной 
заказчик – государство. 
и от чистоты проводимых 
процедур при размещении 
госзаказов зависит 
благополучие всей 
строительной отрасли. 
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ния антимонопольного законодатель-
ства. При этом выбор подрядчика для 
ремонта набережной, по мнению ан-
тимонопольщиков, также трудно на-
звать непредвзятым. Согласно кон-
курсной документации, у подрядчика 
обязательно должна быть лицензия 
на сбор, использование, обезврежи-
вание, транспортировку и размеще-
ние отходов I – IV класса опасности. 
Этому требованию соответствовала 
лишь одна из московских компаний. 
То есть конкурса фактически не было, 
поэтому цену в ходе торгов никто не 
снижал. Таким образом, оба конкур-
са, как на выбор подрядчика, который 
будет ремонтировать набережную, 
так и на выбор организации, которая 
за этим ремонтом будет осуществлять 
технический надзор, оказались запро-
граммированными на определенный 
результат. 

 В Смоленской области органы над-
зора также заинтересовали муници-
пальные тендеры. По мнению район-
ной прокуратуры, в ходе проверки 
размещения муниципального заказа 
на проведение ремонта, в действиях 
четырех муниципальных заказчиков 
были выявлены нарушения № 94-ФЗ, 
которые, в свою очередь могли «спо-
собствовать коррупционным прояв-
лениям». В случае признания факта 
административного нарушения на ви-
новных должностных лиц будет нало-
жено наказание в виде штрафа в раз-
мере трех тысяч рублей. 

Свой след компании-однодневки 
оставили на дорожных стройках 
Петербурга. Ярким примером слу-
жит долгая тяжба заказчика воз-
ведения кольцевой – Дирекции по 
строительству транспортного обхода 
(ДСТО) и компании ООО «Флора». У за-
казчика есть множество претензий, 
в том числе и финансовых, к подряд-
чику. Но, как отмечают юристы, ему 
вряд ли удастся что-либо взыскать – 
«Флора» (недавно переименована в 
ООО «еврострой») находится в состоя-
нии банкротства.

Ряд недобросовестных чиновников 
на местах исхитрились использовать 
себе во благо даже погодные анома-
лии минувшего лета. Так, статья 55 
№ 94-ФЗ позволяет при введении ре-
жима ЧС игнорировать требование 
об обязательном проведении торгов 
при государственных закупках. В свя-

зи с этим, в УФАС по Ульяновской об-
ласти уже заявили о своем намере-
нии разобраться в порядке введения 
режима чрезвычайной ситуации, по-
зволяющем делать закупки без ор-
ганизации торгов. По словам руково-
дителя Ульяновского УФАС Геннадия 
Спирчагова, этот механизм в регио-
не стал вводиться с завидным посто-
янством. Но пока ульяновским анти-
монопольщикам удалось выявить и 
доказать один такой факт. Всего же в 
2010 г. Ульяновским УФАС было про-
верено более 9 тыс. размещений за-
казов, отменено аукционов, конкур-
сов и запросов котировок на сумму 
1,5 млрд. руб. Причем нарушений в 
данной сфере выявлено в три раза 
больше, по сравнению с 2009 г. Более 
половины из них приходится на долю 
муниципальных чиновников. В то же 
время по данным Ульяновского УФАС 
в минувшем году по-прежнему на-
блюдался высокий уровень испол-
нения предписаний: 133 предписа-
ния из 134 исполнены, в результате 
чего чиновники различных уровней 
власти оплатили 2,3 млн. руб. штраф-
ных санкций. Приведенная статистика 
всего лишь по одному российскому ре-
гиону, кстати сказать, дотационному, 
наглядно показывает, какой размах 
подобная деятельность может иметь в 
масштабе всей страны. 

торГ неуместен?

Строительное сообщество раз-
делилось в оценке того, насколько 
кардинально необходимо изменять 
действующее законодательство о 
госзакупках. По мнению одних, элек-
тронные торги в строительной сфе-

ре следует вовсе отменить. По мне-
нию других, этот механизм может 
быть эффективным при внесении со-
ответствующих корректив. В целом 
же, как считает Кирилл Иванов, ди-
ректор Ассоциации предприятий 
дорожно-мостового комплекса Санкт-
Петербурга, существующая система 
госзаказа в строительном комплексе 
наглядно доказала всем, кроме ФАС, 
свою несостоятельность. 

«В основе данной системы лежит 
идеология двойных стандартов: когда 
проводится конкурс на замещение го-
сударственных должностей, квалифи-
кационные требования обязательны, 
а при проведении конкурса на стро-
ительство сетей, дорог, мостов, боль-
ниц, школ – строй, кто хочешь, лишь 
бы было дешево! Необходимость вве-
дения антидемпинговых критериев 
в конкурсных процедурах необходи-
ма, поскольку страдает, в первую оче-
редь, добросовестный строительный 
бизнес. И хотя, с точки зрения ФАС, 
электронные торги абсолютно анти-
коррупционны, строителям поступа-
ют предложения по оказанию содей-
ствия в любых электронных торгах. 
Мы же ратуем за конкуренцию среди 
равных. Крупный бизнес не должен 
конкурировать с малым. ему необхо-
дима конкуренция с равными, либо 
более сильными участниками рын-
ка. Именно это – двигатель развития, 
внедрения инноваций, новейших тех-
нологий, современных нормативов и 
стандартов. Предквалификация не-
обходима, и СРО сегодня, к сожале-
нию, не в состоянии ее заменить. Так 
как допуски на те виды работ, которые 
«конторка» никогда не получит, напри-
мер, в отраслевой СРО, она без осо-

точка зрения

АлеКСАнДР ВАХМиСтРОВ,
первый вице-президент нОСтРОй, генеральный 
директор, председатель Правления ОАО «группа 
лСР»: 

– если говорить о №  94-ФЗ, который мы критикуем уже 
лет пять, то, на мой взгляд, нельзя допустить косметических 
изменений этого закона – это не приведет ни к чему хоро-
шему. Сегодня у государственного заказчика нет аргументов 

отказать фирме-однодневке, которая, демпингуя в ходе конкурса, завоевывает 
право быть поставщиком услуг. И за минимальную стоимость обещает построить 
по контракту энергосберегающее здание и применить самые современные тех-
нологии, а потом не справляется с взятыми на себя обязательствами.
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бых трудностей обретет в «коммерче-
ской», – отмечает он. 

По словам Галины Бубновой, пре-
зидента ГК «Материк», в глобаль-
ном плане строительное сообщество 
ожидает отмены этого нормативно-
го акта: «То, что сегодня порожда-
ет № 94-ФЗ в реальности, в частно-
сти, у нас, в Самаре, нельзя назвать 
беспорядком – это преступление. 
Настоящие строители редко выи-
грывают такие тендеры, в резуль-
тате чего так много проваленных 
фирмами-однодневками подрядов». 

Как свидетельствует мировая прак-
тика, сегодня крайне малое количе-
ство стран в мире предусматривает 
размещение строительных подрядов 
на аукционах, а уж тем более нигде 
не предусмотрены электронные аук-
ционы на строительные подряды. По 
мнению Дмитрия Мурзинцева, гене-
рального директора СРО НП «Энерго-

Строй Альянс», одно из наиболее спор-
ных положений ФЗ-94 – это аукцион 
как единственная форма размещения 
заказов. Выбор поставщиков услуг 
осуществляется только по одному кри-
терию, а именно – по цене. Однако в 
отношении строительных проектов та-
кой подход применять нельзя. При вы-
боре исполнителя здесь нужно учиты-
вать множество факторов – от опыта 
и профессионального уровня строи-
тельной организации до технических 
решений, материалов и сроков. И не-
обходимость этого очевидна, ведь 

в итоге от качества работы строите-
лей зависит безопасность тысяч лю-
дей. С точки зрения строительства, 
неприемлемым является и правило 
твердой цены, установленное в зако-
не. Понятно, что государственные за-
казчики стараются минимизировать 
риски нерационального или нецеле-
вого расходования средств, поэто-

му они заинтересованы в том, чтобы 
цена контракта была фиксирован-
ной и не изменялась в процессе его 
исполнения. Но в области строитель-
ства все проекты долгосрочные, и за 
время работ зачастую растет стои-
мость материалов, происходит индек-
сация заработной платы. В результате 
на исполнителя ложится дополнитель-
ная финансовая нагрузка, а механизм 
компенсации этой нагрузки законом 
не предусмотрен. 

Кроме того, согласно действующе-
му ФЗ-94, средством обеспечения 
обязательности выполнения контрак-
та выступают банковские гарантии. 
При этом поставщик услуг лишается 
возможности распоряжаться опреде-
ленной, достаточно крупной суммой, 
которую мог бы использовать для раз-
вития своего бизнеса, в целях предо-
ставления более качественных услуг. 
Но ведь существует масса инструмен-
тов контроля и предотвращения на-
рушений контракта: предусмотрена 
и административная, и уголовная от-
ветственность за неисполнение усло-
вий договора, действует надзорный 
аппарат. Получается, что всего этого 
недостаточно. Как будто не надеясь 
на эффективность существующего за-
конодательства, авторы ФЗ-94 ввели 
дополнительный механизм обеспече-
ния гарантий. И, как показывает прак-
тика, он действует в ущерб как под-
рядным организациям, так и самим 
заказчикам. Проблему обеспечения 

точка зрения

СеРгей БРилКА,
председатель правления нП 
«Саморегулируемая организация 
строителей Байкальского 
региона»: 

– Конкурсы могут использоваться по 
выбору заказчика при размещении гос-
заказа наравне с аукционами. Очевидно, 
что здесь мы находимся на такой узкой 
и скользкой дорожке, где с одной сторо-
ны – если не предусматривать прозрач-
ных правил проведения конкурса – на-
ходится коррупция, а с другой – не до-
стижение результатов и напрасная трата 
денег. Очевидно, что для максимальной 
эффективности закон о госзакупках дол-
жен обрасти внятными антикоррупцион-
ными постановлениями Правительства, 

потому что в самом 
законе все требова-
ния не пропишешь. 
Подавляющее боль-
шинство строителей 
такие поправки под-
держивает – очень 
многие строитель-
ные компании уже 

пострадали от реализации закона о гос-
закупках. Кстати говоря, здесь вопрос 
о поправках смыкается и с проблема-
ми системы саморегулирования, потому 
что «темные» компании, которые обходят 
профессионалов, тоже владеют допуска-
ми. Только вот вопрос: как они их получи-
ли? И не из тех ли СРО эти компании, что 
торгуют допусками и за полгода напри-

нимали по пять тысяч членов? 
Прежде всего, добросовестные, опыт-

ные строительные компании, у которых 
сейчас из-под носа квази-строители уво-
дят контракты, должны почувствовать 
защиту своих интересов и не бояться об-
вального понижения цены на аукционах. 
Государство начнет платить реальную це-
ну за реальный продукт, так что доходы 
строителей должны увеличиться. Долж-
но повыситься и качество работ, потому 
что сейчас демпингующие компании, что-
бы удержаться в рамках заявленной це-
ны, экономят на качестве, работы выпол-
няются без соблюдения технологий, из 
дешевых или неоговоренных контрактом 
материалов. Соответственно, повысится 
и безопасность возводимых объектов. 

как свидетельствует мировая практика, 
сегодня крайне малое количество стран  
в мире предусматривает размещение 
строительных подрядов на аукционах, а уж тем 
более нигде не предусмотрены электронные 
аукционы на строительные подряды.
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дополнительных финансовых гаран-
тий реализации проектов уже пыта-
лись решить путем страхования от-
ветственности, однако это не имело 
ожидаемого эффекта.

отстоять ПоПравки

Учитывая как мнение профессио-
нального сообщества, так и реальную 
ситуацию на рынке, в НОСТРОЙ еще 
летом 2010 г. был разработан целый 
пакет мер по недопущению заклю-
чения госконтракта на выполнение 
строительных работ с организация-
ми, не обладающими необходимы-
ми квалификацией и опытом. Все три 
нац объединения строительной отрас-
ли вышли с предложением ввести в 
закон о госзакупках понятие «пред-
квалификации» для участников стро-
ительных торгов, обязать их предо-
ставлять свидетельства о допуске к 
видам работ, выданных СРО, а так-
же ограничить демпинг до 15 %. Со 
стороны участников рынка звучат 
и другие предложения, в частности, 
о предоставлении заказчикам пра-
ва расторгать контракт с недобро-
совестным исполнителем в односто-
роннем порядке. Сейчас это можно 
сделать только через суд, что суще-
ственно затягивает сроки выполне-
ния работ. Введение такого поло-
жения позволило бы заказчикам в 
определенной мере обезопасить себя 
от возможных нарушений условий 
контракта со стороны подрядчиков. 
В целом, исходным базисом предла-
гаемых поправок заявлен постулат 
о том, что результаты труда изыска-
телей, проектировщиков и строите-
лей не являются биржевым товаром, 
а экономия бюджетных средств не 
может достигаться через не ограни-
ченный законом ценовой демпинг, 
который неизбежно приводит к стаг-
нации всей градостроительной от-
расли. Изначально эти предложения 
строительных нацобъединений встре-
тили сопротивление со стороны ФАС 
и Минэкономразвития. Однако после 
того, как необходимость внесения по-
правок в закон о госзакупках была от-
мечена Президентом, правительство 
приняло решение разработать новую 
редакцию этого закона. Как отметил 
в своем выступлении на совещании 
по вопросам жилищного строитель-

ства в регионах, которое состоялось 
в Кирове в начале февраля, ефим 
Басин, на нынешнем этапе всему про-
фессиональному сообществу необхо-
димо консолидировать свои усилия, 
чтобы предложения трех националь-
ных объединений нашли должное от-
ражение в новой редакции этого до-
кумента. Он также выразил опасения, 
что в ходе парламентской процеду-
ры прохождения законопроекта, не-
которые министерства и ведомства 
могут организовать сопротивление 
внесению туда ряда ключевых поло-
жений: «Минэкономразвития и ФАС 
России рассмотрели наши предло-
жения по совершенствованию за-
конодательства о закупках (ФЗ-94). 
К сожалению, идеологи закона эти 
предложения, учитывающие специ-
фику строительства, не поддержали. 
Они по-прежнему уверены, что стро-

ительство может быть таким же пред-
метом аукциона, как мебель, ком-
пьютеры или спички. Особенно в 
проталкивании электронных торгов на 
строительный рынок преуспела ФАС. 
Руководству страны она докладывает 
о снижении цен (до 40 %), об успехах в 
борьбе с коррупцией. Давайте в кон-
це года посмотрим, что станет с этими 
стройками и подрядчиками, заявив-
шими такое снижение сметной стои-
мости и сделаем выводы», – подчер-
кнул президент НОСТРОЙ.

С конкретными инициативами ре-
шения проблемы влияния коммер-
ческих СРО на рынок госзаказа 
выступают и саморегулируемые орга-
низации строителей в регионах. Так, 
в Санкт-Петербурге НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга» высту-
пило с инициативой по предотвраще-
нию участия в конкурсных процедурах 

точка зрения

МАРтин шАККуМ,
председатель комитета государственной Думы РФ 
по строительству и земельным отношениям:

– И ранее, особенно на протяжении всего прошедшего го-
да мы вели большую компанию по критике действующего За-
кона №  94-ФЗ. О необходимости принятия новой редакции 
этого закона в очередном Послании Федеральному Собра-
нию заявил Президент. Хотя стоит отметить, многие чиновни-

ки суть этого заявления поняли так, что Закон хороший, но в нем надо что-то под-
редактировать. Нет. Закон – плохой и его надо переписать полностью. Сейчас 
мы совместно с Министерством экономического развития работаем над его но-
вой концепцией. В частности, в строительном комплексе необходимо уходить от 
торгов по одному параметру и, тем более, в электронном виде. Это абсолютно не-
применимо для строительства. Нужно учитывать квалификацию участника тор-
гов, его деловую репутацию и при этом очень скрупулезно относиться к предме-
ту торгов, особенно в том, что касается критериев определения победителя. И, 
безусловно, очень важны способы размещения заказов. В мировой практике их 
насчитывается немногим более двух десятков. У нас же все свелось к одному, к 
электронному аукциону, от которого уже отказались все страны. Этот способ мо-
жет работать при тендере на простые товары, товары биржевые, с заранее ясны-
ми свойствами. И объемы таких торгов не могут быть большими. На западе уже 
давно поняли, что этот способ размещения заказа может приводить к очень боль-
шим манипуляциям и злоупотреблениям. Кстати, на последних парламентских 
слушаниях, посвященных этой теме, из четырехсот человек, присутствовавших в 
зале, только трое подняли руки в знак полной поддержки этого Закона – сотруд-
ники ФАС и один работник электронной площадки. Почему 94-ФЗ абсолютно пе-
рестал устраивать и заказчиков и подрядчиков? Потому что в вопросах, связан-
ных с размещением подрядов, особенно сложных, невозможно все формализо-
вать и изолировать заказчика от подрядчика. Нужны переговоры, уточнения и 
при этом нельзя исходить из презумпции недобросовестности. Необходимо, что-
бы правительство контролировало заказчика, а заказчик должен нести серьез-
ную ответственность за результаты своей деятельности.
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по размещению государственного 
заказа тех компаний, которые полу-
чили допуски в «коммерческих» СРО. 
Объединением совместно с крупней-
шими СРО Санкт-Петербурга, под-
писавшими соглашение о сотрудни-
честве, подготовлено обращение к 
членам городской администрации. В 
документе предлагается внести из-
менения в состав конкурсной доку-
ментации в рамках государствен-
ного заказа Санкт-Петербурга, в 
соответствии с которыми строитель-
ная компания будет обязана предо-
ставлять заверенное банком пла-
тежное поручение о перечислении 
средств в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации в 
объемах, предусмотренных действу-
ющим законодательством. В свою 
очередь, для регулирования сло-
жившейся ситуации главной зада-
чей координаторов НОСТРОЙ яв-
ляется оперативный мониторинг 
деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций их федерального округа и 
оперативное предоставление инфор-
мации о нарушениях в Ростехнадзор 
и Национальное объединение стро-
ителей. По словам координатора 
НОСТРОЙ по Северо-Западному фе-
деральному округу, вице-президента 
саморегулируемой организации НП 
«Объединение строителей СПб», де-
путата Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга А лексея 
Белоусова: «В целом работа «коммер-
ческих» СРО очень негативно влияет 
на имидж системы саморегулирова-

ния. Большинство саморегулируемых 
организаций, зарегистрированных в 
Санкт-Петербурге, стремятся к тому, 
чтобы рынок был очищен от такого 
рода СРО. Их деятельность не только 
наносит урон строительной отрасли, 
но и приводит к тому, что все пороки, 
которые содержала система лицен-
зирования, начинают возрождать-
ся в созданных ими благоприятных 
условиях. Это и фирмы-однодневки, 
и торговля допусками на строитель-
ные работы, и демпинг со стороны 
организаций, принимающих участие 
в конкурсе на государственный за-
каз. Борьба с такими СРО являет-
ся одной из приоритетных задач, ко-
торая должна решаться на уровне 
НОСТРОЙ, а также координаторами 
НОСТРОЙ по федеральным округам».

В заключение стоит отметить, что, 

как показывает мировой опыт борьбы 
с коррупцией, введением даже самых 
отточенных и совершенных законов 
полностью побороть это зло нельзя. 
Как гласит одна суровая восточная по-
говорка, чиновник, даже сидя на крес-
ле, оббитом кожей его проворовав-
шегося предшественника, будет брать 
взятки. При этом ужесточение ответ-
ственности только увеличивает изо-
щренность схем и размер взносов в 
коррупционный карман, поскольку в 
них уже закладываются риски нака-
заний. Законотворчество, в первую 
очередь, должно быть направлено не 
столько на автоматическое ужесточе-
ние наказаний за преступления в эко-
номической сфере, а на обеспечение 
эффективной работы уже созданных 
контрольных и надзорных органов, 
гибкое реагирование на малейшие на-
рушения. Таким образом, с одной сто-
роны, проверка деятельности своих 
членов со стороны СРО является од-
ним из инструментов внутренней са-
моорганизации строительного рынка 
и способствует добросовестной конку-
ренции между всеми его участниками. 
С другой – участие строительных ком-
паний, входящих в систему саморегу-
лирования, в конкурсных процедурах 
на размещение госзаказа может стать 
действенным механизмом внешне-
го контроля за прозрачностью основ-
ных бизнес-процессов в строительной 
отрасли. И именно система саморегу-
лирования имеет все основания стать 
местом сбалансированного пересе-
чения системообразующей вертикали 
власти и широкой горизонтали граж-
данской инициативы в лице СРО. 

точка зрения

СеРгей ПетРОВ,
член Комитета госдумы РФ по строительству и 
земельным отношениям: 

– Как известно, ФАС и Минэкономразвития ратуют за пол-
ный переход на электронные аукционы. Согласно стати-
стическим данным, конкурсы позволяют снизить первона-
чальную цену на 5,4 %, аукционы – на 3,9 % . Но я считаю, 
надо оценивать не это. Сокращение расходов бюджетных 

средств за первое полугодие 2010 г. за счет проведения торгов с запросом коти-
ровок на федеральном и региональном уровнях составило 86,4 млрд. руб. , это 
на 18,8 млрд. больше, чем за аналогичный период 2009 г. Да, сэкономили день-
ги, но разве можно считать потерянными средства, направленные на достижение 
конечного результата? Поэтому поступили предложения по законодательно за-
крепленному определению демпинга: это снижение цены на 15 % от стартовой. В 
этом случае компания будет обязана представить исчерпывающие доказатель-
ства, за счет чего она готова экономить.
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делимся оПытом

На прошедшем 28 января в 
Северной столице круглом столе 
«Практика реализации контрольных 
функций СРО в Северо-Западном фе-
деральном округе» руководители и 
специалисты контрольных отделов 
строительных и проектных саморегу-
лируемых организаций обменивались 
опытом. Они с интересом встретили 
выступление начальника контроль-
ного управления СРО НП «Строители 
Петербурга» Зои Воиновой «Опыт про-
ведения контрольных проверок дея-
тельности строительных компаний-
членов СРО силами контрольного 
управления саморегулируемой орга-
низации». Как отметила Зоя Воинова, 
«По итогам контрольных проверок 
2010 г. мы пришли к выводу о необхо-
димости проведения регулярных ра-
бочих семинаров по подготовке стро-
ительных организаций к плановым 
проверкам».

В ходе семинара «Разъяснение тре-
бований Регламента плановых про-
верок и практические рекомендации 
в помощь проверяемой строительной 
организации», состоявшегося 4 фев-
раля, участники выявили значительное 
количество несоответствий положе-
ний регулирующих документов, «дыры» 
в нормативно-правовой базе, отсут-
ствие прописанных процедур и одно-
значно понимаемых формулировок. 

По оценкам специалистов контроль-
ного управления СРО НП «Строители 
Петербурга», подрядные организации 
достаточно слабы и в организации си-
стемы контроля качества работ, и в 
организации строительства. Многие 
из них пока не могут самостоятель-
но организовать систему контроля и 
правильно распределить роли своих 
профильных специалистов. Исходя из 
главных целей введения саморегули-
рования – недопущения причинения 
вреда в результате недостатков вы-
полнения работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и повы-
шение качества выполняемых строи-
тельных работ, саморегулируемые ор-
ганизации должны оказывать помощь 
своим партнерам, в том числе и в пла-
не организации проверок. 

СРО НП «Строители Петербурга» под-
готовлен выпуск двух методических 
пособий для руководителей строи-
тельных компаний и специалистов са-
морегулируемых организаций. Они 
рассматривают проблемы контроля 
деятельности членов со стороны сво-
ей СРО. Практические рекомендации 
и методические документы включают 
регламенты проверок, формуляры, ко-
торые должны заполняться при про-
ведении плановых и внеплановых 
проверок, а также специальные «опро-

сники» – предполагаемый перечень 
вопросов для проведения проверок. 

Важным подспорьем для строитель-
ных компаний послужит разработан-
ная «матрица ответственности», с по-
мощью которой каждый руководитель 
предприятия может легко выявить не-
дочеты в работе того или иного под-
разделения, выработать стандарты 
качества и др.

Данные документы уже активно 
применяются на практике и служат 
для СРО основой при осуществлении 
проверки строительных компаний на 
соответствие требованиям к выдаче 
допусков. 

«Мы убедились, что такие меропри-
ятия остро необходимы и партнерам 
по нашему СРО, и коллегам из других 
НП, – подвела итоги Зоя Воинова. –
Уверена, что строительные организа-
ции на такое обучение нужно пригла-
шать не реже одного раза в месяц, 
чтобы мы начали разговаривать на 
одном языке, понимали друг друга с 
полуслова, и, приступая к проверкам, 
не тратили время на то, чтобы опреде-
литься в терминах». 

Представители саморегулируемых 
организаций активно поддержали 
формат мероприятия и высказались 
за ежеквартальное проведение таких 
обучающих семинаров для специали-
стов контрольных управлений. 

Плановые Проверки: 
внести ясность СеРгей ВАСильеВ  

опыт проведения плано-
вых проверок строитель-
ных компаний-членов сро 
в 2010 г. на соответствие 
выполняемых работ требо-
ваниям действующего зако-
нодательства рФ в области 
саморегулирования показал 
острую необходимость разъ-
яснительной работы, пред-
варяющей такие проверки. 
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сро – механиЗм Защиты 
Потребителей, а не 
давления на биЗнес

сро – механиЗм Защиты 
Потребителей, а не 
давления на биЗнес

КОнСтАнтин БелОуСОВ, ЗАМеСтитель ПРеДСеДАтеля 

цС ВДПО  на 28 января было запланировано второе 
чтение законопроекта «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты рФ по вопросам деятельности 
саморегулируемых организаций в области пожарной 
безопасности», но к удивлению общественности, 
со второго чтения он был снят советом 
госдумы. из сми мы узнали, что на 
этом решении настоял представитель 
президента россии в госдуме. ранее 
против данного законопроекта 
настойчиво выступали представители 
минрегиона и нострой. 
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в чем же Причина? 

В июле 2010 г. Госдумой был при-
нят в первом чтении проект ФЗ 
№ 305620-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам деятельности само-
регулируемых ор ган изаций в обла-
сти пожарной безопасности». С введе-
нием саморегулирования ожидалась 
отмена лицензирования различных 
видов деятельности в области пожар-
ной безопасности, предусмотренного 
ФЗ-128 от 08.08.2001 г. «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельно-
сти» (орган лицензирования – МЧС 
России).

С 1 января 2010г. в Российской 
Федерации было введено обяза-
тельное саморегулирование в гра-
достроительной отрасли. При этом к 
строительным работам были отнесе-
ны и отдельные виды деятельности в 
области пожарной безопасности. 

 Так, в «Перечень видов работ, кото-
рые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строи-
тельства», утвержденный приказами 
Минрегиона № 274 от 09.12.2008 г., 
а позднее – приказом № 624 от 
30.12.2009 г., были включены отдель-
ные виды работ, отнесенные ФЗ-69 от 
21.12.94 г. «О пожарной безопасно-
сти» (ст. 24) к работам и услугам в об-
ласти пожарной безопасности:

Выполнение проектных, изыска-
тельских работ: 

Работы по разработке мероприя-
тий по обеспечению пожарной безо-
пасности (п.10). 

Монтаж, техническое обслужива-
ние и ремонт систем и средств про-
тивопожарной защиты: 
• Монтаж элек тротехнических 

установок, оборудования, си-
стем автоматики и сигнализации 
(п.23.6). 

• Пусконаладочные работы си-
стем автоматики, сигнализации 
и взаимосвязанных устройств 
(п.24.10).

• Огнезащитные и трубо-печные 
работы:

• Работы по огнезащите строитель-
ных конструкций и оборудования 
(п.12.12). 

• Устройство отопительных печей и 
очагов (п.9.3).

Сегодня для выполнения этих ра-

бот нужно быть членом СРО в градо-
строительной сфере. 

Получилось так, что Минрегион «пе-
ретягивает одеяло на себя», включая 
в сферу своей компетенции и виды де-
ятельности в области пожарной безо-
пасности.

Складывающаяся ситуация про-
тиворечит действующему законода-
тельству (ст.3 Ф3-315 от 01.12.07 г. 
«О саморегулируемых организаци-
ях»), так как нарушен основной прин-
цип – формирование СРО, исходя из 
единства отрасли.

Согласно ст. 3 ФЗ-69 от 21.12.94 г. 
«О пожарной безопасности», выпол-
нение работ и оказание услуг в обла-
сти пожарной безопасности является 

неотъемлемой составной частью си-
стемы обеспечения пожарной безо-
пасности, что явно указывает на ее 
целостность и неделимость, а в ста-
тье 24 ФЗ-69 дан исчерпывающий 
перечень этих же видов работ и услуг. 

Тем более, что государственная 
политика в сфере пожарной безо-
пасности не входит в компетенцию 
Минирегиона. 

А что получилось? единая отрасль 
(пожарной безопасности) разделяет-
ся на несколько видов СРО (в сфере 
градостроительной деятельности и по-
жарной безопасности), что недопусти-
мо по закону и весьма накладно для 
бизнеса.

Мы считаем, что необходимо зако-
нодательно восстановить единство от-
расли пожарной безопасности в рам-
ках саморегулирования и исключить 
необходимость вступления в разные 
СРО для выполнения одних и тех же ви-
дов работ. Ведь какая разница, на ка-
ком объекте выполняется, например, 
огнезащита – на строящемся или дей-
ствующем? Зачастую на действующем 
объекте ответственность выше!

добровольно – 
Принудительно!

Изначально создание института са-
морегулируемых организаций (СРО) 
в строительной отрасли имело целью 
снижение административных барье-
ров на пути малого и среднего бизнеса 
и повышение ответственности произ-
водителей работ (услуг) за их качество.

Вместо этого, в связи с внесением 
новых поправок в Градостроительный 
кодекс РФ (ФЗ-240 от 27.07.2010 г.) и 
наделением дополнительными функ-
циями национальных объединений 
СРО, на предприятия малого и средне-
го бизнеса легла новая финансовая и 
административная нагрузка.

ОБЯЗАТелЬНОе членство всех 
созданных СРО в соответствую-
щих Национальных объединениях с 
ОБЯЗАТелЬНОЙ уплатой вступитель-
ных и членских взносов (ч.5.1. ст. 55.20 
Градостроительного Кодекса РФ) ло-
жится дополнительным финансовым 
бременем на организации – члены 
СРО. При этом в Законе указано, что 
может быть ТОлЬКО ОДНО националь-
ное объединение СРО соответствую-
щего вида. А величина вступительных 
и членских взносов Законом никак не 
ограничена. Национальное объедине-
ние вне рамок Закона вольно устанав-
ливать любые вступительные и член-
ские взносы.

ВДПО считает эту норму противо-
речащей антимонопольному законо-
дательству (ФЗ-135 от 26.07.06г. «О 
защите конкуренции»), так как она 
содержит положения, с одной сторо-
ны дополнительно ограничивающие 
доступ субъектов малого и средне-
го бизнеса на строительный рынок, 
с другой – устанавливающие моно-
польное положение таких хозяйству-
ющих субъектов, как Национальные 

необходимо законодательно восстановить 
единство отрасли пожарной безопасности 
в рамках саморегулирования и исключить 
необходимость вступления в разные сро 
для выполнения одних и тех же видов работ!
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объединения. Таким образом, у СРО 
и ее членов не остается права выбо-
ра и ограничивается возможность их 
участия в ином аналогичном объеди-
нении с более мягкими (в финансовом 
отношении) условиями членства.

Не говоря уже о том, что На ци ональ-
ные объединения, не неся по зако-
ну никакой ответственности за членов 
СРО, подменяют собой дополнитель-
ные контролирующие органы, в том чис-
ле с функцией контроля деятельности 
членов СРО – то есть то, от чего уходи-
ли при введении саморегулирования, и, 
тем самым, являются дополнительной 
обязательной бюрократической над-
стройкой, требующей к тому же значи-
тельных финансовых затрат. 

Кстати, добровольность вступле-
ния СРО в различные некоммерче-
ские организации (союзы, ассоци-
ации и пр.) прописана в базовом 
законе ФЗ-315 «О саморегулируемых 
организациях» (ст. 24), в законе ФЗ-
82 «Об общественных объединени-
ях», а указанными выше поправками в 
Градостроительный кодекс право пре-
вращено в обязанность – вот почему 
мы считаем эту норму неправомерной.

И, наконец, самое интересное – нор-
ма о передаче компенсационного фон-
да СРО в ведение Национальных объе-
динений при утрате СРО своего статуса. 

А как же добросовестные члены 
этого СРО? Почему они должны стра-
дать и терять средства, направленные 
в компенсационный фонд? А для про-
должения деятельности им нужно бу-
дет вступать в новое СРО и заново за 
все платить?

Разве не правильнее было бы вер-

нуть компенсационные взносы при за-
крытии СРО его членам и дать им воз-
можность внести эти взносы в другое 
СРО? Ведь речь идет о дополнительных 
сотнях тысяч и даже миллионах рублей, 
которых у субъектов малого бизнеса 
может просто не быть!

При этом мы не исключаем в пер-
спективе ДОБРОВОлЬНОе созда-
ние объе динений СРО для за щиты 
прав и закон ных интересов саморе-
гулируемых организаций. Именно 
ДОБРОВОлЬНОе, а не принудительное 
объединение!

Теперь понятно, почему специали-
сты из НОСТРОЯ так возражают против 
введения саморегулирования в сфере 
пожарной безопасности. В этом случае 
более 40 тыс. предприятий пожарно-
го бизнеса уйдут из сферы интересов 
строительных СРО.

за единую и 
неделимую

Очевидно, что сложившееся поло-
жение дел противоречит основным це-
лям и принципам государственной по-
литики, установленным ст. 6 ФЗ-209 
от 24.07.2007 г. «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ».

ВДПО неоднократно заявляло о под-
держке саморегулирования в пожар-
ной отрасли. Мы – за СРО как циви-
лизованный механизм защиты прав 
потребителей и повышения ответ-
ственности за качество работ. Но мы 
против дробления единой пожарной 
отрасли и растаскивания ее по раз-
личным видам СРО, что вынудит пред-
принимателей вступать в 2 – 5 СРО (со 

своими компенсационными фондами, 
членскими взносами), что может стать 
и уже становится непосильным бреме-
нем для малого и среднего бизнеса.

ВДПО, поддерживая идею введения 
саморегулирования в сфере пожарной 
безопасности, выступает за скорей-
шее принятие соответствующего зако-
на при условии восстановления един-
ства отрасли пожарной безопасности 
и исключения двойной, а то и трой-
ной нагрузки на бизнес в виде дубля-
жа саморегулирования и возведения 
многоуровневой конструкции в само-
регулировании в виде Национальных 
объединений СРО как одного из обяза-
тельных условий деятельности в сфере 
пожарной безопасности.

Одновременно, понимая, что мно-
гие хозяйствующие субъекты в стро-
ительной сфере уже объединились в 
профильные СРО и получили соответ-
ствующие допуски, предлагаем рас-
смотреть компромиссный вариант ре-
шения проблемы.

Так, если основной деятельностью 
компании является строительная, а ра-
боты в области пожарной безопасно-
сти носят вспомогательный характер – 
она становится членом строительного 
СРО. если основным профилем явля-
ется деятельность в области пожарной 
безопасности, то такой хозяйствующий 
субъект становится членом СРО в сфе-
ре пожарной безопасности. При этом 
существенным моментом является 
обязательное взаимное признание до-
пусков на противопожарные работы, 
выданных строительными и пожарны-
ми СРО. И это должно быть закрепле-
но в законе. 

наша справка

Общероссийская общественная органи-
зация «Всероссийское добровольное по-
жарное общество» (ВДПО) – социально 
ориентированная некоммерческая органи-
зация, основными уставными целями кото-
рой являются:
1. Защита жизни и здоровья граждан, окру-
жающей среды и имущества от пожаров и 
ЧС.
2. Защита прав и законных интересов лич-
ности, общества и организаций в области 
пожарной безопасности и ЧС.
3. Помощь и поддержка семьям погибших 
и пострадавшим в результате пожаров, ЧС, 

стихийных бедствий, экологических, техно-
генных и иных катастроф. 

В структуру ВДПО входят:
• 81 региональное отделение в субъектах 

Российской Федерации; 
• 892 местных (городских, районных) отде-

ления ВДПО, в том числе 22 – в закры-
тых административно-территориальных 
образованиях; 

• Научно-исследовательский институт с 32 
филиалами в крупнейших субъектах РФ; 

• Тольяттинский завод противопожарного 
оборудования ВДПО; 

• Издательский дом ВДПО. 
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Проведение Международного Форума по промышленной безопасности поддерживают 
Исполнительный комитет стран СНГ и Организация Объединенных Наций. За минувшие 
годы Форум посетили делегации промышленных корпораций 24 стран. Среди них – пред-
ставители промышленных корпораций: ТНК-ВР, Arcelor Mittal, Газпром, Русгидро, Роснефть, 
МРСК Холдинг, Росэнергоатом и многие другие.

В рамках IX Международного 
форума по промышленной без-
опасности состоится выстав-
ка “HSE-Expo” (промышленная 
безопасность, экология, охра-
на труда).

Основные темы конференции

1. Промышленная безопасность: мировой опыт государ-

ственных органов надзора, транснациональных корпораций, 

экспертных и научно-исследовательских организаций. 

2. Техногенные катастрофы. Причины и уроки: катастрофа в 

Мексиканском заливе и отдельные случаи разлива нефти. 

3. Безопасность в атомной энергетике. 25 лет после Черно-

быля. 

4. Оценка рисков и страхование гражданской ответствен-

ности. 

5. Борьба с пожарами. Аудит пожарной безопасности. 

6. Научные достижения в области прогнозирования аварий, 

безопасности, снижения технологических рисков на предпри-

ятиях. 

7. Охрана труда. Снижение профессиональных рисков. Прак-

тика обеспечения жизни, здоровья и безопасности персонала. 

8. Реализация международных стандартов менеджмента 

в сфере здоровья, безопасности, экологии. ISO 31000 «Менед-

жмент риска – Принципы и руководящие указания по выпол-

нению».

9. Техническая диагностика зданий и промышленного обору-

дования. Предотвращение обрушений.
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свежие идеи
В конференции участвовали более 

80 человек, представлявших 41 СРО. 
Основным направлением рабо-

ты конференции стал вопрос о даль-
нейшем развитии системы саморе-
гулирования в России, нормативных 
изменениях, необходимых для совер-
шенствования механизмов этой си-
стемы.

Вице-президент НОП Владимир 
Быков, задавая форуму рабочий тон, 
отметил: «Необходимо определение 
приоритетных задач НОП в свете до-

клада Минэкономразвития, исходя из 
которых должна быть выработана со-
ответствующая тактика и стратегия. В 
ответ на критику министерства хоте-
лось бы отметить положительные мо-
менты, которые внесло саморегули-
рование – это выработка стандартов 
по осуществлению контроля над про-
ектированием, актуализация устарев-
ших СНиПов, что особо важно в пред-
дверии вступления России в ВТО, тем 
более, что министерство промышлен-
ности заявило об отсутствии в бюдже-
те финансовых средств на разработку 
национальных стандартов. Поправки, 

которые сегодня предлагает мини-
стерство в 315-ФЗ, могут привести к 
остановке всех положительных про-
цессов».

На конференции были озвуче-
ны свежие идеи и конструктив-
ные предложения. Так, директор 
по стратегическому развитию ОНП 
«Главсоюз» (СРО НП «Центр разви-
тия архитект урно-строительного 
проектирования») Владимир шахов 
выступил с предложением уже в 
нынешнем году открыть представи-
тельства НОП в федеральных окру-
гах: «Мы считаем, что этот шаг по-

ноП в Преддверии съеЗда

СеРгей ВАСильеВ  10 Февраля в северной столице в стенах санкт-петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета состоялось 
заседание совета национального объединения проектировщиков и конФеренция 
саморегулируемых организаций сзФо в области проектирования. 
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зволит приблизить в регионах к 
СРО первого уровня и компаниям-
членам практическую деятельность 
аппарата и членов Совета НОП. 
Организационно-правовая форма 
таких представительств (дополни-
тельных офисов) должна рассматри-
ваться в широком смысле. Общее 
руководство данным представитель-
ством в федеральном округе должен 
осуществлять координатор НОП по 
округу, его заместитель, а выполнять 
работу – сотрудники аппарата. 

Из этих представительств, исполь-
зуя современные коммуникационные 
технологии, можно проводить окруж-
ные совещания, конференции, ме-
роприятия, требующие участия руко-
водителей СРО, а также заседания 
Совета, комитетов и комиссий в ре-
жиме видеоконференции, обмени-
ваться мнениями и собирать инфор-
мацию в области саморегулирования 
среди руководителей СРО. Кроме того, 
этот офис будет выполнять функ-
ции взаимодействия с местными ор-
ганами власти, что также позволит 
оказывать влияние на подготовку 
местных и региональных законопро-
ектов и наладить взаимодействие 
с Координационными советами при 
Полпредствах Президента в ФО и мно-
гое другое».

По мнению руководства НП СРО 
«Центр развития архитект урно-
строительного проектирования» 
(ОНП «ГлАВСОЮЗ»), данная площад-
ка должна быть единой для всех 
Национальных объединений стро-
ительной отрасли. Это позволит 
улучшить взаимодействие органов 
управления НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ 
в части решения общих отрасле-
вых проблем, скоординировать дей-
ствия, направленные на решение об-
щих задач. Эти офисы можно будет 
использовать как площадки для об-
мена мнениями в округах и проведе-
ния общих мероприятий националь-
ных объединений. 

Как полагает Владимир шахов, в 
ближайшей перспективе следует ор-
ганизовать офис в Санкт-Петербурге 
в качестве пилотного проекта, с тем, 
чтобы на основе результатов его ра-
боты в 2011 году сделать общий вы-
вод о целесообразности переноса 
этого опыта в другие федеральные 
округа. 

оценивая  
Пройденный Путь 

По мнению участников конферен-
ции, давать оценки институту саморе-
гулирования, который лишь начал нор-
мально функционировать, пережив в 
2010 году неоднократное внесение 
изменений в профильную норматив-
ную базу, преждевременно. Система 
СРО работает всего полтора года. 

«Строители в режиме саморегули-
рования еще ни одного проекта вы-
пустить не успели!», – заметил вице-
президент НП «СоюзПетроСтрой» лев 
Каплан.

Однако, как подчеркнул президент 
НП БОП Александр Вихров: «Сегодня 
мы уже можем говорить о первых ито-
гах модернизации российской строи-
тельной отрасли, повлекшей переход 
от государственного лицензирова-
ния к саморегулированию. Несмотря 
на некоторые трудности, мы уже ви-
дим, что благодаря новой системе 
исключаются административные ба-
рьеры и давление на бизнес, воз-
растает доверие государства к СРО, 
которые теперь несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам 
своих членов. Убежден: это послужит 
стимулом к развитию как строитель-
ной отрасли в целом, так и развитию 
малого и среднего бизнеса в сфере 
строительства и проектирования».

Президент НОП Михаил Посохин в 
своем выступлении подчеркнул, что 
государство ждет от национальных 
объединений активной позиции и по 
вопросам законотворчества, и по во-
просам повышения качества строи-

тельства. В ходе конференции обсуж-
дались вопросы совершенствования 
механизмов функционирования НОП 
и внесение дополнений и измене-
ний в устав, о финансовом обеспече-
нии организации, проект поправок в 
Градостроительный кодекс и многое 
другое.

как «оживить» 
комПенсационный 
фонд?

Владимир Быков подчеркнул: «Наша 
с вами задача учесть и те замечания, 
которые касаются управления ком-
пенсационными фондами и их хране-
ния. Важно разобраться и предста-
вить свои предложения. Механизмы 
страхования пока в полной мере 
не применяются. Прав Президент 
России, когда говорит, что эти деньги 
должны не обесцениваться, но пра-
вильно работать». 

Напомним: в письме мини-
стра Минэкономразвития Эльвиры 
Набиуллиной на имя первого зампре-
да правительства Игоря шувалова го-
ворится, в частности, о том, что 70 % 
представителей малого и среднего 
бизнеса не стали членами СРО из-за 
отсутствия средств, необходимых для 
внесения в компенсационный фонд. 
Министр предлагает пересмотреть пе-
речень работ, на которые допуск могут 
дать только СРО.

По мнению Эльвиры Набиуллиной: 
«В случае сохранения действующей ре-
дакции перечня многие представители 
малого и среднего бизнеса будут вы-
нуждены уйти с рынка, что в условиях 
сложной экономической ситуации по-
влечет за собой негативные социаль-
ные последствия, рост безработицы». 

Минрегионразвития совместно с 
ФАС выступили с предложением сохра-
нить в перечне только те работы, вы-
полнение которых влияет на безопас-
ность при последующей эксплуатации 
здания и исключить из перечня рабо-
ты, несущие потребительские риски 
или подлежащие другим формам кон-
троля.

Строительное сообщество воспри-
нимает подобные инициативы насто-
роженно. На конференции звучали 
предложения о «моратории на зако-
нодательные изменения на два-три 
года». 

точка зрения

ВлАДиМиР БыКОВ, 
вице-президент нОП:

– Прав Президент России, когда 
говорит, что деньги компенсацион-
ных фондов должны не обесцени-
ваться, но правильно работать.
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Вице -президент НОП Анвар 
шамузафаров сказал: «Вступивший в 
силу еще в июле 2010 г. 624-ый при-
каз Минрегионразвития до сих пор бу-
доражит строительную отрасль. Мы 
очень резко выступаем против видов 
работ, обозначенных звездочкой. Это 
пункты, которые исключены из прика-
за Минрегионразвития. Они касаются 
только опасных объектов. Я надеюсь, 
что здравый смысл восторжествует, и 
данные требования будут возвраще-
ны». 

Предложение Минэкономразвития 
РФ пересмотреть размер взносов в 
компенсационный фонд также не на-
шло поддержки. По словам евгения 
Пупырева: «Весь смысл саморегу-
лирования – это компенсационный 
фонд, который не является страховым 
институтом, а носит дисциплинарный 
характер».

По мнению участников конферен-
ции, имеет смысл принять во внима-
ние замечания Минэкономразвития, 
касающиеся установления макси-
мального размера выплаты из ком-
пенсационного фонда. «Не должно 
сложиться ситуации, когда весь ком-
пенсационный фонд саморегулиру-
емой организации уйдет на уплату 
компенсации от причиненного вре-
да», – поясняет Анвар шамузафаров. 

Продолжая рассмотрение финан-
совой проблематики, председа-
тель Комитета по страхованию, фи-
нансовым рискам и конкурсным 
процедурам НОП Никита Загускин 
подчеркнул: «Компенсационный 
фонд – это лишь третий шаг на пути 
к полному возмещению вреда тре-
тьим лицам после страховых вы-
плат и выплат за счет собственно-
го имущества организации. Только 
если средств окажется недостаточ-
но, принимается решение о выпла-
тах из средств компенсационного 
фонда. Уже есть реальные выплаты 

из компенсационных фондов, свя-
занные с нанесенным ущербом. И 
таких прецедентов довольно мно-
го. Все это может лечь бременем на 
компенсационные фонды и членов 
саморегулируемых организаций». 
В этой связи, по его мнению, «.сле-
дует совершенствовать договоры 
страхования, правила страхования. 
Предложения исходят от членов СРО 
и страховых компаний. Необходимо 
собирать эту информацию и обоб-
щать. У нас есть интересный опыт 
по созданию круглосуточных дис-
петчерских служб, специалисты 
которых могут выезжать на ава-
рийные события. Мы готовы поде-
литься опытом формирования тако-
го аварийного комиссариата. В СРО 
обсуждаются и вопросы коллектив-
ного страхования. есть несколь-

ко способов дополнительного стра-
хования. Необходимо рассмотреть 
весь спектр предложений и, учиты-
вая рекомендации и применение 
этих механизмов на практике, озна-
комиться с документами: насколько 
они логичны и последовательны, как 
могут защищать интересы проекти-
ровщиков. 

Много вопросов перед нами поста-
вил и доклад Минрегионразвития, в 
котором довольно большое внима-
ние уделено компенсационному фон-
ду. Нужно отметить, что вообще во-
прос компенсационного фонда и 

финансово-юридической ответствен-
ности есть основа саморегулирова-
ния и распределения ответственно-
сти от одного участника к коллективу. 
Поступает много предложений, свя-
занных с размещением компенсаци-
онного фонда. Так, в Госдуму была 
внесена законодательная инициати-
ва передачи средств компенсацион-
ных фондов только государственным 
банкам. Это необходимо анализиро-
вать, чтобы все изменения отвечали 
интересам проектных организаций и 
саморегулируемых организаций в це-
лом». 

Как полагает Никита Загускин, воз-
можна разработка и методики помо-
щи членам НОП при выборе банков и 
управляющих компаний.

Директор НП «Инженерные си сте-
мы-монтаж» Александр Гри мит лин об-
ратил внимание на систему налого-
обложения доходов от размещения 
компенсационного фонда: «Деньги 
компенсационного фонда виртуаль-
ные, прирост компенсационного фон-
да там же, в банке, и остается. Но 
Минфин предлагает нам платить нало-
ги на прирост компенсационного фон-
да из членских взносов, из реальных 
денег наших членов». 

итоГи

На конференции было принято ре-
шение о проведении Совета перед 
Съездом НОП, который будет полно-
стью посвящен вопросам финансо-
вого характера. На заседании Совета 
были утверждены положения о ко-
митетах НОП, ранее разработанные 
и принятые на организационных за-
седаниях самих комитетов, утверж-
дены положения о координационном 
совете НОП в федеральном округе и 
о коллегии региональных представи-
телей. 

точка зрения

ниКитА ЗАгуСКин, 
Председатель Совета нП «Балтийское объединение 
проектировщиков»:

– Компенсационный фонд – это лишь третий шаг на пути к 
полному возмещению вреда третьим лицам после страховых 
выплат и выплат за счет собственного имущества организа-
ции. Только если средств окажется недостаточно, принимает-
ся решение о выплатах из средств компенсационного фонда.

в госдуму была внесена законодательная 
инициатива передачи средств 
компенсационных Фондов только 
государственным банкам 
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кому нужны 
технические 
реГламенты?

В зарегистрированном Рос реестр-
ом в июле 2009 г. под № 002 саморе-
гулируемом отраслевом объединении 
по производству химических реакти-
вов состоят 27 малых и сверхмалых 
предприятий, в обороте которых на-
ходится более 20 тыс. наименований 
химической продукции. Ни одно из 
них не в состоянии разработать тех-
нический регламент, в котором они 

не видят никакого смысла, кроме до-
полнительных забот, и так в избытке 
поставляемых им более чем 80 над-
зорными органами. если же взять лю-
бое самое крупное химическое произ-
водство, выпускающее тысячи, а то и 
миллионы тонн всего 2 – 5 наимено-
ваний химической продукции (боль-
шое количество наименований от-
дельное производство не выпускает), 
то и химическому гиганту технический 
регламент разрабатывать также ни к 
чему В противном случае ему придет-
ся учитывать за всех и для всех всю 

многотысячную номенклатуру, выпу-
скаемую или импортируемую в страну. 

Минпромторг, не имея специализи-
рованных отделов, а также полномо-
чий курировать частный бизнес, так-
же не заинтересовано в создании 
отраслевых техрегламентов: снизу ни-
кто не подпирает, а через дорогу рабо-
тает министерство, с удовольствием 
надзирающее без всяких регламен-
тов под ведомственным грифом «пре-
курсоры» за производством, хранени-
ем, транспортированием, оборотом и 
утилизацией чуть ли не половины объ-

ВлАДиМиР ПОМАЗАнОВ, генеРАльный ДиРеКтОР СРО 

нП ООП РХ «центРРеАХиМ»  на протяжении восьми лет в 
кабинетах законодательной и исполнительной власти ведутся 
дискуссии по закону «о техническом регулировании», не 
оставляя оптимизма на скорейшее разрешение. попытаемся 
с позиции малого отраслевого бизнеса рассмотреть причины 
многолетней «пробуксовки» этого важного закона. 

воЗрождение химической 
отрасли воЗможно  

При Помощи сро

воЗрождение химической 
отрасли воЗможно  

При Помощи сро
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ема химической продукции, выпуска-
емой всеми химическими производ-
ствами России.

Характерно, что после выхода за-
кона № 315-ФЗ интерес к наличию 
техрегламента во вновь созданных 
отраслевых СРО резко возрос, при-
том, как в части требований к продук-
ции, так и в части ее производства. 
Но дальше дело не пошло. В списке 
Росреестра объединений промышлен-
ных производств крайне мало.

Кабинетными разговорами промыш-
ленность, в частности, химическую, не 
возродить. если будут реанимирова-
ны промышленные институты управле-
ния, автоматически появятся и техни-
ческие регламенты, и государственные 
стандарты, регистрирующие и коорди-

нирующие органы, прообразом кото-
рых является институт СРО. Например, 
наличие технического регламента «О 
безопасности химической продукции» 
будет инициировать со стороны отрас-
левых СРО разработку стандартов ор-
ганизации, регламентирующих техни-
ческие требования, превышающие 
минимальные требования техрегла-
мента, и повышающие таким образом 
конкурентоспособность продукции 
предприятий на рынке химических ре-
активов и степень доверия к ней у по-
требителя.

Таким образом, восстановление 
химической отрасли через частно-
государственное партнерство, адеп-
том которого становится отраслевое 
СРО (в дальнейшем – союз СРО), явля-
ется сегодня единственно возможным. 
Рассуждая дальше, мы неизбежно по-
дойдем к вопросу о необходимости за-
конов о промышленности вообще и о 
химической, в частности, 20 лет не су-
ществующих в нашем «высокоразви-
том» промышленном государстве. До 
тех пор, пока в стране не будет разра-
ботан и утвержден закон о промыш-
ленной политике и о легитимности ее 
отраслевых (подотраслевых) структур, 

до тех пор, пока на почве этих структур 
не созреют промышленно-отраслевые 
СРО – до тех пор не будут разработа-
ны и главное – внедрены в практику 
отраслевые технические регламенты, 
в том числе многострадальный и бес-
призорный регламент «О безопасности 
химических веществ».

Хотелось бы подчеркнуть, что вина 
за отсутствие технических регламен-
тов действительно падает на мно гих 
чиновников, занятых решением соб-
ственных, в том числе и корыстных ин-
тересов. И это будет продолжаться до 
тех пор, пока не будет организовано са-
морегулируемое биз нес-со общество, 
способное решать свои задачи путем 
разработки собственных нормативных 
актов и их исполнения. 

что делать?

Предполагается рассмотреть ряд 
уточнений и новых положений, зако-
нодательно регламентирующих са-
морегулирование некоммерческих 
организаций, направленных на регу-
лирование частно-государственного 
партнерства, особенно в промышлен-
ной отрасли экономической деятель-
ности и ее подотраслей:
• привести в соответствие основные 

положения базового закона «О са-
морегулировании» с положения-
ми законов «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» и «О 
техническом регулировании»;

• разработать закон «О промышлен-
ной политике» с ведением поло-
жений о межотраслевом планиро-
вании, отраслевой оплате труда, 
отраслевых СРО и др.;

• привести в соответствие термино-
логию и принципы действия СРО, 
используемые в отраслевом зако-
нодательстве с положениями ба-
зового (№ 315-ФЗ) закона;

• отменить лицензирование видов 
деятельности, связанных с про-
изводством и оборотом товаров 

двойного назначения, в частно-
сти, широкого ассортимента хими-
ческих веществ (растворителей, 
кислот, окислителей, восстанови-
телей), противоестественно при-
численных к так называемым 
«сильнодействующим» веществам, 
«прекурсорам» наркотических 
средств и психотропных веществ 
и др., поручив контроль за их обо-
ротом соответствующим отрасле-
вым СРО;

• провести корректировку базово-
го и отраслевых законов в области 
саморегулирования законодатель-
ства путем уточнения предмета са-
морегулирования и исключения 
ложного понятия «допуск» изданием 
соответствующих подзаконных ак-
тов в форме инструкций и указаний;

• дать основополагающее опреде-
ление понятиям: отрасль, вид дея-
тельности, вид экономической де-
ятельности, предпринимательской 
деятельности, профессиональной 
деятельности, промышленной по-
литики;

• законодательно установить при-
оритет продукции, представляе-
мой на торги и конкурсы, имеющей 
свидетельство о гарантии СРО по 
финансовому возмещению нане-
сенного ущерба;

• вести ежедневную информацион-
ную ра боту с населением на 
теле ви де нии по разъяснению 
предмета саморегулирования, 
финансовой ответственности СРО 
за качество продукции их чле-
нов перед потребителями, о сред-
ствах информационной логистики 
саморегулирования;

• предложить СРО унифицирован-
ные средства информационной 
логистики саморегулирования на 
федеральном и межрегиональном 
уровнях.

Безусловно, предлагаемый пере-
чень изменений и дополнений в не-
полной мере охватывает законода-
тельные и практические проблемы 
частно-государственного партнер-
ства, возникшие при создании СРО. 
Это лишь способ показать однобо-
кость политики Минэкономразвития 
в формировании института СРО с 
одной стороны, и полное равнодушие 
Минпромторга к созданию промыш-
ленных СРО – с другой. 

вина за отсутствие технических регламентов 
действительно падает на мно гих чиновников, 
занятых решением собственных, в том числе 
и корыстных интересов.
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кто следующий?

агентства недвижимости 
объединились в сро

– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы СРО агентств недвижимо-
сти? насколько подобное объеди-
нение является жизнеспособным и 
нужным рынку недвижимости, осо-
бенно петербургскому?

– Совершенно очевидно, что компа-
нии, работающие в сфере предостав-
ления услуг населению, услуги кото-
рых несут в себе социальную функцию, 
рано или поздно придут к саморегули-
рованию. В сфере операций с недви-
жимостью этот переломный момент 
уже настал. Огромный объем сделок, 
высокие риски с одной стороны, и пол-
ный законодательный вакуум в сфере 
агентской деятельности с другой – все 
это привело к тому, что профессиона-
лы рынка решили создать доброволь-
ное СРО агентств недвижимости. СРО 
в данном случае, безусловно, жизне-
способно, и это доказывают приме-
ры строительных СРО, СРО оценщиков, 
СРО управляющих многоквартирных 
домов и многие другие. Это реально 
действующий механизм, защищающий 
как интересы компаний, так и интере-
сы граждан. И тот факт, что СРО полу-
чают законодательную основу, только 
лишний раз доказывает это. 

– что выиграет (потеряет) по-
требитель риэлторской услуги при 
вступлении агентств в саморегу-
лируемые организации и переходу 
рынка недвижимости к саморегу-
лированию?

– В первую очередь, СРО служит 
для потребителя своеобразным инди-
катором качества услуги и открытости 
агентств недвижимости. Совершенно 
очевидно, что мошенники, компании-
однодневки не будут вступать в СРО: 
для того, чтобы обманывать потреби-
теля, членство в профессиональном 
сообществе не нужно. 

Кроме того СРО «Объединение 
агентств недвижимости», следуя букве 
закона, выбрало для себя как страхо-
вание ответственности членов СРО, так 
и создание компенсационного фонда – 
это своего рода двойная защита для 
клиента. Согласно 315-ФЗ «О саморегу-
лируемых организациях» должен быть 
создан как компенсационный фонд, 
так и предусмотрено страхование. В 
нашем случае, помимо минимально-
го компенсационного фонда, преду-
смотренного законом, будет и коллек-
тивный полис страхования в размере 
50–60 млн. руб. Кроме того, каждое 
агентство недвижимости застрахует 
личную ответственность в объеме сто-
имости двух-трехкомнатной квартиры в 
Петербурге. За деятельностью агентств 
недвижимости будет следить незави-
симый дисциплинарный комитет, куда 
войдут и представители обществен-
ных организаций. В случае использова-
ния компенсационного фонда, он будет 
вновь пополняться. 

– насколько прозрачным бу-
дет механизм и порядок выплаты 

компенсаций клиентам агентств-
членов СРО, недовольных каче-
ством оказанных им услуг? 

– Порядок выплат может и дол-
жен быть прозрачным для клиента. 
Заявления клиента будут рассматри-
ваться дисциплинарной комиссией. 
Поскольку действие страхования всту-
пает в законную силу по решению суда, 
то возможны случаи, когда такие во-
просы будут решаться в досудебном 
порядке с использованием компенса-
ционного фонда согласно решению дис-
циплинарного комитета, который будет 
следить за расходованием средств. 

Средства фонда могут быть направ-
лены исключительно на возмещение 
убытков клиентам, никаким другим 
способом они не могут быть использо-
ваны. 

– Какова будет материальная и 
финансовая нагрузка на компании, 
вступающие (вступившие) в СРО? 
насколько петербургские и в це-
лом российские риэлторские ком-
пании могут позволить себе подоб-
ный шаг?

– Материальная нагрузка в данный 
момент такова, что вступление в СРО 
может себе позволить не только агент-
ство, но и индивидуальный предприни-
матель. 

– Отразится ли подобный пере-
ход на стоимости риэлторских услуг, 
особенно учитывая постоянные 
обязательные затраты на страхова-

МАРинА ПетРОВА  в Феврале 
образовано первое в россии сро 
агентств недвижимости. пионерами стали 
проФессионалы рынка из петербурга. 
о том, сколько еще и каких сро нужно 
петербургу рассказал президент сро нп 
«объединение агентств недвижимости» 
владислав назаров 

САМОРегулиРОВАние & БиЗнеС    
І
    № 3 (11) март 2011    

І



51

Практикакто следующий?

ние в рамках саморегулирования и 
создание (пополнение) компенсаци-
онного фонда СРО?

– О потерях потребителей здесь го-
ворить не приходится. Поскольку всту-
пительный взнос, взнос в компенса-
ционный фонд и страхование – это 
довольно недорогие инструменты си-
стемы безопасности СРО, то на конеч-
ной стоимости услуг для клиента уча-
стие агентства в СРО не отразится. 

– Какие опознавательные зна-
ки появятся у компаний, являю-
щихся членами петербургских СРО 
агентств недвижимости? Как потре-
битель может быть уверен, что об-
ратился именно в компанию-член 
саморегулируемого объединения?

– Сегодня в Санкт-Петербургской 
палате недвижимости создан регистр 
компаний, куда входят 87 организаций, 
и ведется регистр специалистов. Все 
специалисты, прошедшие аттестацию 
получат номерное удостоверение с фо-
тографией, защищенное от подделок 
голограммой. На сайте палаты можно 
быстро найти компанию или специали-
ста по нескольким параметрам и про-
верить, входит ли она в общественное 
объединение. В случае, если клиент 
не может воспользоваться сайтом, 
он всегда может позвонить в испол-
нительную дирекцию и уточнить необ-
ходимую информацию. Очевидно, что 
такие же опознавательные знаки поя-
вятся и у СРО. 

– Сколько СРО агентств недвижи-
мости должно быть в Петербурге? 
только ли агентства недвижимости, 
на ваш взгляд, должны иметь воз-
можность вступать в подобные не-
коммерческие партнерства, или до-
ступ в них должен быть открыт для 
организаций-«смежников»: банков, 
нотариусов, юридических контор, 
государственных структур и т.д.?

– Законодательство не регулиру-
ет количество СРО и их может быть 
столько, сколько будет создано бизнес-
сообществами на данной территории. 
Регламенты работы таких СРО могут 
существенно отличаться, их профес-
сиональные стандарты, качество ра-
бот и услуг могут оказаться различ-
ными. Некоммерческое партнерство, 
допустим, Северо-Западная палата не-
движимости может включать в себя 
всех смежников, однако, с точки зре-
ния регулирования их деятельности, 

существуют различные подходы. Так, 
деятельность банков регулируется 
Центральным банком, деятельность но-
тариусов – Нотариальной палатой и т.п. 

– Сколько времени реально мо-
жет занять переход хотя бы петер-
бургского рынка недвижимости к 
саморегулированию?

– СРО НП «Объединение агентств 
недвижимости» стала первой в России 
СРО агентств недвижимости. Уже се-
годня многие регионы СЗФО настрое-
ны создать свои СРО. 

Очевидно, что процесс создания до-
бровольных СРО в России начался и 
продолжится еще в течение несколь-
ких лет. если говорить о законодатель-
ном регулировании рынка и создании 
обязательных СРО, то это более дли-
тельный процесс, поскольку известно, 
что многие законопроекты могут пы-
литься на полках годами, например, 
закон «О риэлторской деятельности» 
проект которого муссируется более 10 
лет. Причем его продвижению не помо-
гают все новые и новые редакции. 

– Поможет ли этот шаг избавить-
ся от непрофессиональных агентов 
и «черных» маклеров, продвинуть 
нужные риэлторскому сообществу 
законопроекты и инициативы?

– Создание добровольных СРО вряд 
ли радикально поможет решить про-
блему мошенничества. Скорее, СРО 
служат индикаторами высокого каче-
ства услуг и ответственности перед по-
требителями. Создание обязательных 
СРО, предписанных законом, конечно 
помогло бы очистить рынок от непро-
фессионалов. Ведь те, кто не вошел 
бы в СРО, остались бы вне правового 
поля и не смогли бы вести свою дея-
тельность. Именно поэтому наша СРО 
намерена воспользоваться законо-
дательной инициативой для продви-
жения «Закона об агентской деятель-
ности в РФ» в Государственную Думу. 
Концепция этого закона опирается на 
агента как основного субъекта рын-
ка. Думаю, таким агентом может стать 
только тот, кто застраховал свою про-
фессиональную ответственность, полу-
чил соответствующее образование, яв-
ляется сотрудником агентства или ИП, 
а также входит в СРО. Агентство недви-
жимости должно быть аккредитовано 
при СРО. Такая модель позволяет воз-
ложить большую ответственность на 
участников рынка и обеспечить безо-

пасность сделок в сфере недвижимо-
сти. Такой инициативой должны зани-
маться именно профессионалы рынка, 
которые понимают механизмы рабо-
ты компаний, региональные особенно-
сти, потребности агентства и клиента. 
Хуже, если такой закон будет спущен 
сверху и всем придется работать по 
кем-то сформулированным правилам. 

– Возможно ли появление в 
Петербурге специализированных 
СРО: агентств недвижимости, рабо-
тающих с элитной недвижимостью, 
на загородном рынке? Должны ли 
условия их функционирования отли-
чаться от неспециализированных, 
«общих» СРО?

– Очевидно, что на первых порах 
будут существовать укрупненные СРО  
агентств недвижимости, но дальней-
шее развитие будет идти не по спе-
циализации по направлениям, так 
как почти все агентства предостав-
ляют полный спектр услуг, а по созда-
нию СРО агентов недвижимости. Что 
касается специализированных СРО, 
то здесь следует выделить достаточ-
но локальные направления – коммер-
ческая недвижимость, управление не-
движимостью, аренда, загородная 
недвижимость и, естественно, рынки 
купли-продажи первичной и вторичной 
недвижимости. В рамках этих направ-
лений могут формироваться кластеры 
бизнес-интересов. 

– СРО агентств недвижимости 
имеет территориальную привязку?

– По законодательству саморегули-
руемая организация не может иметь 
территориальной привязки. Мы не 
вправе ограничить прием членов из 
любого региона России, которые го-
товы исполнять предъявляемые зако-
нодательством или внутренними до-
кументами СРО требования. В случае 
их исполнения мы обязаны принять 
в наше объединение любую компа-
нию, профессионально предоставля-
ющую агентские услуги на территории 
Российской Федерации. Большинство 
наших агентств, входящих в СРО НП 
«Объединение агентств недвижимо-
сти», несмотря на юридический адрес 
в Петербурге, на деле предоставля-
ют услуги как в Петербурге, так и в 
ленинградской области. Некоторые 
агентства видят свою специализацию 
именно в межрегиональных сделках, 
в большей степени – в СЗФО. 

САМОРегулиРОВАние & БиЗнеС    
І
    № 3 (11) март 2011    

І



Практика

52

делимся оПытом

Системы централизованного тепло-
снабжения в настоящее время обе-
спечивают теплом около 72 % всех 
россиян, включая как крупные и мел-
кие города, так и сельские населен-
ные пункты. Протяженность тепловых 
сетей, по данным Росстата России, со-
ставляет более 171 тыс. км, из которых 
нуждаются в замене более 45 тыс. км. 
В 2009 г. было зафиксировано около 
13 тыс. аварий на источниках тепло-
снабжения и тепловых сетях. Потери 
тепла велики и последние пятнадцать 
лет постоянно растут.

Для решения наболевших вопро-
сов еще в августе 2003 г. было соз-
дано Некоммерческое Партнерство 
«Российское теплоснабжение». 

Партнерство взаимодействует с ор-
ганами государственной власти, ад-
министративными и надзорными ор-
ганами, отвечающими за качество 
теплоснабжения, представляет инте-
ресы теплоснабжающих организаций 

в федеральных органах власти. 
Для реализации передовых на-

учно- технических достижений в НП 
«Рос сийское теплоснабжение» функ-
ционируют специализированные 
Управления, имеющие в своем соста-
ве высококвалифицированных специ-
алистов. 

В настоящее время членами 
Партнерства являются более ста орга-
низаций различной на правленности, 
среди которых теплоснабжающие ор га-
н изации, предприятия-производители 
оборудования для теплоснабжения, 
центры энергосбережения, учебные, 
научно-исследовательские и проект-
ные институты и др. 

ответственность  
от «а» до «я» 

Генеральный директор НП «Рос-
сийское Теплоснабжение» Ва си лий 
Поливанов полагает: одной из мер по 

повышению качества теплоснабже-
ния должно стать «определение це-
почки ответственных по всему про-
цессу. В противном случае поставщик 
будет ответственным при любой при-
чине появления повреждения. Надо 
разделить ответственность и опреде-
лить: здесь – строитель, здесь – экс-
плуатирующая организация, здесь – 
ответственный производитель». Эту 
ответственность, по мнению Василия 
Поливанова, необходимо прописать в 
нормативно-правовых актах. 

еще одним условием повышения ка-
чества является введение института 
персональной ответственности. В те-
плоснабжающих организациях дол-
жен быть определен ответственный 
за качество построенных, реконстру-
ируемых и капитально отремонтиро-
ванных тепловых сетей. Должен быть 
ответственный за качество их эксплуа-
тации и выполнения регламентных ра-
бот, включая диагностику и аварийно-

теПло Под 
контролем

СеРгей ВАСильеВ  ни для кого 
не секрет: проблемы теплоснабжения 
крайне актуальны в нашей стране. 
участившиеся в последнее время 
аварии предельно обнажили недостатки 
инФраструктуры, показав, насколько 
велика роль систем централизованного 
теплоснабжения в обеспечении условий 
нормальной жизни. 
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восстановительные задачи. 
Основной же подход, по мнению ру-

ководителя НП «Российское тепло-
снабжение», заключается в том, что 
экономическая ответственность за не 
надлежащее обеспечение надежности 
должна быть столь велика, чтобы она 
не шла ни в какое сравнение с той вы-
годой, которая получается при закупке 
дешевой, но некачественной продук-
ции. Эти подходы должны отразиться 
на тарифной и инвестиционной поли-
тике. В этом случае они заработают. 

Как отмечает генеральный дирек-
тор ООО «Компания «СБ-Полимер» 
Сергей Булат, решение задач каче-
ства «по существу напрямую зависит 
от заинтересованных игроков рынка, 
которые ясно понимают, что государ-
ство вряд ли поможет. Опыт ведущих 
индустриальных держав показыва-
ет, что это задачи, которые решают-
ся усилиями бизнес-сообщества и не 
иначе». 

Обеспечить решение этих задач 
способны лишь специалисты, которые 
хорошо информированы о новых ме-
тодах и технологиях, о новейшем обо-
рудовании и его практическом приме-
нении.

к стандартам качества 

НП «Российское теплоснабже-
ние» ведет активную работу по раз-
работке стандартов качества. Так, 
Партнерством разработана система 
качества тепловых сетей в ППУ изо-
ляции, охватывающая все этапы их 
жизненного цикла. Данная система 
одобрена рядом теплоснабжающих 
организаций. Сегодня Партнерство 
проводит работу с администрациями 
городов и теплоснабжающими орга-
низациями для информирования их 
о системе качества трубопроводов 
в ППУ изоляции с целью исключения 
попадания на рынок некачественной 
продукции. 

Как показывает практический 
опыт применения трубопроводов в 
ППУ изоляции в России, некоторые 
пред приятия позволяют себе выпу-
скать продукцию низкого качества.
При этом, благодаря демпингу, имен-
но они часто выигрывают тендеры на 
проведение соответствующих работ. 
Наличие на рынке производителей 
некачественной продукции приводит 

к дискредитации самой идеи приме-
нения трубопроводов в ППУ изоляции. 
Именно поэтому НП «Российское те-
плоснабжение» стремится объединить 
добросовестные и ответственные 
предприятия и организации, участву-
ющие в проектировании, создании и 
функционировании тепловых сетей в 
ППУ изоляции, и отвечающие за каче-
ство своей продукции и услуг.

НП «Российское теплоснабжение» 
разработан также стандарт СТО НП «РТ» 
70264433-4-6-2010 «Компенсаторы 
сильфонные и сильфонные компенса-
ционные устройства для тепловых се-
тей. Общие технические требования». 
Он направлен на исключение возмож-
ности применения сильфоновых ком-
пенсаторов, не соответствующих тре-
бованиям и нормам строительства и 
эксплуатации тепловых сетей. 

информационная 
Площадка 

ежегодным информационным ме-
роприятием, посвященным вопросам 
повышения качества теплоснабже-
ния, является Всероссийская конфе-
ренция «Тепло России». На конферен-
ции, проходившей в декабре 2010 г. , 
был определен план деятельности на 
2011 г., В его основу были положены 
следующие цели и принципы:
• активное использование трубо-

проводов с пенополиуретановой 
изоляцией, способствующих повы-
шению надежности и долговечно-
сти тепловых сетей; 

• внедрение в отечественную прак-
тику использования трубопрово-
дов с пенополиуретановой изо-
ляцией новейших технологий и 
лучшего из существующего на се-
годняшний день оборудования и 
материалов; 

• повышение качества профессио-

нальной среды производителей и 
потребителей труб с индустриаль-
ной полимерной изоляцией че-
рез обмен опытом и публичное со-
вместное обсуждение актуальных 
отраслевых проблем;

• законодательное закрепление дан-
ных принципов в теплоснабжении.

На Всероссийской конференции 
«Тепло России» также обсужда лись 
состояние и перспективы производ-
ства и применения труб с пенополи-
уретановой изоляцией, проекты от-
раслевых стандартов, управление 
качеством в сфере теплоснабжения. 

По мнению организаторов фору-
ма (НП «Российское теплоснабжение» 
и НКО «Ассоциация производителей 
и потребителей трубопроводов с ин-
дустриальной полимерной изоляци-
ей» (Ассоциация ППТИПИ)), главная 
задача мероприятия – публичное об-
суждение всеми заинтересованны-
ми специалистами актуальных вопро-
сов совершенствования применения 
сварки полимерных материалов, а 
также внедрения в практику новей-
шего оборудования и оптимальных 
технологий с целью способствования 
успешному развитию отраслей, ис-
пользующих полимерные материалы, 
оценка состояния трубных систем и 
организационных процессов по экс-
плуатации трубопроводов тепловых 
сетей.

Участники конференции подтвер-
дили необходимость объединения 
усилий Ассоциации ППТИПИ и НП 
«Российское теплоснабжение» с це-
лью повышения качества выпускае-
мых предварительно изолированных 
трубопроводов в ППУ изоляции для 
тепловых сетей, уровня выполнения 
проектных, строительно-монтажных и 
ремонтно-восстановительных работ, 
квалификации персонала по эксплуа-
тации тепловых сетей. 

справка редакции

Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной 
полимерной изоляцией была создана в 1999 г. для координации деятельности в 
области производства и применения стальных трубопроводов для строительства 
тепловых сетей с пенополиуретановой тепловой изоляцией по инициативе Прави-
тельства г. Москвы, Госстроя России, РАО «еЭС России» и крупных промышленных 
предприятий: ЗАО «МосФлоулайн», АОЗТ «Корпорация ТВЭл» и др. Ассоциация объ-
единяет более 80 предприятий – производителей труб и сырья, строителей тепло-
вых сетей, научных и проектных институтов из более чем 20 регионов России.
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КСения иВАнОВА-ПОгРеБняК  как известно, качество жизни граждан во 
многом зависит от качества строительства. представители строительной отрасли – 
проектировщики, строители, специалисты в области сертиФикации – рассуждали на 
эту тему в рамках конФеренции, организованной сро нп «объединение строителей 
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов».

это ценное, 
ценное 
качество…
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Применение инновационных тех-
нологий, материалов и оборудова-
ния при возведении промышленных 
и гражданских строений затрудне-
но в связи с недочетами нормативно-
технической базы. Более того, в отно-
шении некоторых технологий она либо 
полностью отсутствует, либо требует 
серьезного переосмысления и дора-
ботки. Ввиду отсутствия адекватной 
документации, специалисты попросту 
не могут закладывать в проекты не-
обходимые материалы и технологии, а 
говорить без этого о повышении каче-
ства и безопасности продукции прак-
тически невозможно. Таким образом, 
первоочередной задачей становит-
ся разработка нормативной базы, в 
том числе документов, касающихся 
метростроения, тоннелестроения, ми-
кротоннелирования. Кроме того, дан-
ные стандарты, по мнению экспертов, 
должны были едиными на всей терри-
тории РФ и обязательными для приня-
тия всеми строительными компания-
ми, осуществляющими данные виды 
деятельности.

«Системный кризис качества в об-
ласти строительства сегодня – нали-
цо», – считает кандидат технических 
наук Сергей Коноплев. Причиной тому 
является целый ряд факторов и, глав-
ным образом, недочеты в законода-
тельстве. «На каждом шагу – полней-
шая некомпетентность! Один закон не 
соответствует другому, другой – тре-
тьему: совершенно разные определе-
ния, термины, понятия», – соглашается 

президент СРО НП «Управление строи-
тельными предприятиями Петербурга» 
Владимир Юсупджанов.

Усугубляюет кризисное положе-
ние дел зачастую неграмотные до-
говорные отношения между партне-
рами по бизнесу. Для сравнения, в 
странах-участниках Всемирной тор-
говой организации использова-
ние формы контрактов, разработан-
ных международной ассоциацией 
инженеров-консультантов (FIDIC) ста-
ло доброй традицией. И не исключе-
но, что спустя несколько лет, практи-
ка эта станет для нас вполне реальной 
действительностью. Соответственно, 
изучить систему европейских взаи-

моотношений не так-то плохо. Однако 
рассчитывать, что каждая отдель-
но взятая компания возьмется за 
это дело, засучив рукава, – по мень-
шей мере, наивно. А вот саморегули-
руемые организации, полагает Сергей 
Коноплев, вполне способны прове-
сти такой анализ, разработать опре-
деленные методики и рекомендовать 
их к применению при построении де-
ловых взаимоотношений в строитель-
ной отрасли.

В свою очередь, саморегулируе-
мые организации немало времени, 
внимания и сил уделяют повышению 
качества работ и конечной продук-
ции. По данным на январь 2010 г. , бо-

точка зрения

СеРгей КОнОПлеВ,
кандидат технических наук:

– Проекты законов сегодня разраба-
тывает кто угодно, только не эксперты 
данной конкретной отрасли. В частно-
сти, положения Градостроительного Ко-
декса «сочиняли» юристы из Фонда «Ин-
ститут экономики города», а вовсе не 
специалисты, работающие в строитель-
стве. Как результат – огромное чис-
ло административных барьеров. Поч-
ти все последующие изменения Градо-
строительного кодекса представляют 
собой не что иное, как устранение «ля-
пов» данного документа. К сожалению, 
обычай этот прочно укоренился в на-
шей законотворческой практике. Отсю-

да – одна из глав-
ных целей системы 
саморегулирова-
ния: участие про-
фессионального 
сообщества в за-
конотворческой 
деятельности. Та-

ким образом, СРО предстоит плотно ра-
ботать с депутатами по улучшению за-
конодательства. Кроме того, саморегу-
лируемым организациям необходимо 
взаимодействовать с исполнительной 
властью. На уровне Министерства ре-
гионального развития Российской Фе-
дерации эта связь уже обозначена: На-
циональное объединение строителей 

(НОСТРОЙ) сотрудничает с Минрегио-
ном. Мне представляется, что эту мо-
дель стоит внедрять и на региональном 
уровне. Скажем, саморегулируемые ор-
ганизации Санкт-Петербурга могут со-
трудничать со Службой государственно-
го строительного надзора и эксперти-
зы, Комитетом по строительству и т. д. 
Перспективы такого партнерства впол-
не очевидны. Согласно № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», СРО 
должна осуществлять анализ деятель-
ности своих членов. Очевидно, что та-
кой анализ невозможен без взаимо-
действия с органами государственного 
надзора и государственной экспертизы 
проектной документации».

точка зрения

ниКОлАй КулАгин,
председатель Санкт-Петербургского отделения 
тоннельной ассоциации России, ведущий 
специалист ОАО «ленметрогипротранс»:

– В настоящее время документы системы менеджмента 
качества нашего института достаточно подробно описыва-
ют и регламентируют все процессы, связанные с деятель-
ностью организации. Мониторинг со стороны руководства, 

внутренние проверки выявляют те или иные несоответствия, а также возмож-
ности для улучшения работы. Внутренняя дисциплина на предприятии от руко-
водителя до исполнителя любого уровня предоставляет возможность не толь-
ко соответствовать запросам потребителей, но и увеличить объемы проектно-
изыскательских работ. лишь за прошлый год производительность труда со-
трудников нашего коллектива выросла на 40 %. В октябре 2010-го институт 
удостоился сертификата европейского знака качества «евростандарт», который 
был вручен в городе Берне (швейцария).
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лее 35 % компаний – членов СРО НП 
«Объединение строителей подзем-
ных сооружений, промышленных и 
гражданских объектов» имеют серти-
фикат на соответствие требованиям 
ИСО 9001, 65 % – собственную систе-
му управления качеством. «Внедрять 
на предприятиях системы управления 
качеством совершенно необходимо. 
Причем строители метро, тоннелей и 
других подземных сооружений всег-
да были «пионерами» в данной сфе-
ре. В этих организациях десятилети-
ями отлаживались системы входного 
контроля строительных материалов, 
воспитывались кадры. Это вполне за-
кономерно, ведь сооружаемые ими 
объекты являются особо опасными и 
технологически сложными», – пояс-
нил генеральный директор объеди-
нения подземных строителей Сергей 
Алпатов.

Продолжил тему в своем вы-
ступлении и председатель Санкт-
Петербургского отделения тоннельной 
ассоциации России, бывший директор 
ОАО «ленметрогипротранс» Николай 
Кулагин: «Участники саморегулируе-
мых организаций напрямую заинтере-
сованы в должном качестве продук-
ции. Соответственно, те сооружения, 
которые мы проектируем, строители 
претворяют в жизнь, а заказчики при-
нимают, должны отвечать самым стро-
гим требованиям по безопасности. 
Эта составляющая качества, с точки 
зрения надежности и удобства экс-

плуатации потребителем становится 
для СРО основной. Почему? Как объ-
единенные в профессиональные со-
общества организации, мы несем кол-
лективную ответственность. И если 
одна компания «проштрафится» – по-
страдает все содружество. Такая фи-
нансовая зависимость сама по себе 
подводит к тому, чтобы уделять данно-
му вопросу повышенное внимание».

Система менеджмента каче-
ства, отвечающая требовани-
ям Меж дународного стандарта 
ИСО 9001:2000 стала внедряться в 
ОАО «ленметрогипротранс» с 2000 г. 
и была сертифицирована в феврале 
2005 г. По словам бывшего директо-
ра института, ее становление прохо-
дило в несколько этапов. Началось 
все с обучения «первого» руководи-
теля и создания службы качества. 
Далее потребовалось вписать ее в 
структуру института, а также разра-
ботать основные документы управле-
ния качеством. Порядка трех-четырех 

лет ушло на создание механизма вну-
треннего аудита – элемента, совер-
шенно необходимого для эффектив-
ной работы системы. В этих целях, 
из 200 инженеров были выбраны 
19 квалифицированных специали-
стов, так называемое «среднее зве-
но». Сюда вошли руководители групп, 
старшие инженеры, имеющие необ-
ходимый опыт и авторитет в коллек-

тиве. Они прошли соответствующее 
обучение, получили сертификаты и 
стали ядром системы «внутреннего 
аудита».

что решают кадры?

Всерьез рассуждать о качестве 
строительства, не затрагивая вопро-
сы подготовки специалистов, – прак-
тически бессмысленно. Разумеется, 
квалифицированные и мотивирован-
ные сотрудники будут способствовать 
выпуску первосортной продукции. 
Благодаря таким кадрам повышает-
ся и конкурентоспособность тех фирм, 
где они работают, а это немаловажно 
в рыночных условиях. Поэтому неуди-
вительно, что и государство, и пред-
ставители бизнеса, объединенные в 
профессиональные сообщества, уде-
ляют внимание обучению персонала.

По части требований к квалифика-
ции специалистов компаний, вступив-
ших в ряды СРО, существуют опреде-
ленные положения законодательства. 
Прежде всего, ФЗ №  315 «О саморе-
гулируемых организациях» (от 1 дека-
бря 2007 г. ) вменяет в обязанность 
профессиональному объединению ор-
ганизовывать профессиональное обу-
чение и аттестацию сотрудников ком-
паний–членов СРО.

22 июля 2008 г. был принят ФЗ №  
148 «О внесении изменений в гра-
достроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-

точка зрения

ВеРА челнОКОВА,
начальник унииР СПбгАСу:

– Некоторые руководители предприятий забывают, что 
управление качеством нельзя свести только к надзорной 
функции. Созданием качественной продукции занимаются 
все сотрудники организации, начиная с высшего руковод-
ства, администрация, инженеры, рабочие, вспомогатель-
ный персонал. Поэтому, необходимо уделять внимание ква-

лификации сотрудников всех уровней. Достаточно вспомнить «великое чудо», ко-
торое совершила Япония после второй мировой войны. Не прошло и двух де-
сятилетий, как товары небольшого побежденного государства заняли первые 
места на мировых рынках. Связано это с тем, что в Японии стали внедрять но-
вые принципы управления качеством. В основе общеорганизационной систе-
мы – вовлечение и мотивация всего персонала организации к созданию каче-
ственной продукции. Яркий пример тому – кружки качества на японских пред-
приятиях. Один или два раза в неделю сотрудники фирмы обсуждают вопросы, 
связанные как с качеством продукции, так и с производственными процессами, 
управленческими проблемами и пр.

помимо административной ответственности, 
при работе без допуска на определенные виды 
деятельности уголовным кодексом по статье 
№  171 «незаконное предпринимательство» 
предусмотрено наказание.
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тельные акты Российской Федерации». 
Законом установлены требования к 
количеству, стажу сотрудников с выс-
шим или средним профессиональным 
профильным образованием. Кроме 
того, не реже, чем один раз в пять лет 
работники должны проходить проце-
дуру повышения квалификации.

Дополнительные требования к про-
ектным и строительным организациям 
установил ФЗ №  240 «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», который был одобрен 
Советом Федерации 19 июля 2010 г. 
Повышены требования к количеству, 
стажу и квалификации сотрудников 
компаний, выполняющих функции ген-
проектировщика и генподрядчика. 
Помимо этого, закон устанавливает 
такое требование, как обязательная 
аттестация специалистов. В соответ-
ствии с ФЗ №  148, проверка квали-
фикации персонала предусматри-
валась в качестве дополнительного 
требования и производилась по усмо-
трению саморегулируемой организа-
ции. Согласно же ФЗ №  240 специа-
листы фирм, выполняющих функции 
генподрядчика или генпроектировщи-

ка в обязательном порядке должны 
проходить процедуру аттестации.

В случае невыполнения требова-
ний к выдаче свидетельств о допуске 
к работам ФЗ №  148 предусматрива-
ет штрафные санкции в размере до 
50  ыс. руб. , а также приостановле-
ние деятельности компании сроком до 
90 дней. Помимо административной 
ответственности, при работе без до-
пуска на определенные виды деятель-
ности Уголовным кодексом по статье 
№ 171 «Незаконное предпринима-
тельство» предусмотрено наказание.

Наиболее жесткие требования в 
отношении квалификации работ-
ников отражены в постановлении 
Правительства РФ № 48 «О минималь-
но необходимых требованиях к выда-
че саморегулируемыми организация-
ми свидетельств о допуске к работам 
на особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектах капиталь-
ного строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указан-
ных объектов» (от 3 февраля 2010 г.). 
Критерием допуска на такие работы 
должно быть не только наличие ин-
женеров, но и рабочих определенной 
квалификации и опыта.

«Хочется отметить, что центры по-

вышения квалификации, в том чис-
ле при государственных вузах, боль-
шое внимание уделяют подготовке, 
переподготовке, повышению квали-
фикации и аттестации специалистов 
компаний-членов СРО. Многими вуза-
ми разработаны программы повыше-
ния квалификации, которые учитыва-
ют требования к выдаче свидетельств 
о допусках по выполнению работ, ока-
зывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строитель-
ства. Саморегулируемые организа-
ции, к примеру, СРО НП «Объединение 
строителей подземных сооружений, 
промышленных и гражданских объ-
ектов», активно сотрудничают с таки-
ми центрами повышения квалифи-
кации», – рассказывает начальник 
УНиИР СПбГАСУ Вера Челнокова.

Выполнение компаниями требова-
ний к квалификации и аттестации со-
трудников очень важно. В противном 
случае погоня за прибылью и выдача 
разрешений фирме-однодневке или 
компании, не имеющей опыта выпол-
нения аналогичных работ, может при-
вести к недоделкам, дефектам, разру-
шению объектов и даже к техногенной 
катастрофе. 

наша справка

Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC) была учреждена в 1913 году в Бель-
гии. ее основная цель – регулирование взаимоотношений между участниками международных 
инвестиционно-строительных процессов. В настоящее время FIDIC представляет собой крупнейшую 
международную организацию в области строительного консультирования. В ее рядах более 75 наци-
ональных ассоциаций инженеров-консультантов из многих стран мира.

Ключевой фигурой в стратегии развития строительного бизнеса Федерация обозначает независи-
мого инженера-консультанта. Последний выступает в роли эксперта, который информирует Заказчи-
ка по вопросам реализации проекта, занимается подбором поставщиков и подрядчиков, руководит 
строительством на площадке и полностью сопровождает проект на всех стадиях строительства и до 

его приемки заказчиком.
Для обмена опытом между своими членами, FIDIC организует ежегодные форумы и конференции, публикует отче-

ты и планы развития организации. Тем не менее, основным видом деятельности Международной федерации инженеров-
консультантов остается создание и публикация типовых форм контрактов между заказчиком и подрядчиком, заказчиком 
и инженером. На сегодняшний день специалистами объединения разработаны типовые контракты на сооружение объек-
тов гражданского строительства, электромонтажные работы, деятельность в сфере монтажа механического оборудования, 
проектирования, строительства и сдачи объектов «под ключ». Наиболее известными являются:

• Краткая форма контракта;
• Контракт на сооружение объектов гражданского строительства («Красная книга» FIDIC);
• Соглашение с инженером-консультантом («Белая книга» FIDIC);
• Сооружение объектов «под ключ» («Оранжевая книга» FIDIC);
• Контракт на поставку оборудования, проектирование и строительство для электромеханических и пусконаладочных 

работ («Желтая книга» FIDIC);
• Контракт для проектов типа «ИПС» (инжиниринг, прокьюримент, строительство, «Серебряная книга» FIDIC).
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кто следующий?

КСения иВАнОВА-ПОгРеБняК   перевод 
реставрационной деятельности на рельсы 

саморегулирования, пожалуй, событие давно 
ожидаемое. еще 16 сентября 2010 г. по инициативе 
комиссии по сохранению и развитию отечественной 

культуры прошли общественные слушания на тему: 
«актуальные проблемы правового регулирования 

реставрационной деятельности». позволит ли введение 
системы сро решить актуальные проблемы отрасли? 

об этом мы решили побеседовать  
с председателем совета союза реставраторов  

санкт-петербурга ниной шангиной.

– нина николаевна, расскажите, 
пожалуйста, какие изменения про-
исходят сегодня в Вашей отрасли.

– О развитии реставрационного дела 
в Северной столице говорить можно 
долго. Сохранение петербургских па-
мятников культурного наследия – это 
одно из приоритетных направлений по-
литики городских властей, КГИОП при-
лагает огромные усилия к сбережению 
каждого памятника, и реставрацион-
ных работ в городе очень много. Наши 
реставраторы ведут их на высочайшем 
профессиональном уровне. Это – не 
моя оценка, это мнение мирового про-
фессионального сообщества. Наши 
предприятия ежегодно получают пре-
стижнейшие международные награ-
ды. В 2010-м проект приспособления 
памятника федерального значения 
Каменноостровский театр был удосто-
ен золотой медали Международной 
профессиональной выставки Denkmal; 
высокую оценку нашим достижениям в 
деле сохранения Петербурга как объек-
та культурного наследия дала «миссия 
реактивного мониторинга» ЮНеСКО. 
Немало у реставрационной отрасли 
Петербурга и научных достижений.

При этом почивать на лаврах петер-
бургским реставраторам не приходит-
ся, сегодня перед нами немало еще не 

решенных задач. Как вы уже, конеч-
но, знаете, в наступившем году нашу 
отрасль ждут серьезные организаци-
онные изменения – переход рестав-
рационного бизнеса на саморегули-
рование. Изменения в Федеральный 
закон «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» 
с дополнениями о саморегулируе-
мой организации реставраторов еще 
не приняты, но законопроект уже 
готов и ожидает второго чтения в 
Государственной думе РФ. Союз ре-
ставраторов Санкт-Петербурга в свя-
зи с этим принял решение о созда-
нии некоммерческого партнерства 
«Гильдия реставраторов», в которое 
уже сегодня могут вступать реставра-
ционные компании, понимающие не-
обходимость членства в профильной 
саморегулируемой организации.

– А что касается Вашей организа-
ции, почему было принято решение 
взять на себя дополнительные обя-
зательства и получать статус СРО?

– По сути своей Союз реставрато-
ров изначально является саморегули-
руемой организацией. За десять лет 
его существования мы успели хорошо 
отладить основные механизмы само-
регулирования: существует комиссия 

по качеству и конфликтная комиссия, 
в состав Союза входят не только под-
рядные, но и проектные организации, 
и аккредитованные лаборатории, и 
поставщики материалов. 

Более того, когда было отменено 
государственное лицензирование в 
строительстве и для получения пра-
ва на проведение строительных работ 
стало необходимым вступление в стро-
ительные саморегулируемые органи-
зации, этот вопрос напрямую коснул-
ся реставрационных компаний. Ведь 
их деятельность наряду с реставраци-
онной лицензией требует и допуска к 
строительным работам. Союз рестав-
раторов успешно решил эту пробле-
му. На его базе был создан филиал 
«Реставраторы Санкт-Петербурга» в 
составе саморегулиемой организа-
ции некоммерческого партнерства 
«Балтийский строительный комплекс». 
НП БСК – одна из крупнейших само-
регулируемых организаций в России, 
объединяющая 2106 компаний строи-
тельного комплекса из различных ре-
гионов страны. 

Филиал активно работает, и ре-
ставрационные компании имеют сви-
детельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов. 

гильдия реставраторов: 
Первый шаг к сро 
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Конечно же, имея такой опыт, Союз 
реставраторов, объединяющий силь-
нейших профессионалов отрасли, по-
считал необходимым создание на 
своей базе саморегулируемой орга-
низации реставраторов. Первый шаг 
сделан – некоммерческое партнер-
ство «Гильдия реставраторов» уже су-
ществует и принимает новых членов. 
Кстати, Гильдия открыта для рестав-
рационных компаний всей России – 
не только петербургских. Нам важно 
собрать настоящих профессионалов, 
вместе с которыми можно будет эф-
фективно регулировать реставраци-
онный рынок. 

– Считаете ли Вы, что необходи-
мость введения системы саморегу-
лирования в реставрационной от-
расли уже назрела? Почему?

– Для меня очевидно, что будущее 
любого бизнеса – за объединением 
профессионалов на позициях взаимо-
выгодного, открытого, честного пар-
тнерства. Что же касается передачи 
контроля за работой профессионалов 
(проще говоря, функции выдачи допу-
сков) саморегулируемым организаци-
ям, в реставрации такое преобразова-
ние необходимо. Мы, реставраторы, не 
имеем права на ошибки. Мы не можем 
себе позволить выпускать на рынок не-
профессионалов. Ведь наша задача – 
сохранять артефакты культуры. если мы 
что-то из своего наследия утратим – по 
недосмотру ли, по ошибке – потерю не-
возможно будет вернуть. Поэтому на 
реставрационном рынке должна при-
меняться самая эффективная систе-
ма контроля за качеством работ и со-
блюдением требований Федерального 
закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», 
других федеральных законов, техниче-
ских регламентов, национальных стан-
дартов, сводов правил осуществления 
работ по сохранению объектов куль-
турного наследия. Такой эффективной 
системой станет саморегулирование. В 
сегодняшних условиях за брак в рестав-
рационных работах несет ответствен-
ность лишь само проштрафившееся 
предприятие. А в условиях саморегули-
рования в высоком качестве работ бу-
дет напрямую заинтересовано целое 
объединение профессионалов, выда-
ющее допуски и несущее ответствен-
ность за свои компании.

– Будут ли способны саморегули-
руемые организации обеспечить не-
обходимый уровень оказания услуг?

– Конечно, саморегулирование не-
обходимо правильно организовать, 
и тогда именно благодаря ему мы по-
лучим шанс разрешить многие суще-
ствующие проблемы. СРО несет от-
ветственность за каждую из своих 
компаний, и от брака, допущенного 
одной из фирм, страдают все члены, 
формирующие общий компенсацион-
ный фонд. Таким образом такие орга-
низации экономически заинтересова-
ны в том, чтобы допуск могла получить 
только компания, действительно до-
казавшая свою профессиональную 
состоятельность. А саморегулируе-
мые организации, в которых будут не-
достаточно хорошо отлажены системы 
аудита, контроля качества, внутрен-
ние правила, – просто не выживут.

– Может ли государство вообще 
устраниться от контроля, уступив 
место СРО? Как, с Вашей точки зре-
ния, должно выстраиваться взаимо-
действие СРО и властных структур?

– Конечно, нет. И, насколько я по-
нимаю, об устранении государствен-
ного контроля речь не идет. логика 
выстраиваемой системы такова: са-
морегулируемая организация рестав-
раторов контролирует входящие в нее 
компании, а государство, в свою оче-
редь, контролирует деятельность все-
го объединения. Кроме того, допуски 
будут выдаваться не «на глазок», не 
по принципу «нравится компания  – 
или не нравится». Будет существовать 
определенный государством пакет до-
кументов, на основании которых вы-
даются допуски. Анализом заявок от 
реставрационных компаний будут за-
ниматься саморегулируемые объеди-
нения – но в строгом соответствии с 
правилами, законодательно пропи-
санными и общими для всех.

– Охотно ли, по Вашему мнению, 
реставрационные компании будут 
входить в саморегулируемые орга-
низации? если нет, то почему? если 
да, то какие «плюсы» для компании 
предоставляет членство в СРО?

– Как только в реставрации будут 
отменены государственные лицензии, 
членство в саморегулируемых органи-
зациях станет для каждой реставра-
ционной компании необходимостью, 
потому что только через такое член-

ство можно будет получить допуск к 
профессиональной деятельности.

Что касается других преимуществ – 
то они есть, и их немало. Вступая в само-
регулируемую организацию, компания 
получает информационную и юридиче-
скую поддержку, дополнительную фи-
нансовую защиту. В случае какого-либо 
ЧП для каждого члена будут предусмо-
трены страховые гарантии. Каждого 
профессионала интересует обмен опы-
том, повышение квалификации, тесное 
взаимодействие с профессиональным 
сообществом – и это тоже обеспечива-
ет участие в саморегулируемой органи-
зации. 

В свою очередь, СРО, в качестве 
крупного объединения сильных про-
фессионалов, станет серьезным игро-
ком реставрационного рынка, сможет 
участвовать в работе различных ко-
миссий, комитетов, входить в обще-
ственные и экспертные советы. Эти 
возможности объединенной органи-
зации в конечном итоге будут выгод-
ны каждому из ее членов.

Неслучайно уже сейчас, несмотря 
на то, что регистрация реставраци-
онных саморегулируемых организа-
ций еще не началась, созданная нами 
«Гильдия реставраторов» (по сути, бу-
дущая саморегулируемая организа-
ция) уже вызывает у реставрационных 
компаний высокий интерес.

– есть ли противники саморегу-
лирования в отрасли? Какие аргу-
менты чаще всего приводятся?

– Противники, как у любого нового 
начинания, конечно, есть. Хотя даже 
те, кто позиционирует себя как «про-
тивник», говорят скорее не об отри-
цании идеи саморегулирования, а о 
необходимости уточнять отдельные 
положения соответствующих законов. 
Кто-то выражает опасения, что слиш-
ком высокие требования к потенци-
альным членам, немалые взносы в 
компенсационный фонд закроют до-
рогу на рынок предприятиям мало-
го и среднего бизнеса. Говорят о ри-
ске возникновения мошеннических, 
«коммерческих» саморегулируемых 
организаций, которые будут, попро-
сту говоря, торговать допусками. Все 
эти опасения правомерны, и озвучен-
ные проблемы должны объединен-
ными усилиями решать профильные 
государственные институты и профес-
сионалы реставрационного рынка. 
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На Руси купеческие корпорации из-
вестны с XII века. В XVI столетии бы-
товали привилегированные объеди-
нения гостей – торговцев суконной и 
гостиной сотни. Внутри которых купе-
чество делилось по имущественному 
признаку в основном на три статьи – 
первостатейных, среднестатейных и 
третьестатейных.

немецкий кафтан для 
русскоГо куПца

Новую страницу истории россий-
ского купеческого сословия открыл 
царь-реформатор Петр I. За основу, 
как водится, была взята немецкая 
(европейская) модель. Купеческие 
гильдии – «продукт» европейский. 
Возникновение гильдий как купече-
ских корпораций происходит в нача-

ле XII века – знаменитый Ганзейский 
союз. Реалии развивавшейся торгов-
ли вызвали к жизни купеческие сою-
зы, участники которых объединенны-
ми усилиями добивались улучшения 
условий торговли. Так было проще 
охранять товары при перевозке, до-
биваться их более выгодного сбыта, 
строить подворья при ярмарках и в 
портовых городах. Участники гильдий 
договаривались о совместной воору-
женной самозащите и взаимопомощи 
при кораблекрушениях, ограблениях 
или выкупе попавшего в плен товари-
ща.

Но вернемся в Россию Петровской 
эпохи. Во исполнение царского указа 
с 1709 г. весь торгующий и промыш-
ленный люд должен был приписывать-
ся к городским посадам. В противном 
случае занятие торговлей и промыс-

лами запрещалось. Указ 1711 г. раз-
решал заниматься торговлей людям 
всех званий на условии уплаты торго-
вых сборов.

логическим продолжением стал ре-
гламент Коммерц-коллегии 1719 г., 
учреждавший гильдии, правда не в 
обязательном, а в рекомендатель-
ном порядке. «Установить купеческие 
гильдии или степени там, где оные с 
пользой устроиться могут», – говорил 
документ. За основу было взято преж-
нее степенное (статейное) деление по-
сада. Однако в регламенте Главного 
магистрата 1721 г. вместо купече-
ских было объявлено об учреждении 
двух гильдий регулярных граждан. В 
первую вошли банкиры, крупные куп-
цы, доктора, аптекари, ремесленники-
ювелиры, иконники и живописцы, во 
вторую – мелочные торговцы, содер-

куПеческие 
гильдии  

в россии

СеРгей ВАСильеВ  становление саморегулирования, самоорганизация бизнеса 
вызвали к жизни, казалось бы, безвозвратно ушедший в прошлое термин «гильдия». 
сегодня это знак принадлежности к сообществу проФессионалов – в гильдии 
объединяются архитекторы и строители, дизайнеры и программисты, искусствоведы 
и художники, хотя классические дореволюционные гильдии объединяли, главным 
образом, купцов. 
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жатели постоялых дворов и ремеслен-
ники. В 1722 г. из регулярных граж-
дан были выделены «цеховые». Все 
остальные – чернорабочие и поден-
щики – относились к категории «под-
лых людей». 

Интересный факт: в том же 1722 г. 
была образована сословная группа 
«торгующих крестьян». Включение в 
группу давало возможность законно-
го проживания в городе и пользова-
ния равными с посадским населением 
торговыми правами, что предоставля-
ло крестьянину большую свободу, не-
жели позднее в сталинскую эпоху. 

В следующем г. последовал Указ, 
согласно которому крестьяне и разно-
чинцы, имевшие лавочную торговлю и 
промыслы на сумму более пятисот ру-
блей, были обложены, как и купече-
ство, сорокаалтынной подушной по-
датью. При этом торговцам из этих 
сословий предписывалось опреде-
ляться в посады.

Таким образом, царь-реформатор 
заложил основы системы гильдий, 
развивавшейся в соответствии с реа-
лиями времени вплоть до 1917 г. 

век золотой 
екатерины... 

Организация купеческого сословия 
«сверху» была продолжена в царство-
вание екатерины Великой. По гиль-
дейской реформе 1775 г., объявлен-
ной соответствующим Манифестом, 
купечество было разделено на три 
гильдии сообразно размеру объяв-
ляемого капитала. Минимум капита-
ла, необходимый для записи в третью 
гильдию, был установлен на уровне 
пятисот рублей. Капитал от тысячи ру-
блей давал право влиться в ряды вто-
рой гильдии, от десяти тысяч рублей – 
в высшую первую гильдию. Все купцы 
платили за гильдейское свидетель-
ство однопроцентный сбор от заяв-
ленного капитала. Принадлежность к 
гильдии освобождала от подушной по-
дати и давала основные и хозяйствен-
ные привилегии.

Кроме того, купечество освобожда-
лось от рекрутской повинности. Купцы 
первой и второй гильдии освобожда-
лись также и от телесных наказаний. 

Интересно отметить, что до гиль-
дейской реформы 1775 г. в официаль-
ных документах «посадских» зачастую 

относили к купечеству. Подавляющее 
большинство таких «купцов» не торго-
вала, но занимались ремеслом, при-
усадебным хозяйством, работала по 
найму и пр.

Следующим шагом стала знаменитая 
Жалованная грамота городам 1785 г., 
предоставившая купечеству монопо-
лию на торговую деятельность. Купцы 
первой гильдии наделялись правом 
вести заграничную торговлю и вла-
деть морскими судами. Купцы второй 
гильдии могли владеть речными суда-
ми. И те, и другие могли владеть фа-
бриками и заводами. Купцы третьей 
гильдии могли вести мелочную торгов-
лю, содержать трактиры и постоялые 
дворы, заниматься ремеслом. Вплоть 
до Жалованной грамоты существова-
ла категория «торгующих крестьян», 
учрежденная при Петре I и упразднен-
ная нововведениями екатерины II. 

С 1775 по 1785 год гильдейские 
сборы оставались на низком уровне, 
благодаря чему ряды купечества по-
полняло большое количество мещан, 
крестьян и цеховых. 

В дальнейшем сбор за гильдей-
ское свидетельство постоянно повы-
шался. Так, в 1797 г. он уже составлял 
1,25 %. Зато впервые торговые лав-
ки было разрешено иметь при жилых 
домах. Неуклонное увеличение «всту-

пительного взноса» имело следстви-
ем уменьшение сословия купцов. Так, 
если в конце XVIII века в купечество 
интенсивно переходили представите-
ли цеховой сословной группы, то в но-
вом столетии с ростом гильдейских 
сборов эти переходы практических 
прекратились.

век девятнадцатый 
железный...

В 1810 г. сбор повысился до 1,75 %. 
В грозном 1812-м подскочил сразу 
до 4,75 %. В 1821 г. рост остановился 
на 5,25 %. После каждого повышения 
численность купцов продолжала сни-
жаться, однако через несколько лет 
гильдии получали приток «свежей кро-
ви».

В начале XIX столетия роль гиль-
дий несколько упала. Главными кон-
курентами купцов стали занимавши-
еся торговлей крепостные крестьяне, 
не имевшие купеческих привилегий, 
но и не облагавшиеся сбором. Весьма 
показательно, что Указом от 29 де-
кабря 1812 г. была восстановлена 
сословно-податная группа «торгующих 
крестьян». «Торгующие крестьяне» по-
лучили сопоставимые с купечеством 
торговые права, при этом записы-
ваться в купечество им было не обя-
зательно.

С другой стороны, купечество ста-
ло пополняться за счет дворянства и 
бывших чиновников. Манифест от 1 
января 1807 г. дозволял дворянам за-
писываться в две первые купеческие 
гильдии, а с 1827 г. они не могли запи-
сываться в третью гильдию. Начался 
прилив в торговое сословие дворян 
и бывших чиновников. Случалось, что 
чиновники вели торговые дела, со-
стоя на службе, для чего записывали 

в 1722 году была образована сословная 
группа «торгующих крестьян». включение 
в группу давало возможность законного 
проживания в городе и пользования равными 
с посадским населением торговыми правами, 
что предоставляло крестьянину большую 
свободу, нежели позднее в сталинскую эпоху. 

наша справка

гильДия Для МОСКВичей

В 1724 году в Москве под назва-
нием «гильдии» вводилось трехста-
тейное деление посадского торгово-
промышленного населения, под-
твержденное в 1742 году. В основу 
такого деления был положен имуще-
ственный принцип.
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в гильдии своих жен или родственни-
ков. Что ж, подобного рода «смекалку» 
некоторые госслужащие проявляют и 
в наше время.

В XIX веке официальный порядок 
семейственности был следующим. 
Купцам, уплатившим гильдейский 
сбор, выдавали «купеческое свиде-
тельство», куда кроме «начальника се-
мейства» вписывались члены его се-
мьи. Сенатский указ от 28 февраля 
1809 г. устанавливал круг родствен-
ников, которые могли быть вписа-
ны в этот документ. Ими могли быть 
жена, сыновья и незамужние доче-
ри. Внуки включались лишь в случае, 
если в свидетельство были вписаны 
их отцы. Братья могли быть вписаны 
в свидетельство, если они объявили 
наследственный капитал и уплатили 
с него налог на перевод наследства. 
Все остальные родственники не мог-
ли быть включены в «купеческое сви-
детельство», а имели право состоять в 
сословии только от своего имени. 

Свежую струю вдохнула в купе-
ческое сословие гильдейская ре-
форма, осуществленная видным 
государственным деятелем никола-
евской эпохи егором Францевичем 
Канкриным. Ставки гильдейских сбо-
ров и размер объявленных капиталов 
был снижен до уровня 1812 г. Вновь 
начался приток в третью купеческую 
гильдию мещан. Реформа вводи-
ла особую категорию «торгующих ме-
щан». Для своей деятельности пред-
ставители этой группы должны были 
получать особые «промысловые сви-
детельства». Стоимость такого доку-
мента была сопоставима с гильдей-
ским сбором для третей купеческой 
гильдии. Правда, категория «торгу-
ющих мещан» просуществовала не-
долго – в 1826 – 1827 гг. она была 
упразднена.

В 1830 – 1850-е гг. значительно 
усилился приток крестьян в купече-
ство, что, безусловно, подтачивало 

экономические устои феодализма. 
В 1863 г., вскоре после отмены кре-

постного права, третья купеческая 
гильдия была упразднена, а все при-
писанные к ней купцы были определе-
ны в мещанство. 

Согласно утвердившемуся к тому 
времени порядку, только тот, кто вы-
купил гильдейское свидетельство, 
имел право именоваться купцом. 
Вновь вступавший в купеческое со-
словие предприниматель, получив-
ший на свое имя свидетельство одной 
из гильдий и «при взятии оного пред-
ставивший квитанцию, свидетельству-
ющую о полной уплате им всех . по-
винностей, принимает наименование 
купца и, вместе с членами семейства 
его, в свидетельство внесенными, 
вступает в состав купечества того ме-
ста, где он записан». По одному купе-
ческому свидетельству разрешалось 
в той местности, на которую распро-
странялось его действие, содержать 
неограниченное количество торговых 
и промышленных заведений с приоб-
ретением на каждое из них отдельно-
го билета. 

Купечество с давних пор обладало 
рядом прав на внутреннее самоуправ-
ление; в городах существовали особые 
купеческие общества, которые выби-
рали купеческих старост, собиравших 

налоги и взносы, выдававших сослов-
ные и промысловые свидетельства. 

После городской реформы 1870 г. 
купечество активно участвовало в ор-
ганах городского самоуправления, 
играя там, пожалуй, ведущую роль. 

на рубеже эПох 

С развитием российского капита-
лизма как грибы после дождя раз-
растались акционерные торговые то-
варищества, развивалась оптовая 
биржевая торговля. Все это подтачи-
вало становившуюся все более арха-
ичной гильдейскую систему. 

С 1898 г. гильдейские свидетельства 
приобретались на сугубо доброволь-
ной основе лишь теми, кто хотел по-
лучить сословные купеческие права. 
Состоять в купечестве по-прежнему 
было престижно. Существовал выра-
ботанный столетиями кодекс чести, где 
особое значение придавалось твердо-
сти знаменитого купеческого слова. 

В начале XX века происходит кон-
центрация торговли в руках мо-
нополий, падает роль ярмарок во 
внутреннем товарообороте, разви-
вается магазинная торговля, зна-
чительно усиливается роль банков. 
Купеческие гильдии к этому времени 
представляли собой уже своеобраз-
ные пережившие свое время «рыцар-
ские ордена» или клубы по интересам. 

Ну а окончательный закат гильдий 
наступил вместе с «отменой» само-
го сословия в 1917 г. На смену при-
шла «потребкооперация», синдикаты, 
тресты, торговые объединения, суще-
ствовавшие в период НЭПа и даже 
позднее. Но это уже совсем другая 
история.  

наша справка

«о неторГовании 
никому... кроме 
куПечества»

Таможенный устав 1755 г. дозволял ли-
цам, не входящим в купечество, торговать 
лишь продуктами собственного производ-
ства. Другими товарами торговать разреша-
лось по специальной описи. В 1760 г. Сена-
том издан указ «О неторговании никому раз-
ночинцам, кроме купечества, никакими рос-
сийскими и иностранными товарами».

РАЗ-гильДяй!!
есть основания предполагать, что с историей купече-

ских гильдий связано происхождение слова «разгиль-
дяй». Так называли купцов, которые изгонялись из гиль-
дии за какие-то неблаговидные дела, нарушение кодек-
са купеческой чести. 

наша справка
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НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций 
железнодорожного строительства» - 
первая в России межрегиональная саморе-
гулируемая организация в сфере железнодорож-
ного строительства, объединяющая ведущие строи-
тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморе-
гулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

    НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

    На февраль 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются 
    607 строительных компаний России.

   

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

Название  
мероприятия

Дата  
проведения

Место  
проведения

Специализированная выставка «Городское 
хозяйство. ЖКХ – 2011».

23 – 25 марта Сургут 

Съезд Национального Объединения 
Проектировщиков.

24 марта Москва

II Научно-практическая конференция 
«Саморегулирование в строительном 
комплексе: последние изменения в практике и 
законодательстве».

4 апреля Москва

Московский международный энергитический форум 
«ТЭК России в XXI веке».

6 – 9 апреля Москва

Международный строительный форум 
«Интерстройэкспо».

13–16 апреля Санкт-Петербург

Международный форум «Каспийский диалог». 18–19 апреля Москва

Конференция «Комплексные проблемы 
монопрофильных городов».

20 – 22 марта
Выборг – Светогорск –  

Санкт-Петербург

I Съезд Национального союза лифтовых СРО. 20 – 21 марта Москва

VI Всероссийский форум «Стратегия развития 
жилищного строительства в России».

16 – 17 мая Москва

Всероссийский форум индустрии здравоохранения 
«Медицина и фармацевтика –  2011».

23 – 24 мая Москва

Юбилейная церемония награждения лауреатов 
Программ «Российский Строительный Олимп 2011».

26 мая Москва

Международный форум по промышленной 
безопасности.

31 мая – 1 июня Санкт-Петербург

Мероприятия, в которых приниМает участие 
журнал  «саМорегулирование & Бизнес»

2011
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с. 14

с. 26

с. 32

с. 6 Коммерческие СРО  
и фирмы-однодневки – 
звенья «теневого» рынка

Коммерческие СРО  
и фирмы-однодневки – 
звенья «теневого» рынка

В ожидании перемен

Драйверы роста

Закон коррупционного притяжения




