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Название  
мероприятия

Дата  
проведения

Место  
проведения

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

Круглый стол «Развитие системы страхования в 
системе саморегулирования строительной отрасли».

15 апреля Санкт-Петербург

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

Съезд Национального объединения изыскателей. 20 апреля Москва

Съезд Национального союза лифтовых СРО. 20 – 21 апреля Москва

Конференция «Комплексные проблемы 
монопрофильных городов».

20 – 22 апреля Санкт-Петербург

Первый Всероссийский форум саморегулируемых 
организаций.

22 апреля Москва

Съезд Национального объединения строителей. 28 апреля Екатеринбург

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

16 – 17 мая Москва

Всероссийский форум индустрии здравоохранения. 23 – 24 мая Москва

Церемония награждения лауреатов программы 
«Российский строительный олимп – 2011»

26 мая Москва

IX Международный форум по промышленной 
безопасности.

31 мая – 1 июня Санкт-Петербург

Мероприятия, в которых приниМает участие 
журнал  «саМорегулирование & Бизнес»
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«ремонт» роССийСкой нормативной базы обуСловлен 
потребноСтью отраСли в адаптации Строительных 

нормативных документов к Современным реалиям.

Одна  из  основных  проблем  стро-
ительного  комплекса  России  –  не-
обходимость  обязательного  при-
менения  устаревших  строительных 
норм  и  правил  (СНиП),  а  также  на-
циональных стандартов (ГОСТ), в со-
ответствии с требованиями которых 
в настоящее время осуществляется 
разработка  проектной  документа-
ции  объектов  капитального  строи-
тельства. Это тормозит реализацию 
современных  проектов  в  области 
проектирования  и  строительства, 
существенно  затрудняет  примене-
ние  новейших  технологий  и  совре-
менных  строительных  материалов, 
препятствует  развитию  инвестици-
онно-строительной  деятельности, 
сдерживает модернизацию отрасли 
и внедрение инноваций.

В  последнее  десятилетие  норма-
тивная  техническая  база,  опреде-
ляющая требования к безопасности 
и  качеству  строительства,  практи-
чески не разрабатывалась и не об-
новлялась. В результате многие дей-
ствующие  нормативно-технические 
документы устарели, в них не отра-
жены  возможности  использования 
новых  технологий  и  мирового  опы-
та.  Это  приводит  к  необоснован-
ным  административным  барьерам 

в строительстве, росту себестоимо-
сти,  является  потенциальным  ис-
точником коррупции в органах госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации  и  государственного 
строительного надзора.

Поэтому  приоритетной  зада-
чей  национальных  объединений 
НОСТРОЙ,  НОП  и  НОИЗ  является 
разработка  системы  стандартов 
саморег улируемых  организаций, 
создание  системы  подтверждения 
соответствия  продукции,  работ  и 
услуг в строительстве, формирова-
ние  доказательной  базы  принятых 
регламентов, определение приори-
тетных  направлений  актуализации 
действующих  нормативных  доку-
ментов и их гармонизации с между-
народными. 

Важная  роль  в  системе  техниче-
ского  регулирования  в  строитель-
стве  отводится  отраслевым  ко-
митетам:  НОСТРОЙ,  НОП  и  НОИЗ. 
Они  принимают  участие  в  анали-
зе существующих нормативных до-
кументов,  определяют  конкрет-
ные  направления  разработки  и 
актуализации  нормативной  базы 
т е х н и ч е с к о г о   р е г у л и р о в а н и я , 
рассматривают проекты норматив-
но-технических документов.

Тема  настолько  актуальна,  что 
сейчас  на  утверждении  находится 
проект Указа Президента РФ о раз-
работке и внесении в Госдуму про-
екта федерального закона, наделя-
ющего  Правительство  Российской 
Федерации полномочиями по уста-
новлению  особого  (альтернатив-
ного)  порядка  проведения  экспер-
тизы  проектной  документации  и 
государственного  строительного 
надзора  применительно  к  отдель-
ным  объектам  капитального  стро-
ительства,  запроектированным  на 
основе проектных решений, реали-
зованных  в  экономически  разви-
тых странах.

Понятно,  что  эта  мера  времен-
ная  и  вынужденная.  Ведь  не  оста-
навливать  же  строительство  всех 
крупных  объектов,  спроектирован-
ных  западными  специалистами  по 
международным  стандартам,  но  не 
соответствующих  устаревшим  оте-
чественным нормативным докумен-
там. Пора уже перетряхнуть и провет-
рить «бабушкин сундук».

С уважением, 
ОлЕГ ПуТиН, 

главный редактор 

мОдеРнизация 
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сОБытия

ЭнеРгОаудитОРы
ОБъединились

РестаВРатОРОВ
не ОтПустили
«на сВОБОду»

минРегиОн  
ВОзьмет ПОд кОнтРОль 
стРОительные сРО

21 марта в Москве прошел 
учредительный Съезд по созданию 
НП «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций 
в области энергетического 
обследования».

Госдума приняла решение расширить 
перечень реставрационных работ, подлежащих 
обязательному лицензированию. Об этом 
стало известно 21 марта во время проведения 
парламентских слушаний от главы комитета 
Госдумы по культуре Григория ивлиева.

На  съезде  присутствовали  пред-
ставители  33  организаций  в  сфере 
энергетического  обследования.  Из 
них право решающего голоса имели 
31 организация, в том числе 26 СРО 
в сфере энергоаудита, и 7 некоммер-
ческих партнерств, предоставивших 
решения  о  получении  статуса  СРО. 
Представители двух организаций не 
имели полномочий для голосования 
и присутствовали на съезде в каче-
стве наблюдателей. Поэтому во всех 
голосованиях принимали участие 29 
представителей.

С  приветственным  словом  вы-
ступили  заместитель  председате-
ля  Госдумы  Владимир  Пехтин,  ви-
це-президент  НОСТРОЙ  Виктор 
Опекунов  и  вице-президент  НОП 
Виктор  Новоселов.  Они  отметили 
своевременность  создания  нацио-
нального  объединения  энергоауди-
торов  и  необходимость  тесного  со-
трудничества между национальными 
объединениями.

За создание национального объе-
динения единогласно проголосовали 
29  представителей  отрасли.  После 
обсуждения  поправок  и  предложе-
ний было принято единогласное ре-
шение  принять  предложенную  ре-
дакцию Устава.

На должность президента нацобъ-
единения была выдвинута одна кан-
дидатура – Владимира Пехтина, кото-
рый в итоге был избран единогласно. 
При обсуждении кандидатов в Совет 
ставился вопрос представительства 
всех регионов. Были избраны 25 чле-
нов  Совета,  среди  них:  Александр 
Викторов, Юрий липатов, Владимир 
Быков,  леонид  Питерский,  Сергей 
Богданов, Сергей Недорезов, Азарий 
лапидус, леонид Хвоинский и др.

Вступительный  взнос  утвердили 
в  размере  75  тыс.  руб.  и  членский 
– 300 руб. в месяц с каждого чле-
на СРО. 

Законодатели считают, что вводить 
систему  саморегулирования  в  обла-
сти  реставрации  слишком  рано:  про-
фессиональное  сообщество  к  этому 
не готово. В итоге, депутаты убрали по-
ложения о саморегулировании из го-
товящихся ко второму чтению попра-
вок к закону «Об объектах культурного 
наследия народов РФ». Тем не менее, 
глава  комитета  по  культуре  Госдумы 
уверил, что как только реставраторы 
«созреют»,  внести  соответствующие 
нормы в закон будет не так и сложно, 
ведь технически они уже согласованы.

Григорий  Ивлиев  отметил,  что  от 
ежегодной  смены  проектных  и  про-
изводственных  организаций,  выпол-
няющих работы по одному и  тому же 
объекту  культурного  наследия,  сто-
ит отказаться. Соответственно, долж-
на произойти корректировка закона о 
госзакупках, а также необходимо раз-
решить  размещение  заказа  на  про-
ведение  реставрационных  работ  у 
того подрядчика, который изначально  

выиграл  тендер  (если  срок,  требую-
щийся для окончания работ на данном 
памятнике культуры, превышает уста-
новленный в договоре).

По мнению парламентария, необхо-
димо установить дополнительный кри-
терий  для  определения  победителей 
конкурсов  на  проведение  реставра-
ционных работ. А именно – наличие в 
организации  аттестованных  специа-
листов-реставраторов.

Следующее предложение главы ко-
митета  по  культуре  Госдумы  косну-
лось  собственно  лицензирования. 
Григорий Ивлиев предложил осущест-
влять  данную  процедуру  не  только  в 
отношении реставрационной деятель-
ности (как это происходит сейчас), но 
также при ведении ремонтных, проти-
воаварийных работ, адаптации исто-
рико-культурных памятников к совре-
менному использованию.

В  настоящее  время  все  предло-
жения  переданы  на  рассмотрение  в 
Палату депутатов.

Проект  постановления  о  переда-
че  от  Ростехнадзора  к  Минрегиону 
контрольных  функций  над  деятель-
ностью  строительных  СРО  полу-
чил  положительное  заключение  в 
Минэкономразвития  и  по  поруче-
нию  Правительства  РФ  готовится 
Минрегионом России. Сейчас проект 
находится на экспертизе в Минюсте.

Прави те ль с т во  пот р еб ова-
ло  определить  конкретные  меха-
низмы  реализации  передавае-
мых полномочий. Причина понятна: 
Ростехнадзор  за  год  сумел  прове-
сти проверки лишь девяти саморе-
гулируемых  организаций  из  430, 
хотя закон требует проверять каж-
дую СРО один раз в два года.
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дОлгая дОРОга 
к нОРме

ЕКАТЕРиНА БОРиСОВА   СовершенСтвование нормативно-техничеСкой базы Строительной 
отраСли невозможно без ее макСимальной актуализации и включения Современных методик 
раСчета, технологий, материалов и оборудования в процеСС производСтва работ. одной 
из главных проблем на пути СовершенСтвования нормативов Строительной деятельноСти 
являетСя не до конца пропиСанная Структура компетенций и материально-техничеСкого 
обеСпечения этого вида работ. 
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ВосстаноВить 
легитимность

Одно  из  ключевых  событий  про-
изошло  в  середине  марта  минув-
шего  года,  когда  между  НОИЗ,  НОП, 
НОСТРОЙ  и  Минрегионом  было  под-
писано Соглашение о сотрудничестве 
в  сфере  совершенствования  норма-
тивно-технической базы инженерных 
изысканий, проектирования и строи-
тельства. Наряду с ними в этой рабо-
те активно задействован Технический 
комитет  №  465  «Строительство», 
входящий  в  состав  Росстандарта. 
Важность  поставленной  задачи  оче-
видна.  От  ее  успешного  решения  в 
значительной  степени  зависит  как 
качество  проектов,  так  и  безопас-
ность  возводимых  по  ним  зданий  и 
сооружений.  По  словам  Президента 
Ассоциации  строителей  России 
Николая  Кошмана,  участившиеся  в 
последнее  время  случаи  обрушений 
строительных объектов вызваны тем, 
что  принятый  в  2002  г.  N  184-ФЗ  «О 
техническом  регулировании»  факти-
чески  заморозил  советские  строи-
тельные  нормы  и  правила  –  ГОСТы 
и  СНиПы,  на  смену  которым  пришли 
технические регламенты.  «Эти регла-
менты  разработаны  поверхностно. 
Эффективность  госконтроля  в  стро-
ительстве сразу же резко снизилась, 
что и привело к увеличению числа об-
рушений», – отмечает он. 

Напомним,  что  ФЗ  «О  техническом 
регулировании» выделил три вида нор-
мативных  документов  в  сфере  стан-
дартизации: техрегламент, националь-
ный стандарт и стандарт организации. 
Таким образом, ключевые документы 
технического регулирования в строи-
тельстве, СНиПы, оказались за рамка-
ми установленной формы. В 2007 г. в 
N 184-ФЗ были приняты поправки, ко-
торые добавили к уже названным трем 
документам своды правил, разработ-
ка  и  утверждение  которых  в  строи-
тельной отрасли были закреплены за 
Минрегионразвития. Их введение, од-
нако, не означало официального вос-
становления  легитимности  СНиПов 
как  документов  в  области  стандар-
тизации.  Только  принятый  в  конце 
2009 г. №384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и соору-
жений» придал СНиПам статус сводов 
правил. Это означало включение их в 

общенациональную систему стандар-
тизации. Но и это следует признать не 
более, чем компромиссом, поскольку 
специалисты  неоднократно  призна-
вали,  что  ресурс  годности  этих  стро-
ительных  сводов  и  правил  практиче-
ски  исчерпан.  За  последние  30  лет 
финансирование  научных  исследо-
ваний в области строительства в на-
шей стране значительно сократилось. 
Следствием стала практическая оста-
новка работ в области создания новых 
методик расчета конструкций, лабора-
торных исследований, разработки но-
вых  материалов  с  определением  их 
практических характеристик. Поэтому 
участники саморегулирования в лице 
национальных объединений изыскате-
лей, проектировщиков и строителей в 
качестве непосредственных потреби-
телей  такой  государственной  услуги, 
как техрегулирование, приняли актив-
ное  участие  в  разработке  норматив-
ных  документов  строительной  отрас-
ли.  Эксперты,  привлеченные  к  этой 
работе национальными объединения-
ми,  помогли  разработать  концепцию 
совершенствования  системы  нацио-
нальных стандартов и сводов правил в 
сфере строительства. Затем подготов-
ленный  план  мероприятий  был  пере-
дан в Правительство России.

Следующим этапом совместной ра-
боты стала подготовка Перечня наци-
ональных стандартов и сводов правил, 
содержащих  обязательные  требова-
ния  к  изыскательским,  проектным  и 
строительным  работам.  Совещания 
специалистов  и  экспертов  по  техре-
гулированию,  прошедшие  во  всех  

нацобъединениях,  позволили  деталь-
но  рассмотреть  поступившие  от  СРО 
предложения  по  составлению  этого 
Перечня, а затем сформировать обоб-
щенные  предложения,  которые  были 
переданы  в  Минрегион.  В  результате 
вышло  распоряжение  Правительства 
РФ  №  1047-р  от  21  июня  2010  г.,  ут-
вердившее  «Перечень  национальных 
стандартов  и  сводов  правил  (частей 
таких  стандартов  и  сводов  правил), 
в  результате  применения  которых 
на  обязательной  основе  обеспечи-
вается  соблюдение  требований  ФЗ 
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений». В него был 
включен  91  документ,  составляющий 
обязательную  часть  нормативно-тех-
нической документации: по группе на-
циональных  стандартов  –  8  ГОСТов, 
по группе сводов правил – 83 СНиПа. 
Завершением подготовительного эта-
па  стал  рабочий  План  актуализации 
нормативных документов, попавших в 
Перечень национальных стандартов и 
сводов правил. Согласно ему, процесс 
актуализации должен быть завершен 
к 1 июля 2012 г. Напомним, что уже к 
концу  2010  г.  были  актуализированы 
первые 22 СНиПа и 1 ГОСТ. 

ПосПешный «ремонт»
Первоначально  мнения  профес-

сионального  сообщества  о  целесо- 
образности  актуализации  норматив-
но-технической  базы  разделились. 
Аргументы  одних  основывались  на 
том,  что  многие  СНиПы  не  обновля-
лись несколько десятков лет. А это не 

наша Справка

Технический комитет по стандартизации «Строительство» (ТК 465) является объе-
динением заинтересованных предприятий и организаций, представителей органов 
исполнительной власти, которое создано на добровольной основе в целях органи-
зации и проведения работ по национальной, региональной и международной стан-
дартизации в области строительства по закрепленным областям деятельности в со-
ответствии с приказом Ростехрегулирования (национального органа по стандарти-
зации Российской Федерации) от 12 мая 2010 г. № 1716. Методическое руководство 
работы ТК, координацию деятельности и контроль осуществляет национальный ор-
ган по стандартизации Российской Федерации. Секретариат ТК, осуществляющий 
материальное и организационное обеспечение его работы, создан на базе ФГУ «Фе-
деральный центр технической оценки продукции в строительстве». Национальное 
объединение строителей в настоящее время проводит анкетирование своих чле-
нов по вопросу участия в деятельности ТК 465 и формированию предложений в про-
грамму национальной стандартизации на 2011 г. 
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только  удорожает  строительство,  но 
и  сдерживает  приток  инвестиций  в 
Россию. другие отстаивали позицию, 
что разработанные в советский пери-
од ГОСТы и СНиПы были основаны на 
достаточно  высоких  критериях  каче-
ства. Не случайно, отмечали они, фун-
даментом  действующих  европейских 
норм  проектирования  надежности 
строительных конструкций стал прин-
цип  расчета  по  предельным  состоя-
ниям. Как известно, он разработан в 
результате исследований российской 
фундаментальной и прикладной стро-
ительной  науки.  Более  того,  по  мне-
нию  консерваторов,  нынешние  нор-
мы  техрегулирования  препятствуют 
«колонизации»  российского  строи-
тельного  рынка  со  стороны  крупных 
международных строительных и про-
ектных организаций. Однако сегодня 
немногие спорят с тем, что цель тако-
го  «ремонта»  российской  норматив-
ной базы обусловлена потребностью 
в  адаптации  строительных  нормати-
вов  к  современным  реалиям,  пре-
жде всего,  на  внутреннем  рынке. За 
последние годы кардинальные изме-
нения  претерпело  не  только  законо-
дательство,  но  и  вся  экономическая 
основа  строительной  деятельности  с 
соответствующей идеологией и усло-
виями ее функционирования. Не ме-
нее важным аспектом, настоятельно 
требующим  отражения  в  строитель-
ных  нормах,  стало  численное  моде-
лирование.  Сегодня,  по  словам  про-
ректора  МГСУ  Михаила  лейбмана, 
работу современного проектировщи-
ка практически невозможно предста-
вить  без  широкого  арсенала  вычис-
лительных  средств  и  программного 
обеспечения.  С  применением  таких 
программных комплексов, как ANSYS, 
PLACSYS, SCAD, лИРА и многих других 
в настоящее время выполняются все 
расчеты. В то же время, в нормах ни-
как  не  отражены  условия  их  приме-
нения,  поскольку  большинство  доку-
ментов  содержат  методики  расчета, 
которые  были  разработаны  еще  до 
появления  компьютеров  и  возмож-
ности «прямого» расчета конструкций. 
«Специалисты, которые разрабатыва-
ли данные методики, были вынуждены 
делать их достаточно громоздкими и 
сложными только потому, что не име-
ли  другой  возможности.  Сейчас  та-
кая  возможность  появилась,  однако  

применение  любой  численной  мето-
дики  требует  серьезной  подготовки 
специалиста и его высокой квалифи-
кации. Нормирование применения та-
ких  расчетов  в  производстве  может 
помочь  решить  проблемы  их  непра-
вильного использования, с чем мы до-
статочно  часто  сталкиваемся»,  –  от-
мечает он.

Устаревшая  нормативная  база  не 
учитывает  возможности  современ-
ных технологий и оборудования в де-
ятельности изыскателей. Они широко 
используют электронные тахеометры, 
лазерные  нивелиры,  спутниковую 
GPS-аппаратуру. Однако, по словам ге-
нерального директора ООО «Стайнер 
СПб» Василия шайгородского, отрас-
левые  документы  по-прежнему  ори-
ентированы на применение морально 
устаревшей  техники,  которая  не  га-
рантирует от ошибок и вызывает не-
обходимость двойного контроля полу-
ченных данных. 

«Особенно остро это несоответствие 
проявляется  при  выполнении  госза-
казов. Порой заказчику невозможно 
объяснить, что электронный нивелир, 
дающий  ошибку  0,3  миллиметра  на 
1 километр двойного хода, не только 
точнее традиционного, но и позволяет 
обходиться без перепроверок каждо-
го измерения. Остается только ждать, 
когда  же,  наконец,  в  отрасли  будут 
приняты современные национальные 
стандарты», – отмечает он.

 В это же время создавшийся ваку-
ум нормативно-технической базы дик-
тует  необходимость  его  ускоренного 
наполнения. Это, в свою очередь, как 
вынуждены  признать  участники  про-
цесса,  порождает  спешку  и  недоста-
точную  проработку  принимаемых  по-
ложений.  Так,  первые  версии  новых 
нормативных  документов  показали, 
что  в  основном  они  повторяют  свои 
старые  редакции  с  внесением  неко-
торых уточнений и правок, которые су-
щественным  образом  не  оказывают 
влияние на их суть. Так, в первой ре-
дакции СНиП 53-100-2010 «Стальные 
конструкции» фактически объединены 
ранее  разработанные  нормативные 
документы, применяемые в этой обла-
сти, но совершенно не учтены совре-
менные  тенденции  проектирования 
стальных  конструкций.  В  результате, 
до двух сотен страниц вырос объем до-
кумента, при этом, в нем не прописаны 

точка зрения

ВАлЕРий СОКОлОВ, 
первый вице-президент НОиз: 

– Сейчас в разработке нацио-
нального объединения находятся 
три основных документа. Заверша-
ется начатая в 2010 г. работа по ак-
туализации ГОСТа «Грунты. Класси-
фикация». В сентябре должна вы-
йти окончательная редакция СНиП 
11-02-96 «Инженерные изыскания 
для строительства». Третий доку-
мент – это СНИП 22-02- 2003 «Ин-
женерная защита территорий, зда-
ний и сооружений от опасных геоло-
гических процессов. Основные по-
ложения». Первая редакция должна 
быть принята в мае, вторая – в авгу-
сте, а в декабре ожидается его окон-
чательная редакция. Опыт работы 
по первой и теперь уже второй ре-
дакции ГОСТа показал, что эта ра-
бота чрезвычайно сложная и тяже-
лая. Причем при разработке схлест-
нулись несколько школ стандартиза-
ции, что не помешало специалистам 
найти общий язык и выработать еди-
ный подход. Стоит отметить, что при 
разработке нормативных докумен-
тов задействована целая команда 
специалистов и экспертов, входящих 
в состав комиссии, зачастую к ее ра-
боте привлекаются крупнейшие от-
раслевые специалисты. Отступать 
нам просто некуда, поскольку поми-
мо названных документов, на этот 
год Минрегион включил в план ра-
боты нашего объединения разработ-
ку тех проектных СНиПов, где есть 
изыскательские разделы, их поряд-
ка 26. При этом мы предоставляем 
проекты документов для самого ши-
рокого обсуждения всеми членами 
СРО. К нам поступает много предло-
жений и замечаний.  
К примеру, только по ГОСТу было 
рассмотрено более 700 замечаний. 
Так что работа предстоит огромная. 
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рекомендации по проведению расче-
тов на прогрессирующее разрушение 
конструкций. Тем временем, этот рас-
чет востребован практически в любом 
проекте. Такая, по сути, чисто количе-
ственная переработка документа, как 
отмечают эксперты, является тупико-
вым путем. Еще один пример – СНиП 
12-03-2001  «Безопасность  труда  в 
строительстве.  часть  1.  Общие  поло-
жения» не содержит положений совре-
менных действующих норм, приведен-
ных  в  ГОСТ  12.0.230-2007,  который 
определяет современные требования 
в этой области. 

Огромное количество замечаний и 
возражений  вызвала  первая  редак-
ция  СНиП  II-26-76  «Кровли».  Ни  в  од-
ном  документе  не  нашло  отражение 
применение численных методов рас-
чета.  Хуже  того,  нововведения  за-
частую  порождают  еще  большую 
неразбериху, чем устаревшая норма-
тивно-техническая база. 

Например, ФЗ №384-ФЗ «Тех ни чес-
кий  регламент  о  безопасности  зда-
ний и сооружений», который содержит 
нормы, регулирующие отношения в об-
ласти  обеспечения  пожарной  безо-
пасности зданий и сооружений, плохо 
коррелируется с действующим ФЗ от 22 
июля  2008  г.  №123-ФЗ  «Технический 
регламент  о  требованиях  пожарной 
безопасности».  Эти  технические  ре-
гламенты  содержат  разные  принци-
пы и нормы регулирования отношения 
в  одной  и  той  же  предметной  обла-
сти  –  обеспечения  пожарной  безо-
пасности  зданий  и  сооружений.  По 
словам Сергея Журавлева, председа-
теля  СРО  НП  «ПроектСтройстандарт», 
председателя Комитета НОП по техни-

ческому регулированию  и  стандарти-
зации,  не  согласованы  между  собой 
по  целому  ряду  позиций  такие  под-
законные  акты,  как  Постановление 
Правительства № 87 «О составе разде-
лов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию», 624 Приказ 
Минрегиона  и  ГОСТ  21.1101.  Если 
сравнить  Градостроительный  кодекс 
(ГрК) и Техрегламент (ТР), также можно 
выявить  ряд  несоответствий,  напри-
мер, по составу проектной документа-
ции, уровню ответственности и т. д.

«Такое  ощущение,  что  ГрадКодекс, 
Техрегламент и подзаконные акты пи-
шут  незнакомые  друг  другу  люди»,  – 
заключает Сергей Журавлев.

Не  прибавляет  ясности  и  термино-
логия.  К  примеру,  ТР  говорит  о  без-
опасности  «зданий  и  сооружений», 
а  ГрК  —  об  «объектах  капитального 
строительства».  Кроме  того,  термин 
«авторский надзор» есть в ТР и больше 

нигде.  Не  определен  нигде  и  термин 
«безопасность».  На  разночтения  на-
кладывается еще и то, что в еврокодах 
также представлены термины, отлич-
ные  от  российских.  Например,  у  нас 
классификация строится по назначе-
нию объектов: гражданские, промыш-
ленные, линейные – их деление более 
дробное. Кроме того, приняты терми-
ны  «строительство»,  «несущая  систе-
ма», которые не прописаны в россий-
ских документах. Также в российских 
регламентах  не  раскрыты  ключевые 
термины: «безопасность», «недопусти-
мый риск», «соответствие требовани-
ям безопасности».

для того, чтобы избежать подобных 
недоразумений,  считает  эксперт,  не-
обходимо  принять  строгую  иерархию 
нормативно-технических  документов: 
«Сначала нужно установить ее, а затем 
разрабатывать по списку, аналогично-
му СНиПу 10-01 «Система нормативных 
документов  в  строительстве».  Сейчас 
мы  ставим  телегу  впереди  лошади. 
Например, непонятно, зачем актуали-
зирован  СНиП  «Жилые  здания  одно-
квартирные», если, согласно ч.3 ст.48 
ГрК, разработка проектной документа-
ции на такие объекты не требуется во-
обще», – отмечает представитель НОП. 

Мнение  коллеги  разделяет  и  про-
фессор  МГСУ  Азарий  лапидус,  кото-
рый  отмечает,  что  на  сегодняшний 
день лишь единицы хорошо представ-
ляют последовательность нормотвор-
чества в строительстве, а со стороны 
профессионального сообщества в це-
лом наблюдается определенное непо-
нимание происходящего.

точка зрения

КОНСТАНТиН КОРОлЕВСКий,
заместитель Министра регионального развития РФ: 

– Никто не говорит, что весь предыдущий опыт нужно вы-
бросить на свалку. У нас действительно одна из лучших си-
стем нормирования строительной отрасли в мире. Хотя бы 
потому, что она учитывает все уникальные географические 
особенности нашей страны. Но, вместе с тем, мы должны по-
нимать, что многие СНиПы и ГОСТы писались если не при 

Царе Горохе, то уж точно не в привязке к требованиям современности. За 20 – 
30 лет, а многие нормативы уже прожили именно такой срок, в отрасли карди-
нальным образом поменялось многое: технологии, материалы, сроки и уровни 
ответственности. Задача правительства – привести нормативную базу в соот-
ветствие с этими требованиями.

точка зрения

МиХАил лЕйБМАН,
проректор МГСу: 

– В сложные для нашей страны годы процесс разработки 
нормативно-технической базы был нарушен. Это привело к за-
метному усложнению работы по совершенствованию норма-
тивной базы стройкомплекса. Нельзя говорить, что она не ве-
лась. Но ее темпы были недостаточными для активного отсле-
живания современных требований. В течение последних лет 
на наш рынок пришло множество зарубежных технологий и ма-

териалов. Они нашли широкое применение в практической деятельности и поэто-
му должны быть учтены в нормативных документах, определяющих функционирова-
ние стройкомплекса. В то же время, для успешного развития нормативной базы не-
достаточно только реагировать на изменяющиеся внешние условия, их необходимо 
предвидеть и во многом определять. А это возможно только при серьезном разви-
тии научно-исследовательской базы.
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бремя нормотВорчестВа
Большинство  участников  рынка 

сходны во мнении, что с введением та-
ких институтов саморегулирования в 
строительстве, как национальные об-
разования,  которые  работают  в  тес-
ной  связке  с  Минрегионразвития, 
появилась уверенность в том, что соз-
дание адекватной нормативно-техни-
ческой  базы  примет  упорядоченный 
характер.  Эти  ожидания  вполне  под-
тверждает  тот  значительный  объем 
работ,  который  буквально  взвалили 
на свои плечи участники саморегули-
рования. Однако не все из них готовы 
нести  подобный  груз  ответственно-
сти. Так, в значительной мере разно-
гласия между НОИЗ и крупнейшей СРО 
«АИИС» вызваны нежеланием послед-
ней перечислять взносы в нацобъеди-
нение  на  цели  нормотворчества,  по-
лагая  таковые  излишними.  При  этом 
СРО оставляет за собой право самой 
разрабатывать всю необходимую нор-
мативную базу. 

«Мы  считаем,  что  порядок  расче-
та  НОИЗ  членских  взносов  противо-
речит  пункту  3  части  3  статьи  55.21. 
Градостроительного  кодекса  РФ  об 
«Определении размера отчислений са-
морегулируемых организаций на нуж-
ды национального объединения само-
регулируемых организаций, исходя из 

численности  и  вида  саморегулируе-
мых организаций» – заявляют в пресс-
службе «АИИС». 

Однако  свой  вердикт  по  этому  по-
воду вынес Мещанский районный суд 
Москвы, который оставил без удовлет-
ворения иск «АИИС» к Национальному 
объединению  изыскателей,  касаю-
щийся  порядка  расчета  НОИЗ  член-
ских взносов. 

Справедливости ради нельзя не от-
метить, что необходимость участия на-
цобъединений  строителей  в  разра-
ботке СНиПов, ГОСТов, других норм и 
правил то и дело подвергается сомне-
нию  и  другими  участниками  рынка. 
Критика основана на ряде аргументов. 
Как  утверждают  оппоненты,  в  эконо-
мически развитых странах тенденция 
в этой области стремится к тому, что-
бы минимизировать давление на нор-
мотворческие  процессы  со  стороны 
производителей  строительных  про-
дуктов и услуг, ведь они априори име-
ют свои экономические интересы в об-
ласти  национальной  стандартизации. 
Поэтому СРО как объединения произ-
водителей  строительной  продукции 
должны быть отстранены от участия в 
совершенствовании  нормативно-тех-
нической  базы,  а  на  статус  главных 
независимых и одновременно компе-
тентных разработчиков национальных 

стандартов  должны  быть  номиниро-
ваны строительные, политехнические, 
отраслевые,  исследовательские  уни-
верситеты и институты. В лучшем слу-
чае,  участники  саморегулирования 
могут  претендовать  на  скрытое  лоб-
бирование своих интересов, четко по-
нимая, что их компетенция ограниче-
на  уровнем  разработки  стандартов 
организаций. Причем такая разработ-
ка стандартов внутри СРО может иметь 
определенные  временные  ограниче-
ния.  Пока  применение  инновацион-
ных технологий и материалов не нахо-
дит  отражения  в  регламентирующей 
документации. Разработку таких стан-
дартов для своих членов могут органи-
зовать  сами  СРО.  Есть  и  компромис-
сные  предложения  –  свести  участие 
нацобъединений  к  решению  чисто 
технических  вопросов  и  обобщению 
практических  потребностей  строите-
лей, проектировщиков и изыскателей. 
Однако  все  теоретизирования  такого 
рода перечеркивают простые реалии 
нашего  экономического  уклада.  При 
том  объеме  нормативно-технической 
базы, который подлежит актуализации 
и гармонизации с европейскими нор-
мативами,  государство  готово  взять 
на себя только часть финансирования 
подобной работы. Объективно в роли 
второго участника данного процесса, 

Система сертификации DGNB была разработа-
на немецким Советом по устойчивому строитель-
ству (DGNB) в 2008 г. для проектирования и оцен-
ки качества зданий, в первую очередь, с точки зре-
ния т. н. «зеленого строительства». Она охватывает 

все значимые вопросы устойчиво-
го строительства и отмечает выда-

ющиеся здания по категориям: 
бронза, серебро и золото. Суще-

ствуют шесть аспектов, влияю-
щих на оценку: экология, эко-

номика, социально-культур-
ный и функциональный ме-

тоды, процессы, а также 
расположение объекта. 

LEED (The 
Leadership in Energy 

& Environmental 
Design) — «Руко-

водство в энерге-
тическом и эко-

логическом проектировании». Разработана Аме-
риканским Советом по Зеленым зданиям – United 
States Green Building Council (USGBC) в 1993 г. как 
стандарт измерения проектов энергоэффектив-
ных, экологически чистых и устойчивых сооруже-
ний для осуществления перехода строительной ин-
дустрии к проектированию, строительству и эксплу-
атации таких зданий.

Еще одним примером международной Зеленой 
сертификации служит разработанный в 1990 г. 
британской компанией BRE Global метод оценки 
экологической эффективности зданий BREEAM 
(BRE Environmental Assessment Method). По систе-
ме BREEAM BRE Global в международном масшта-
бе готовит независимых лицензируемых оценщи-
ков, контролируемых UKAS в соответствии с си-
стемой качества ISO9001. На сегодняшний день 
по системе оценки BREEAM сертифицировано бо-
лее 110 тыс. строений по всему миру. Еще около 
полумиллиона заявлено на получение такого сер-
тификата. 

наша Справка
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как в части софинансирования работ, 
так и с позиции компетентности и ор-
ганизаторской дисциплины, могут вы-
ступить только национальные объеди-
нения строителей, проектировщиков и 
изыскателей. В настоящее время фи-
нансовое  обеспечение  актуализации 
документов  ведется  на  условиях  со-
финансирования государства и наци-
ональных объединений с участием от-
дельных СРО. 

По  словам  Президента  НОСТРОЙ 
Ефима  Басина,  в  нынешнем  году  по 
линии  Нацобъединения  запланиро-
вана актуализация и утверждение 57 
СНиПов.  чтобы  справиться  с  таким 
объемом, необходимо участие всех за-
интересованных структур. В этом каче-
стве вполне могут выступать такие ор-
ганизации, как Роснефть, Транснефть, 
Газпром,  ФСК  ЕС,  с  которыми  ведут-
ся  соответствующие  переговоры.  Но 
если при разработке межведомствен-
ных  нормативных  документов  можно 
рассчитывать  на  участие  отраслевых 

корпораций, то, скажем, софинансиро-
вать формирование целого ряда новых 
для нашей страны норм и стандартов в 
интересах и под силу только лишь госу-
дарству. К примеру, СНиП 35-01-2001 
«доступность  зданий  и  сооружений 
для маломобильных групп населения». 
Он включен в перечень обязательного 
применения  и  должен  учитывать  тре-
бования ряда зарубежных стандартов. 
Его разработка тем более актуальна в 
связи  с  проведением  Олимпийских  и 
Параолимпийских игр 2014 г. в Сочи. 

Кроме  того,  в  соответствии  с  ве-
лением  времени,  разработка  наци-
ональной  системы  сертификации 
должна  проводиться  с  учетом  евро-
пейских  стандартов  экологичного 
строительства. «Зеленые» стандарты 
призваны  утверждать  рейтинговую 
систему  оценки  устойчивости  сре-
ды обитания, жилых и общественных 
зданий.  На  сегодняшний  день  суще-
ствуют  три  основных  стандарта  сер-
тификации:  немецкий  DGNB,  амери-

канский LEED и британский BREEAM. 
На  их  основе  российские  специ-
алисты  разработали  отечествен-
ный стандарт. С проектом Стандарта 
НОСТРОЙ  «Зеленое  строительство. 
Рейтинговая система оценки устойчи-
вости среды обитания. Здания жилые 
и общественные» можно ознакомить-
ся  на  сайте  нацобъединения  до  26 
апреля включительно. Очевидно, что 
разработка нормативно-технической 
базы отнюдь не сопряжена с эфемер-
ными  материальными  дивидендами 
от  лоббирования  весьма  условных 
интересов.  Но  груз  ответственности 
взять  на  себя  способен  не  каждый. 
до завершающей стадии актуализа-
ции нормативных документов и стан-
дартов в области строительства оста-
ется не так уж много времени. Но уже 
очевидно,  что  усилия  национальных 
объединений,  предпринятые  в  этом 
направлении,  заслуживают  самой 
высокой  оценки  со  стороны  всего 
строительного сообщества. 
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СЕРГЕй ВАСильЕВ  еврокоды – результат СовмеСтной работы ученых из разных 
Стран, СпециалиСтов в облаСти Строительной физики, материаловедения, инженеров-
конСтрукторов, производителей Строительных материалов. 
еще в 1975 г. европейСкий комитет по Стандартизации (CEN) начал разработку Свода 
СоглаСованных техничеСких правил проектирования С целью уСтранения техничеСких 
препятСтвий в торговле и СоглаСования техничеСких Спецификаций. 

На первом этапе еврокоды исполь-
зовались  параллельно  с  националь-
ными стандартами. Однако с прошло-
го года они стали обязательными для 
всех  стран  ЕС.  Все  противоречащие 
им национальные стандарты будут по-
степенно изыматься из употребления.

По  инициативе  НОСТРОЙ  и  при 
активном  участии  Британского 
Института  Стандартов  (The  British 
Stand ards  Institution  –  BSI),  на  базе 
Санкт-Петербургского  государствен-
ного  политехнического  университе-
та 2 марта состоялся международный 
семинар  на  тему  «Использование  ев-
рокодов  в  Российской  Федерации:  

текущее  состояние  дел  и  перспек-
тивы».  Организатор  мероприятия  – 
«Центр деловых контактов и сотрудни-
чества»  (ЦдКС).  В  семинаре  приняли 
участие более 150 специалистов стро-
ительных и проектных компаний, само-
регулируемых  организаций,  ВУЗов  и 
научно-исследовательских институтов.

Модератором  семинара  выступил 
заведующий  кафедрой  «Технология, 
организация и экономика строитель-
ства»  Санкт-Петербургского  государ-
ственного  политехнического  универ-
ситета Николай Ватин. 

BSI представляли: эксперт по внеш-
ним  связям  Кейф  Мойес,  менеджер 

по программам Мальком Гринли, со-
трудник  лаборатории  по  структурной 
оценке  в  целях  защиты  и  безопас-
ности  граждан  Объединенного  ис-
следовательского  центра  ЕС  Мартин 
Поляншек.

Под эгидой нострой
О  комплексной  программе  вне-

дрения  еврокодов  рассказал  дирек-
тор  департамента  технического  регу-
лирования  НОСТРОЙ  Сергей  Пугачев. 
Программа разработана по поручению 
Правительства РФ по изучению вопро-
са применения еврокодов в Российской 

сниПы 
гаРмОнизиРуются 
с еВРОкОдами 
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Федерации  на  альтернативной  осно-
ве  в  целях  обеспечения  исполнения 
требований  технического  регламен-
та «О безопасности зданий и сооруже-
ний». Программа была одобрена в де-
кабре  2010  г.  Президиумом  Коллегии 
Минрегиона России и реализуется при 
активном участии НОСТРОЙ. Как отме-
тил докладчик, сегодня Национальное 
объединение ведет работу по перево-
ду,  техническому редактированию, со-
поставительному анализу еврокодов с 
российскими нормативными докумен-
тами и с разработкой по ряду докумен-
тов национальных приложений по трид-
цати шести частям еврокодов ЕН 1991, 
ЕН 1993, ЕН 1994, ЕН 1998, ЕН 1999. 

В  настоящее  время  уже  использу-
ются 700 стандартов в области стро-
ительства. 230 из них гармонизирова-
ны  с  международными  стандартами. 
Речь идет о целых комплексах: тепло-
изоляция,  кровельные  материалы, 
сухие  смеси,  светопрозрачные  кон-
струкции и т. д. Более того, еврокоды 
в  России  уже  внедряются.  Так  акту-
ализирован  ГОСТ  «Надежность  стро-
ительных  конструкций  и  оснований. 
Основные положения по расчету». По 
словам  эксперта  НОСТРОЙ,  евроко-
ды  внедряются  в  рабочем  режиме, 
российские  институты  учитывают  их 
при разработке документов. По мне-
нию Сергея Пугачева, еврокоды долж-
ны вводиться в России с учетом наших 
реалий – климатических, географиче-
ских и других: «В противном случае мо-
гут возникнуть существенные пробле-
мы.  Процесс  внедрения  еврокодов 
должен управляться строительным со-
обществом, чтобы избежать некомпе-
тентных  решений.  В  Европе  сначала 
проводятся  опытные  исследования, 
апробирование, тестирование. После 
этого  информация  направляется  в 
Еврокомиссию, она либо соглашается 
с предложением, либо нет».

найти общий язык
С докладами по результатам прове-

денного сопоставительного анализа 
еврокодов ЕН 1990 и ЕН 1991 и рос-
сийских СНиПов и ГОСТов выступили 
ведущие специалисты Центрального 
научно-исследовательского  ин-
ститута  строительных  конструкций  
им.  В.  А.  Кучеренко  Николай  Попов  
и Ирина лебедева.

Как отметил Николай Попов, очень 
тяжело обойтись без определения на-
дежности нагрузки, и поэтому евроко-
ды ЕН 1990 и ЕН 1991 – это базовые 
документы.

Касаясь нынешнего положения дел, 
он подчеркнул: «Система нормативных 
документов модернизирована в соот-
ветствии с техническим регламентом. 
Вообще же, существуют три типа доку-
ментов – ГОСТы, Своды правил и СТО – 
стандарты организации. В 2010 г. были 
разработаны  два  документа,  кото-
рые  являются  аналогами  еврокодов: 
ГОСТ  «Надежность  строительных  соо-
ружений и конструкций. Основные по-
ложения  по  расчету»,  вступающий  в 
силу с 1 августа 2011 г., а также СНиП 
«Нагрузки и воздействия» в новой ак-
туализированной  редакции,  который 
вводится в действие с 20 мая 2011 г.

По сравнению со старыми действу-
ющими  ГОСТами,  касающимися  на-
дежности,  введены  новые  разделы. 
действующий  ГОСТ  делает  упор  на 
расчеты. Сейчас слово «расчет» убра-
но. Вводятся другие требования по ка-
честву,  материалам,  а  также  другим 
разделам.  Все  эти  требования  объ-
единены и сведены к базовым поло-
жениям.  Еще  одна  особенность:  мы 
ввели  понятие  «особое  предельное 
состояние». Ведь требование к соору-
жению в условиях после землетрясе-
ния должно отличаться от требования 
при нормальной эксплуатации. И ра-
нее это было так или иначе прописано, 
однако сейчас этот вопрос было реше-
но формализовать. Также введена бо-
лее четкая, по сравнению с прежними 
нормами,  классификация  по  уров-
ню ответственности. Здесь необходи-
мо ориентироваться на действующий 
техрегламент, в котором введено три 
уровня  ответственности:  повышен-
ный, нормальный и пониженный. 

Кроме  того,  повышенный  уровень 
ответственности разделен на два по-
дуровня.  даны  коэффициенты  от-
ветственности  для  каждого  из  них  в 
минимальном  значении,  и  никто  не 
запрещает их повышать. Введены по-
нятия: «нулевая ответственность», «по-
вышенная  ответственность»  и  «осо-
бо  повышенная  ответственность». 
Сопоставление  делалось  на  основе 
переводов еврокодов.

В  декабре  2010  г.  коллектив  ква-
лифицированных  специалистов  за-
кончил  работу  над  переводом  один-
надцати  частей  еврокодов.  Был  дан 
и сравнительный анализ, а также со-
ставлен глоссарий. Последнее очень 
важно,  поскольку  термины,  которые 
используются  в  еврокодах,  лишь  ча-
стично  пересекаются  с  теми  терми-
нами,  которые  употребляются  у  нас. 
В  глоссарии  более  сотни  терминов, 
поэтому  необходимо  ввести  систе-
му определений. Некоторые термины 
при рассмотрении не совсем понятны 
даже специалистам».

Особенностью  еврокодов  являет-
ся разветвленная система перекрест-
ных ссылок между разными их частя-
ми,  разными  еврокодами.  Потому-то 
и важно иметь перевод не отдельных 
частей,  а  всей  системы  европейских 
стандартов.

В еврокодах заложен механизм уче-
та национальных особенностей  (кли-
матических,  производственных,  со-
циальных  и  т.  д.).  Этой  цели  служат 
национальные  приложения,  которые 
предшествуют каждому еврокоду, где 
приводится довольно длинный список 
параметров, открытых для корректи-
ровки с учетом национальных отличий 
каждой страны.

Большинство  разделов  вводимо-
го  с  20  мая  2011  г.  СНиП  «Нагрузки 
и  воздействия»  гармонизируется  с  

наша Справка
В еврокодах заложен механизм уче-

та национальных особенностей (кли-
матических, производственных, со-
циальных и т. д.). Этой цели служат на-
циональные приложения, которые 
предшествуют каждому еврокоду, где 
приводится довольно длинный список 
параметров, открытых для корректи-
ровки с учетом национальных отличий 
каждой страны.
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еврокодами.  Но  к  снеговым,  ветро-
вым  воздействиям  и  воздействиям 
на крановые пути подходы совершен-
но разные. Поэтому придется дораба-
тывать документы, согласовывая эти 
требования. 

Ирина лебедева затронула некото-
рые  особенности  конкретных  разде-
лов:  «В  СНиПах,  также  как  и  в  евро-
кодах, в основу положен расчет двух 
предельных  состояний,  хотя  расчет-
ные ситуации имеют заданные пара-
метры. У нас они подразумеваются».

По словам выступавшей, известны 
аварии, вызванные игнорированием 
разницы в подходах.

аргументы «за»
В целом еврокоды открывают наци-

ональные границы для строительных 
компаний, проектировщиков и произ-
водителей строительных материалов, 
и это один из самых сильных аргумен-
тов в пользу их применения.

Востребованность еврокодов обу-
словлена и тем, что при их разработ-

ке  учитывались  последние  научно-
технические  достижения  в  области 
производства  строительных  мате-
риалов.  Так,  например,  компания 
ArcelorMittal – крупнейший мировой 
производитель  стали,  сегодня  име-
ет возможность производить метал-
лопрокат для изготовления стальных 
конструкций  со  стабильными  свой-
ствами в соответствии с конкретны-
ми  запросами  инженеров-проекти-
ровщиков.

В  пользу  применения  еврокодов 
имеются и многочисленные экономи-
ческие  аргументы.  Как  показывает 
опыт,  проектирование  с  применени-
ем  современных  норм,  прописанных 
в  еврокодах,  дает  экономию  стали  в 
2 – 3 % по сравнению с проектирова-
нием по прежним стандартам. Кроме 
того, повышение безопасности строи-
тельства вследствие применения ев-
рокодов в долгосрочной перспективе 
может привести к снижению стоимо-
сти страхования строительно-монтаж-
ных и проектных работ.

Участники  семинара  активно  об-

судили  особенности  еврокодов,  их 
структуру,  основные  отличия  от  рос-
сийской  системы  нормирования  и 
стандартизации,  вопросы  учета  по-
ложений  европейских  стандартов 
при актуализации СНиПов в соответ-
ствии  с  утвержденной  программой 
Минрегиона России.

Участники и представители BSI от-
метили,  что  данная  конференция 
имеет  большое  практическое  зна-
чение  для  последовательного  вне-
дрения  еврокодов  в  Российской 
Федерации.  Иностранные  гости  ак-
центировали внимание собравшихся 
на вопросах тщательной проработки 
всех национальных приложений к ев-
рокодам с тем, чтобы их использова-
ние  позволяло  обеспечить  должный 
уровень  безопасности.  Как  подчер-
кнул один из европейских экспертов: 
«Если вы проектируете по еврокодам, 
но  без  собственных  национальных 
приложений,  вы  не  проектируете  по 
еврокодам». 
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П Р а В О РегиОн

– Андрей Александрович, как ини-
циировался процесс формирова-
ния Единого третейского суда СРО, 
«сверху» или «снизу»? 

–  Идея  вызрела  в  СРО,  входящих 
в  Общественный  совет  по  вопро-
сам координации деятельности СРО 
в  Санкт-Петербурге  в  сфере  строи-
тельства  при  Правительстве  Санкт-
Петербурга.  В  лице  вице-губерна-
тора  Санкт-Петербурга,  президента 
Союза  строительных  объединений 
и  организаций  и  заместителя  пред-
седателя  Общественного  совета 
Романа  Евгеньевича  Филимонова 
она получила развитие и поддержку 
в реализации. 

Инициатива создания третейского 
суда принадлежит Координационному 
совету саморегулируемых организа-
ций  при  Общественном  совете.  На 
очередном  заседании  президиума 
ССОО  4  февраля  были  утверждены 
Положение о ЕТС и список судей.

– Есть ли предшествующий опыт, 
на который можно опираться? 

–  Третейские  суды  работают  в  на-
шей  стране  уже  не  первый  год,  вы-
ступая  в  качестве  инструмента, 
регулирующего споры в сфере пред-
принимательства, неизбежно возни-
кающие между контрагентами. 

В  качестве  примера  можно 

привести  деятельность  третей-
ских  судов  Российского  Союза 
строителей,  Ассоциации  банков 
Северо-Запада, Союза промышлен-
ников  и  предпринимателей  Санкт-
Петербурга  и  Санкт-Петербургского 
Союза  строительных  компаний 
«Союзпетрострой».  Задача  ЕТС 
СРО  –  стать  основным  органом  по 
рассмотрению  предприниматель-
ских споров в сфере строительства. 

– Каковы особенности и «подво-
дные камни» третейского судопроиз-
водства? 

–  Обращение  в  Единый  третей-
ский  суд  любой  организации,  входя-

тРетейский суд  

СЕРГЕй ВАСильЕВ   СообщеСтво Саморегулируемых 
организаций петербурга и ленинградСкой облаСти 
Сформировало единый третейСкий Суд Сро (етС 
Сро), который был зарегиСтрирован при незавиСимой 
общеСтвенной организации Союз Строительных 
объединений и организаций (ССоо). раССказать об 
этой Сфере деятельноСти мы попроСили замеСтителя 
предСедателя етС Сро, юриСконСульта Сро нп 
«Строители петербурга» андрея морозова. 

гОтОВ ПОсПОРить
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щей в СРО, является добровольным. 
Обязательным  обращение  в  ЕТС  бу-
дет  в  том  случае,  если  в  заключен-
ном договоре стороны установили ус-
ловие о рассмотрении возникающих 
споров в ЕТС (третейскую оговорку), 
или заключили между собой третей-
ское  соглашение.  Создание  специ-
ализированного  ЕТС  по  рассмотре-
нию  споров  в  сфере  строительства 
является залогом того, что судьи ЕТС 
максимально  быстро  и  компетент-
но рассмотрят дела обратившихся за 
разрешением спора сторон. 

Как правило, к компетенции третей-
ских судов относятся споры, происте-
кающие  из  осуществления  предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности. Вместе с тем, из подоб-
ной,  достаточно  расплывчатой  фор-
мулировки, определяющей компетен-
цию третейского суда, не следует, что 
любые  отношения  в  сфере  предпри-
нимательской или экономической де-
ятельности  могут  быть  рассмотрены 
третейским судом. Законодатель уста-
навливает ограничения на рассмотре-
ние  тех  или  иных  споров  третейски-
ми  судами  в  императивном  порядке. 
Например, в ч. 3, ст. 33 Федерального 
закона  от  26.10.2002  г.  №127-ФЗ  
«О  несостоятельности  (банкротстве)» 
указано,  что  дело  о  банкротстве  не 
может  быть  передано  на  рассмотре-
ние в третейский суд.

Рассмотрение споров в третейском 
суде  осуществляется  посредством 

проведения  третейского  разбира-
тельства, которое осуществляется на 
основе принципов законности, неза-
висимости и беспристрастности тре-
тейских  судей,  состязательности  и 
равноправия  сторон.  Правила  тре-
тейского  разбирательства  сформу-
лированы таким образом, чтобы ре-
гулирование  ключевых  вопросов 
рассмотрения  было  приближено  к 
регулированию  аналогичных  вопро-
сов в административно-процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации. 
Такой  подход  связан  с  тем,  что  ито-
говую  оценку  деятельности  состава 

суда  поставит  арбитражный  суд  при 
рассмотрении  заявления  о  выдаче 
исполнительных  листов  на  принуди-
тельное исполнение решений третей-
ского суда. 

Третейский  суд  –  одна  из  альтер-
нативных форм разрешения споров. 
К отличительным чертам этой формы 
можно  отнести  тот  факт,  что  споря-
щие  стороны  доверяют  разрешение 
их  спора  не  профессиональным  го-
сударственным судьям, а третьим ли-
цам,  и  третейское  разбирательство 
проводится  по  правилам,  выбран-
ным самими сторонами. В то же вре-
мя, вынесенное третейским судом ре-
шение носит обязательный характер 
и  обеспечивается  принудительной 
силой  государства.  Еще  один  несо-
мненный плюс третейского разбира-
тельства – сжатые сроки и высокий 
профессионализм судей, осуществля-
ющих рассмотрение споров в ЕТС. 

Финансовые  затраты  сторон  при  

обращении  к  третейскому  разбира-
тельству  могут  быть  выше,  чем  при 
обращении  в  арбитражный  суд,  по-
скольку  деятельность  третейского 
суда и гонорары судьям оплачивают-
ся из средств третейских сборов и не 
финансируются государством; одно-
временно с подачей искового заяв-
ления  о  третейском  рассмотрении 
спора истец должен оплатить третей-
ские расходы. Сумма расходов истца 
зависит  от  цены  иска,  а  также  дру-
гих факторов, определяемых прави-
лами ЕТС.

К отличительным особенностям по-

дачи  искового  заявления  в  третей-
ский  суд  можно  отнести  указание 
в  исковом  заявлении  обоснования 
компетенции третейского суда и вы-
бор истцом судьи из списка коллегии 
судей. 

– Как проходило формирование 
коллегии Единого третейского суда? 

– В соответствии с распоряжением 
президента  ССОО,  вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Романа Фи ли мо но-
ва,  всем  саморегулируемым  органи-
зациям  в  ноябре  –  декабре  минув-
шего  года  были  разосланы  письма, 
в  которых  он  обращался  с  просьбой 
представить  кандидатуры  для  фор-
мирования  судебной  коллегии.  Все 
предложенные кандидатуры были вы-
несены  на  рассмотрение  президи-
ума ССОО. Судьи ЕТС – это люди, ра-
ботающие  в  сфере  юриспруденции  и 
строительства,  обладающие  не  толь-
ко  теоретическими  знаниями,  но  и 
огромным опытом решения практиче-
ских вопросов. 

– Какие шаги будут предприняты в 
ближайшее время? 

– Единый третейский суд фактиче-
ски готов к работе. Представляется, 
что строительные компании – члены 
саморегулируемых  организаций,  бу-
дут включать в договоры третейскую 
оговорку. О своей работе и всех на-
чинаниях  мы  будем  информировать 
строительное  сообщество  посред-
ством семинаров, конференций и по-
добных  мероприятий.  В  ближайшее 
время планируется проведение рабо-
чих совещаний и рассмотрение пер-
вых  дел.  Создание  единого  третей-
ского суда, безусловно, важный шаг в 
развитии саморегулирования в стро-
ительной  отрасли.  Этот  опыт  может 
быть распространен на другие отрас-
ли, в которых планируется переход к 
системе СРО. 

третейСкое разбирательСтво проводитСя  
по правилам, выбранным Самими Сторонами 

АлЕКСЕй ПышКиН,
председатель совета некоммерческих партнерств 
«ГлАВСОюз»: 

– Постоянно действующий третейский суд наиболее эф-
фективно обеспечит защиту интересов членов саморегули-
руемой организации и потребителей, а также произведен-
ных ее участниками работ. 

точка зрения 
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РазВитие самОРегулиРОВания 
В РегиОнах РОссии

Ф. САйДуллАЕВ, С. АРХиПОВ, О. шЕСТОПЕРОВ, А. зАКуСКиНА   Сегодня роССии 
нужны новые неСтандартные инновационные решения и дейСтвенные механизмы 
преодоления кризиСных явлений в экономике и, что не менее важно, реализация 
Стратегии долгоСрочного Социально-экономичеСкого развития Страны. наиболее 
перСпективные направления роСта Связаны С Сокращением гоСударСтвенного 
регулирования в экономике и иСпользованием потенциала Саморегулирования, которое 
может внеСти Серьезный вклад в решение Стоящих перед роССийСкой экономикой задач. 
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Национальный институт системных 
исследований  проблем  предприни-
мательства провел третий раунд мо-
ниторинга  с  целью  оценки  резуль-
тативности  усилий  региональных 
властей  по  созданию  условий  для 
развития  саморегулирования  раз-
личных секторов экономики. 

В основу мониторинга положен от-
носительно простой, но, вместе с тем, 
надежный, объективный и наиболее 
показательный  параметр  –  количе-
ство СРО, осуществляющих свою де-
ятельность  на  территории  региона. 
При  наличии  соответствующей  ин-
формации дополнительно учитывает-
ся удельная численность членов СРО 
в  регионах,  которая  корректирует-
ся  на  уровень  валового  региональ-
ного  продукта  субъекта  Российской 
Федерации,  либо  иной  объектив-
ный  показатель,  позволяющий  очи-
стить результаты от влияния «разме-
ра» региональной экономики. Важно, 
что  эффект  «работы  на  показатель» 
ожидаемо  стимулирует  региональ-
ные  власти  содействовать  увеличе-
нию числа СРО, а это в любом случае 
желательно, учитывая, что основной 
риск саморегулирования – ограниче-
ние конкуренции.

Рейтинг носит композитный харак-
тер  и  складывается  из  одиннадцати 
компонентов  оценки  уровня  разви-
тия СРО в различных сферах деятель-
ности. Каждый из компонентов вно-
сит равный вклад в сводный рейтинг.

По отдельным компонентам (напри-
мер, арбитражное управление), бла-
годаря  наличию  соответствующей 
статистики, оценивался уровень кон-
центрации СРО. Это позволило учесть 
не  только  их  количество  в  регионе, 
но и относительную величину, а зна-
чит и степень конкурентности среды, 
в которой они осуществляют свою де-
ятельность. По мере снятия информа-
ционных ограничений, данный подход 
будет применяться и для других ком-
понентов.

осноВные итоги
Можно выделить следующие основ-

ные события 2010 г. в области разви-
тия саморегулирования:
•  значительное  увеличение  коли-

чества  саморегулируемых  орга-
низаций  в  области  инженерных 

изысканий,  архитектурно-строи-
тельного проектирования и строи-
тельства;

•  значительное  увеличение  коли-
чества  саморегулируемых  орга-
низаций,  создание  которых  не 
предусмотрено федеральным за-
конодательством;

•  введение  обязательного  член-
ства в саморегулируемых органи-
зациях в сфере теплоснабжения и 
в области энергетического обсле-
дования;

•  введение добровольного саморе-
гулирования  в  сфере  посредни-
ческой  деятельности  по  урегули-
рованию  споров  (медиации)  и  в 
сфере деятельности микрофинан-
совых организаций.

По результатам третьего раунда мо-

ниторинга  саморегулирования  в  ре-
гионах  России,  произошли  замет-
ные изменения в рейтинге субъектов 
Российской Федерации по уровню раз-
вития саморегулирования. Изменение 
позиций регионов, главным образом, 
обусловлено изменением ситуации в 
строительной  сфере,  а  также  введе-
нием  саморегулирования  в  область 
энергетического обследования.

Наибольшая  степень  развития  са-
морегулируемых организаций, по ре-
зультатам  третьего  раунда  монито-
ринга,  зарегистрирована  в  Москве, 
Санкт-Петербурге  и  Московской  об-
ласти. 

сферы 
саморегулироВания

арбитражное управление 
В  России  действуют  43  СРО  ар-

битражных  управляющих,  член-
ство  в  СРО  обязательное.  Наиболее 
конкурентная  среда  сформиро-
валась  в  Удмуртской  Республике, 
Волгоградской и Ростовской областях, 
Пермском крае и Кировской области. 

оценочная деятельность 
В настоящее время зарегистриро-

вано 10 СРО оценщиков, членство в 
СРО обязательное. Наибольшего раз-
вития  деятельность  СРО  оценщиков 
достигла  в  Московской  (плюс  1  по-
зиция),  ленинградской  (минус  1  по-
зиция) и Псковской (плюс 1 позиция) 
областях. 

строительство 
По состоянию на 30 ноября 2010 г., 

зарегистрировано  392  СРО  в  сфе-
ре строительства, проектирования и 
инженерных  изысканий,  членство  в 
СРО является обязательным с 1 янва-
ря 2010 г. В лидерах по развитию са-
морегулирования в строительной от-
расли:  Брянская  (плюс  14  позиций), 
Владимирская (плюс 45 позиций) об-
ласти и Москва. 

аудиторская деятельность 
В  настоящее  время  зарегистри-

ровано 6 СРО аудиторов, с 1 января 
2010 г. членство в СРО обязательно. 
Наибольшее  развитие  их  деятель-
ность получила в Рязанской (плюс 22 
позиции),  Ярославской  (плюс  30  по-
зиций)  и  Самарской  (плюс  36  пози-
ций) областях. 

Профессиональная деятель -
ность на рынке ценных бумаг 

На  сегодняшний  день  ФСФР  выда-
но  восемь  разрешений  на  деятель-
ность  в  качестве  саморегулируе-
мых  организаций  на  рынке  ценных 
бумаг.  Их  получили:  Национальная 
ассоциация  участников  фондово-
го  рынка  (НАУФОР),  Национальная 
лига  управляющих  (НП  «НлУ»), 
Национальная  фондовая  ассоциа-
ция  (НФА),  Профессиональная  ассо-
циация  регистраторов,  трансфер-
агентов  и  депозитариев  (ПАРТАд), 
Некоммерческое  партнерство  про-
фессиональных  участников  фон-
дового  рынка  Уральского  региона 
(ПУФРУР).  Регионами-лидерами  яв-
ляются:  Москва  (плюс  1  позиция), 

наибольшая Степень развития 
Саморегулируемых организаций, по 
результатам третьего раунда мониторинга, 
зарегиСтрирована в моСкве,  
Санкт-петербурге и моСковСкой облаСти 
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наша Справка

К концу 2010 г. в Российской Федерации законодательством было уста-
новлено обязательное членство в саморегулируемых организациях для 
участников профессиональной или предпринимательской деятельности в 
сферах деятельности:
•  деятельность арбитражных управляющих;
•  аудиторская деятельность;
•  кредитная кооперация;
•  оценочная деятельность;
•  деятельность ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов;
•  инженерные изыскания;
•  архитектурно-строительное проектирование;
•  строительство;
•  деятельность в области энергетического обследования;
•  теплоснабжение.

Кроме того, специальным законодательством установлена возможность 
создания саморегулируемых организаций в сферах деятельности, членство 
в которых для субъектов профессиональной или предпринимательской дея-
тельности является добровольным:
•  профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
•  деятельность негосударственных пенсионных фондов;
•  кадастровая деятельность;
•  рекламная деятельность;
•  деятельность жилищных накопительных кооперативов;
•  деятельность патентных поверенных;
•  посредническая деятельность по урегулированию споров (медиация);
•  деятельность микрофинансовых организаций.

Ростовская область (плюс 2 позиции) 
и Республика Татарстан (плюс 3 пози-
ции).

деятельность в области энерге-
тического обследования 

В  мониторинг  включены  данные 
о  19  СРО.  Более  всего  саморегули-
руемых  организаций  в  данной  сфе-
ре  представлено  в  Москве  и  Санкт-
Петербурге.  Необходимо  отметить, 
что обязательное членство для участ-
ников  данного  рынка  введено  от-
носительно  недавно,  поэтому  на-
блюдается  низкая  информационная 
доступность сведений об участниках 
рынка.

на доброВольной 
осноВе

По следующим компонентам мони-
торинга  анализ  проводился  в  отно-
шении некоммерческих организаций, 
объединяющих субъектов професси-
ональной либо предпринимательской 
деятельности,  которые  обладают 
атрибутивными признаками саморе-
гулируемых организаций, имеют или 
планируют получить статус СРО.

рекламная деятельность 
В  настоящее  время  отсутствуют 

объединения  участников  рынка  ре-
кламы,  получившие  статус  саморе-
гулируемой  организации.  При  этом 
в  мониторинг  включены  18  объеди-
нений, имеющих признаки саморегу-
лируемой организации. Наибольшее 
развитие  саморегулирование  ре-
кламной  деятельности  получило  в 
Новосибирской  области,  Москве  и 
Воронежской области. 

кадастровая деятельность 
Под го тов ка  к  саморегулированию 

в  сфере  кадастровой  деятельности 
осуществляется уже пять лет, и на се-
годняшний  день  существуют  19  ор-
ганизаций,  готовых  взять  на  себя 
функции  СРО  кадастровых  инжене-
ров. В региональном разрезе наибо-
лее благоприятная ситуация для раз-
вития  саморегулирования  в  данном 
секторе складывается в Ростовской 
области (плюс 1 позиция), Алтайском 
крае  (минус  1  позиция)  и  Иркутской 
области (плюс 4 позиции).

Пищевая промышленность и 
сельское хозяйство 

В  мониторинг  включены  17  биз-

нес-объединений.  Более  всего  ор-
ганизаций,  обладающих  признака-
ми СРО, зарегистрировано в Москве, 
Московской области. лидирующие по-
зиции  также  заняли  Краснодарский 
край  (плюс  2  позиции)  и  Санкт-
Петербург (плюс 9 позиций).

иные сферы предприниматель-
ской деятельности 

В мониторинг включены 89 бизнес-
объединений.  Более  всего  органи-
заций, обладающих признаками или 
имеющих  статус  СРО,  зарегистриро-
вано в Москве, Московской области 
(плюс 1 позиция) и Санкт-Петербурге 
(минус 1 позиция). 

иные сферы профессиональной 
деятельности

В  мониторинг  включены  10  объе-
динений.  Большее  число  организа-
ций,  обладающих  признаками  СРО, 
насчитывается в Санкт-Петербурге и 
Хабаровском крае. 

С  полной  версией  мониторин-
га  можно  ознакомиться  на  сайте 
www.nisse.ru. 
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1. Москва

2. Санкт-Петербург (+1)

3. Московская область (+1)

4. Ростовская область (+2)

5. Самарская область (+ 8)

6. Краснодарский край (+4)

7. Свердловская область (-2)

8-9. Волгоградская область (+7)

8-9. Нижегородская область (+3)

10. Владимирская область (+17)

11. Ярославская область (+2)

12. Тюменская область (+ 4)

13. Пермский край (-11)

14. Красноярский край (-2)

15. Ленинградская область (8)

16. Иркутская область (+9)

17. Воронежская область (-10)

18. Ульяновская область (+5)

19. Новосибирская область (-11)

20. Липецкая область (+8)

21. Рязанская область (-2)

22. Оренбургская область (+7)

23-24. Омская область (+14)

23-24. Челябинская область (-5)

25. Саратовская область (-16)

26. Удмуртская Республика (-6)

27. Кировская область (+18)

28. Ставропольский край (-7)

29. Белгородская область (-12)

30. Приморский край (+16)

31-32. Калужская область (+ 10)

31-32. Республика Татарстан

33. Вологодская область (-2)

34. Алтайский край (-8)

35. Брянская область (-1)

36. Тульская область (-14)

37. Республика Бурятия (+23)

38-39. Республика Башкортостан (-5)

38-39. Курская область (-8)

40. Хабаровский край (-1)

41-42. Смоленская область (+3)

41-42. Тверская область (-6)

43. Калининградская область (+8)

44. Тамбовская область ( -4)

45. Орловская область (+11)

46. Томская область (+12)

47. Республика Карелия (+2)

48. Астраханская область (+26)

49-50. Пензенская область (-6)

49-50. Псковская область (-7)

51. Курганская область (+15)

52. Кемеровская область (-14)

53. Республика Алтай (+20)

54. Мурманская область (+1)

55. Чувашская Республика (-1)

56. Республика Саха (Якутия)  (-20)

57. Ивановская область (-7)

58. Архангельская область (-10)

59. Ханты-Мансийский АО (-12)

60. Республика Марий Эл (+4)

61. Республика Мордовия (-8)

62-63. Камчатский край (+8)

62-63. Республика Коми (-10)

64. Карачаево-Черкесская Республика (+ 5)

65. Кабардино-Балкарская Республика (+6)

66. Новгородская область (+1)

67. Амурская область (-5)

68-69. Республика Тыва (+12)

68-69. Республика Хакасия (-7)

70. Костромская область (-7)

71. Магаданская область (-12)

72. Ямало-Ненецкий АО (+3)

73. Сахалинская область (-8)

74.
Республика Северная  
Осетия-Алания 

75. Республика Дагестан (-18)

76. Чукотский АО (+5)

77. Республика Калмыкия

78. Республика Адыгея (-6)

79. Забайкальский край (-11)

80. Ненецкий АО (-1)

81. Чеченская Республика (-3)

82. Республика Ингушетия (+1)

83. Еврейская АО (-1)

ранжироВание субъектоВ российской федерации По уроВню разВития 
саморегулироВания (интегральный рейтинг)
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бодрый старт
В начале марта стартовала единая 

система аттестации строительных ка-
дров.  В  НП  СРО  «Межрегиональное 
объединение  строителей»  состоя-
лось  первое  тестирование  в  рам-
ках  системы  аттестации  специали-
стов в строительстве. В нем приняли 
участие руководящие сотрудники ОО 
«Корпорация  ИНЖТРАНССТРОЙ»  и 
компании  «Арктур»,  в  общей  слож-
ности  11  человек.  Все  соискатели 
успешно прошли тестирование, неко-
торые из них смогли правильно отве-
тить на все, без исключения, вопросы 
и набрать самый высокий балл. Старт 
системы  аттестации  стал  возмож-
ным  благодаря  решению  Комитета 
НОСТРОЙ по профессиональному об-

разованию,  который  3  марта  утвер-
дил группу вопросов по видам работ 
и критерии сдачи тестов. 

Система  аттестации  будет  пока 
функционировать  в  испытатель-
ном  режиме  на  площадках  НП  СРО 
«Межрегиональное  объединение 
строителей»  и  СРО  НП  «Столичное 
строительное  объединение».  Единая 
система  аттестации,  по  словам  ви-
це-президента НОСТРОЙ Александра 
Ишина, позволит  также создать пол-
ный реестр специалистов строитель-
ной отрасли РФ.

«Подобный  реестр  будет  соз-
дан  впервые.  Он  позволит  получать 
данные  по  специалистам,  прошед-
шим  квалификацию  и  аттестацию. 
Особенно  он  будет  полезен  строи-

тельным ВУЗам, так как сможет отра-
жать потребность в кадрах в той или 
иной  специальности».  –  Подчеркнул 
Александр Ишин.

Таким  образом,  важнейшим  прин-
ципом  аттестации  в  Единой  си-
стеме  является  обеспечение  при-
знания  всеми  СРО  –  участниками 
выданных  аттестатов.  На  приуро-
ченной  к  этому  знаковому  собы-
тию  пресс-конференции  Президент 
НОСТРОЙ Ефим Басин заявил, что все 
расходы  на  проведение  аттестации 
возьмет на себя Национальное объе-
динение строителей. 

Окончательное составление тестов, 
внедрение и испытание системы, ак-
кредитация  Центров  по  тестирова-
нию, а также разработка бесплатного 

аттестат зРелОсти для сРО

ЕКАТЕРиНА БОРиСОВА  введение единой СиСтемы аттеСтации Строительных кадров 
должно СущеСтвенно повыСить уровень профеССиональной подготовки и безопаСноСти 
в СтроительСтве. причем внедрение единой СиСтемы аттеСтации для рядовых членов 
Сро не повлечет дополнительных раСходов. вСе организационные работы и их финан-
Сирование взяло на Себя ноСтрой.
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программного  обеспечения  должны 
занять  ближайшие  полгода.  На  эти 
работы  в  бюджете  НОСТРОЙ  только 
до конца текущего года заложено 20 
млн. руб. и еще 10 млн. руб. будет вы-
делено в следующем году. 

Порядок аттестации строителей но-
сит  тестовый  характер,  схожий  с  по-
рядком  сдачи  экзамена  на  знание 
правил  дорожного  движения.  Срок 
действия  аттестата  составляет  пять 
лет. Повышение квалификации также 
будет  осуществляться  на  основе  со-
ответствующей аттестации. При этом, 
как  подчеркнул  глава  объединения: 
«Каждая  строительная  организация 
обязана  иметь  строго  определенное 
количество квалифицированных спе-
циалистов  для  выполнения  тех  или 
иных работ. Таким образом, сами ор-
ганизации будут заинтересованы в ат-
тестации своих работников». При этом 
он добавил, что объединение не ста-
вит перед собой задачу отсеивать спе-
циалистов. Не прошедшим аттестацию 
с первого раза будет предоставляться 
месяц на пересдачу. Нацобъединение 
уже  проделало  значительный  объем 
работ,  разработав  16  программ  по-
вышения  квалификации  для  образо-
вательных  заведений.  Заявки  на  за-
ключение  договора  на  разработку 
опросов-ответов  для  целей  компью-
терного тестирования по блоку «обще-
строительные работы» подали 24 на-
учных коллектива. 

В будущем планируется создать не 
менее  двухсот  центров  для  аттеста-
ции специалистов по всей стране. На 
сегодняшний день отобрано более 90 
учреждений,  способных  принимать 
квалификационные экзамены соглас-
но разработанным тестам для прове-
дения самой аттестации. Как отметил 
Ефим  Басин,  они  выбирались  с  уче-
том равномерности расположения по 
всей  территории  нашей  страны.  По 
словам главы нацобъединения, мето-
дологически  подготовительный  этап 
проведения  аттестации,  в  том  числе 
при  разработке  вопросов  к  тестиро-
ванию, был осложнен отсутствием со-
ответствующих  отраслевых  СНиПов 
или стандартов. «Поэтому одна из са-
мых главных задач, связанных с про-
ведением  качественной  работы 
в этом направлении, – это, безуслов-
но, актуализация СНиПов», – подчер-
кнул он. 

Весной – летом этого года НОСТРОЙ 
планирует завершить разработку во-
просов-ответов по всем видам стро-
ительных работ, и этот механизм смо-
жет работать в полном объеме.

Как  сообщают  в  НОСТРОЙ,  атте-
стация  для  специалистов  строитель-
ных  компаний  стала  обязательной, 
начиная  с  2  августа  прошлого  года. 
Это дата вступления в законную силу 
№  240-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные  акты  РФ».  При  этом  Градкодекс, 
как  и  другие  ФЗ,  не  содержит  норм, 
раскрывающих  само  понятие  «атте-
стация». В то же время, по сути, изме-
нения,  внесенные  в  статью  55.5  ГрК 
«документы  саморегулируемой  орга-
низации», способствовали актуализа-
ции этого термина. В соответствии с ее 

положениями,  в  число  минимальных 
требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказыва-
ют  влияние  на  безопасность  объек-
тов капитального строительства, отно-
сятся требования к кадровому составу 
претендента на получение такого сви-
детельства.  Они,  напомним,  включа-
ют в себя требования наличия у юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя минимального чис-
ла работников, имеющих профильное 
высшее или среднее профессиональ-
ное образование, необходимый стаж 
работы, а также прошедших (не реже 
одного раза в пять лет) процедуру по-
вышения квалификации с проведени-
ем аттестации. 

С этого момента все СРО были обя-
заны привести свой главный внутрен-
ний документ – требования к выдаче 
свидетельств  о  допуске  –  в  соответ-
ствие с новыми формулировками за-
конодательства,  т.  е.  установить  для 
работников членов СРО требования о 
проведении аттестации. С учетом но-
вого положения было необходимо об-
щим  собранием  членов  СРО  принять 
новую редакцию требования к выдаче 
свидетельств. После этого требование 
к проведению аттестации работников 

СРО  является  обязательным,  а  стро-
ительные  организации-члены  СРО, 
в соответствии с частью 3 статьи 55.8 
Градостроительного кодекса РФ, обя-
заны его соблюдать.

Выбор из Возможного
Стоит напомнить, что на сегодняш-

ний  день,  как  в  законодательстве, 
так и на практике правоприменения, 
сформированы  четыре  модели  атте-
стации. Все они в той или иной мере 
используются  или  теоретически  мо-
гут использоваться для целей контро-
ля  квалификации  работников  юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя, выполняющего или 
намеревающегося  выполнять  рабо-
ты,  оказывающие  влияние  на  без-
опасность  объектов  капитального 

строительства.  Выбор,  казалось  бы, 
есть. Однако, как признают сами чле-
ны  строительного  сектора,  в  целом 
эти модели слабо удовлетворяли тре-
бованиям  проверки  подготовленно-
сти строительных кадров в рамках са-
морегулирования.  Некоторые  из  них 
были востребованы рядом СРО в силу 
безысходности  –  качественной  аль-
тернативы  просто  не  существовало. 
Все четыре системы аттестации, пред-
усмотренные  законодательством, 
были  исследованы  нацобъединени-
ем строителей при выборе наиболее 
оптимальной модели при подготовке 
аттестации в рамках СРО. Это иссле-
дование  осуществлялось,  в  первую 
очередь, на предмет соответствия си-
стемы аттестации основной цели СРО 
в строительной сфере, предусмотрен-
ной  пунктом  1  части  1  статьи  55.1 
Градкодекса.  А  именно:  предупреж-
дение  причинения  вреда  жизни  или 
здоровью  физических  или  юридиче-
ских  лиц,  ущерба  государственно-
му  или  муниципальному  имуществу, 
окружающей среде, жизни и (или) здо-
ровью  животных  и  растений,  ущер-
ба  объектам  культурного  наследия 
вследствие  недостатков  работ,  кото-
рые оказывают влияние на безопас-

По данным Федеральной службы по труду и занятости в 2010 г., в сфере строительства произо-
шло 1763 несчастных случая с тяжелыми последствиями, 641 человек погиб. Из общего числа 
случаев 814 (46,17%) вызваны падением работников с высоты; 264 (14,97%) – падением предме-
тов на работников; 311 (17,64%) вызваны воздействием движущихся предметов, деталей, машин.

наша Справка
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ность  объектов  капитального  строи-
тельства и выполняются членами СРО. 
При  этом  важнейшим  условием  без-
опасного  выполнения  строительных 
работ  членами  СРО  является  нали-
чие  у  них  в  штате  персонала,  воору-
женного полным объемом знаний по 
всему спектру вопросов безопасного 
осуществления соответствующих ви-
дов работ. Результаты исследования 
предусмотренных законодательством 
четырех систем аттестации показали 
следующее. 

Согласно  положениям  статей  15, 
26,  27  Закона  РФ  от  10.07.1992  г. 
№ 3266-1  (в ред. от 28.09.2010)  «Об  
образовании», регулирующего вопро-
сы общественных отношений в обла-
сти образования, а также положени-
ям пунктов 27, 28 Типового положения 
об образовательном учреждении до-
полнительного  профессионального 
образования  (повышения  квалифи-
кации) специалистов, утвержденного 
постановлением  Правительства  РФ 
от 26.06.1995 г. (в ред. от 31.03.2003) 
№ 610, итоговая аттестация лиц, про-
шедших  повышение  квалификации, 
осуществляется в рамках объема зна-

ний,  предоставленного  слушателям 
при прохождении курсов повышения 
квалификации. В связи с чем выдан-
ный документ по результатам прохож-
дения  повышения  квалификации  не 
подтверждает  и  не  может  подтверж-
дать наличие полного объема знаний 
по всему спектру вопросов безопас-
ного осуществления соответствующих 
видов работ. Анализ второго вида ат-
тестации  –  специалистов  организа-
ций,  поднадзорных  Ростехнадзору, 
выявил  целый  ряд  недостатков  при 
адаптации  к  системе  СРО.  К  ним  от-
носится  невозможность  проконтро-
лировать  наличие  знаний  работни-
ков  членов  СРО,  например,  в  таких 
важнейших  сферах  безопасности, 
как требования безопасности в обла-
сти надежности и устойчивости стро-
ительных  конструкций,  требования 
санитарно-эпидемиологической  без-
опасности, требования безопасности 
условий  труда.  Кроме  того,  система 
аттестации  Ростехнадзора  распро-
страняется только в части выполнения 
строительных работ на объектах, под-
надзорных  Ростехнадзору.  Это  объ-
екты  промышленной  безопасности,  

гидротехнические сооружения, объек-
ты  использования  атомной  энергии. 
Еще один вид аттестации – квалифи-
кационно-должностная  аттестация  – 
предусмотрен  статьей  81  Трудового 
кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ. 

Квалификационно-должностная ат-
тестация,  проводимая  работодате-
лем  в  рамках  трудовых  правоотно-
шений,  по  мнению  нацобъединения 
строителей,  не  может  быть  исполь-
зована для организации системы ат-
тестации в СРО. Во-первых, такая ат-
тестация имеет принципиально иные 
цели, по сравнению с целями системы 
саморегулирования в строительстве, 
поскольку  используется  для  опреде-
ления  трудовых  отношений  (в  целях 
подтверждения  соответствия  работ-
ника  занимаемой  должности  или  со-
ответствия  выполняемой  им  работы, 
для  внесения  изменений  в  трудовой 
договор и т. д.). Во-вторых, такая атте-
стация применяется в крайне незна-
чительном  числе  строительных  ком-
паний.  В-третьих,  СРО  не  обладают 
законными полномочиями для вмеша-
тельства  в  квалификационно-долж-
ностную  аттестацию  работодателя. 

точка зрения

АлЕКСАНДР ишиН, 
вице-президент, член Совета,  
председатель Комитета по 
профессиональному образованию 
НОСТРОй:

– Проблема подготовки специали-

стов строительной отрасли сегодня выхо-

дит на первый план. За последние 10 – 

15 лет резко снизилась компетентность 

специалистов в строительстве. Это ста-

ло причиной многих негативных момен-

тов при возведении объектов капиталь-

ного строительства. Учитывая это, Градо-

строительный кодекс определил ключевые 

требования, которые должны быть пред-

усмотрены при выдаче допусков к ответ-

ственным строительным работам. Одна-

ко недостаточно сформулировать требова-

ния, нужно создать необходимые условия 

для их выполнения. Сложно найти строи-

тельную компанию, которая бы не сталки-

валась с дефицитом квалифицированных 

специалистов, как в отношении рабочих, 

так и в отношении ИТР. Нехватка кадров 

напрямую связана с проблемой ВУЗ – 

стройплощадка. Практических занятий у 

студентов крайне 

мало. Вследствие 

этого недостаю-

щие знания и навы-

ки молодым специ-

алистам приходит-

ся дополнительно 

получать на курсах 

при ВУЗах или организациях. Высшая шко-

ла уже перешла на двухуровневую систему 

образования и столкнулась с целым рядом 

проблем. Если магистр обучается 6 лет, 

и его подготовка практически идентична 

специалисту, то бакалавриат де-факто не 

является высшим образованием. На что 

может претендовать такой специалист? 

Как он найдет свое место в системе стро-

ительного комплекса? Ведь на выходе мы 

получаем недоучившегося теоретика. да-

же выпускники строительного колледжа 

или ПТУ имеют преимущество перед ба-

калавром – их обучают практическим на-

выкам. К тому же, в Законе зафиксирова-

но, что для получения допуска в СРО ком-

пания должна обладать специалистами со 

стажем работы не менее 5 лет. Получает-

ся абсурдная ситуация – выпускники ВУ-

Зов лишены возможности трудоустрой-

ства по специальности. Сегодня необхо-

димо разрабатывать программы, модули 

дополнительного образования, учитыва-

ющие не только базовые модули дополни-

тельного профессионального образова-

ния, но и современные реалии. Сегодня 

необходимо собрать и оптимизировать ба-

зу данных по специалистам, работающим 

в строительных организациях. Не имея об-

ратной связи с профессионалами, невоз-

можно запустить систему аттестации и по-

вышения квалификации кадров. Создание 

базы данных специалистов позволит от-

следить их наличие в организациях, явля-

ющихся членами СРО, таким образом, вы-

явив и ликвидировав, помимо всего про-

чего, коммерческие СРО. На сегодняшний 

день почти 80% СРО работают на едином 

бланке свидетельства о допуске, а внача-

ле было полное неприятие такого подхода. 

Точно также и с аттестацией. люди поймут, 

что аттестат, выданный им, котируется на 

всей территории России, что это престиж-

но и подтверждает их статус.
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Работодатель лишь вправе использо-
вать рекомендации СРО при проведе-
нии  аттестации,  но  не  обязан  в  этой 
части следовать ее указаниям.

что  же  касается  квалификацион-
ной  аттестации  по  видам  деятель-
ности,  подлежащим  лицензирова-
нию,  предусмотренной  приказом 
Госстроя  России  от  24.05.2002  г.  № 
88 «Об организации деятельности по 
профессиональной  переподготовке, 
повышению квалификации и профес-
сиональной аттестации кадров» и при-
казом Госстроя России от 25.05.1999 г. 
№ 129 «О профессиональной аттеста-
ции  (сертификации) руководящих ра-
ботников  и  специалистов  лицензи-
руемых  организаций  и  предприятий, 
работающих в сфере строительства и 
жилищно-коммунального  хозяйства», 
то  она  перестала  быть  актуальной  в 
свете последних изменений в законо-
дательстве. 

По  мнению  нацобъединения  стро-
ителей,  предлицензиционная  систе-
ма аттестации прекратила свое фор-
мальное  существование  с  отменой 
лицензирования  в  строительной  от-
расли  при  переходе  на  саморегули-
рование и не отражает современное 
состояние  развития  законодатель-
ства о градостроительной деятельно-
сти. Следует учитывать, что указанные 
приказы  Госстроя  содержат  множе-
ство  противоречий  действующему 
законодательству,  и  их  невозможно 
актуализировать в связи с прекраще-
нием существования этого федераль-
ного органа исполнительной власти.

Таким образом, по мнению нацобъ-
единения строителей, ни одна из пе-
речисленных  систем  аттестации  по 
различным  причинам  не  подходит 

для  эффективного  использования 
СРО.  В  связи  с  этим  Совет  НОСТРОЙ 
решением  от  11.11.2010  г.  одобрил 
Положение о Единой системе аттеста-
ции  руководителей  и  специалистов 
стройкомплекса. 

Положение предусматривает введе-
ние института аттестации в полном со-
ответствии с целями СРО, вошедшими 
в законодательство о градостроитель-
ной деятельности. Также предусматри-
вается распространение аттестации в 
отношении  всех  видов  строительных 
работ, включенных в Перечень видов 
работ, которые оказывают влияние на 
безопасность  объектов  капитально-
го строительства (приказ Минрегиона 
России № 624). 

система В тестоВом 
режиме

Профессиональное  сообщество 
пока не пришло к единому мнению о 
том, какие плюсы и минусы несет вне-
дрение  еще  одного  механизма  кон-
троля. Так, при обсуждении этой темы 
на  профессиональных  форумах  зву-
чат некоторые сомнения. Они заклю-
чаются в том, что крупные строитель-
ные  компании  и  без  того  проводят 
ежегодное  обучение  всех  сотрудни-
ков. По факту – это такая же аттеста-
ция,  но  организованная  системати-
чески  и  на  местах.  Кроме  того,  пока 
нет  определенности  в  том,  как  при 
детализированной  разработке  узко-
профильных  вопросов  тестирования 
будут  проходить  аттестацию  много-
профильные специалисты. Нельзя не 
отметить,  что  в  соответствии  с  пун-
ктом 1.4 Положения о Единой системе 
аттестации СРО применяют ее строго 
на  добровольной  основе.  Такой  под-
ход  корреспондируется  с  нормой  п.6 
ст.6 ФЗ от 01.12.2007 г. № 315, опре-
деляющей,  что  СРО  организует  атте-
стацию  работников,  входящих  в  ее 
состав.  Однако  законодательство  не 
ограничивает  СРО  в  выборе  спосо-
ба  организации  такой  аттестации. 
Законодательство также не запреща-
ет  СРО  использовать  для  аттестации 
своих  членов  действующие  системы 
аттестации,  прямо  предусмотренные 
законодательством,  либо  формиро-
вать  собственную  систему  аттеста-
ции, или же принять участие в форми-
ровании  единой  системы  аттестации 

для всего саморегулируемого сообще-
ства. И все же нацобъединение строи-
телей рекомендует строительным СРО 
принять решение об организации ат-
тестации работников своих членов на 
основе Положения о Единой системе 
аттестации  руководителей  и  специа-
листов строительного комплекса.

«Такое  решение  позволит  не  толь-
ко формально выполнить требования 
законодательства, но и даст возмож-
ность  СРО  осуществлять  реальный 
контроль  уровня  квалификации  ра-
ботников  строительных  компаний  с 
тем,  чтобы  не  допускать  к  выполне-
нию опасных работ недостаточно под-
готовленных специалистов», – уверен 
Александр Ишин. 

Модель  системы  проверки  зна-
ний,  предложенная  НОСТРОЙ,  име-
ет  неоспоримые  преимущества.  Она 
предполагает  не  должностную  или 
ведомственную  проверку  знаний,  а 
аттестацию  сугубо  по  видам  строи-
тельных работ. Кроме того, предметом 
аттестации решено сделать непосред-
ственно знания, а не навыки или уме-
ния. 

Еще одним плюсом служит тот факт, 
что  формирование  единого  для  всех 
СРО реестра аттестатов позволит при 
смене места работы не проходить по-
вторную  аттестацию,  что  бесспорно 
удобно  с  учетом  мобильности  строи-
тельной  профессии  в  целом.  Так  или 
иначе,  при  наличии  функционирую-
щей,  удобной  системы  аттестации, 
удовлетворяющей  всем  требовани-
ям  саморегулирования,  вряд ли  най-
дутся желающие идти трудным путем 
собственных разработок. Если единая 
система аттестации окажется эффек-
тивной,  сомневаться  в  ее  востребо-
ванности не придется.

В  то  же  время,  стоит  отметить,  что 
точки  зрения  строителей,  проекти-
ровщиков и изыскателей на положе-
ния законодательства об аттестации 
членов  саморегулирования  несколь-
ко разнятся. Так, изыскатели СРО НП 
«ИСПб-СЗ» предлагают в корне пере-
смотреть подход к созданию системы 
повышения квалификации и аттеста-
ции,  как  к  одному  из  основных  на-
правлений работы НОИЗ на 2011 г. 

«Совершенствование  системы  еди-
ных требований к профессиональной 
подготовке кадров потребует таких за-
трат, что не хватит никакого бюджета. 

Результаты опроса членов НОИЗ: 
На каком уровне Вы считаете целесообраз-
нее всего проводить аттестацию?
9.4% — на уровне предприятий, организа-
ций, субъектов малого бизнеса;
60.4% — на уровне саморегулируемых орга-
низаций;
17.0% — на уровне национального объеди-
нения;
5.7% — на уровне специальных независимых 
экспертных центров в регионах;
7.5% — на уровне профильных государствен-
ных органов на местах.
В опросе приняли участие 53 человека.

наша Справка
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Положение об аттестации необходимо 
убрать из плана работы объединения 
на 2011 г. У изыскателей более 60% 
кадрового состава – с высшим обра-
зованием, остальные – со среднетех-
ническим. Рабочих – почти нет. Кого 
аттестовать?  У  нас  есть  повышение 
квалификации, которое заканчивает-
ся экзаменом, выполнением практи-
ческих заданий – это и есть аттеста-
ция», – отмечают представители СРО 
НП «ИСПб-СЗ». 

При этом упор, по их мнению, необ-
ходимо  сделать  на  взаимодействие 
с  образовательными  учреждения-
ми  в  части  совершенствования  си-
стемы  образования  специалистов 
в  инженерных  изысканиях  и  созда-
нии  совместно  с  образовательными 
учреждениями  единых  требований 
к  профессиональной  подготовке  ка-
дров. 

Свои  замечания  к  положению  об 
аттестации  возникают  и  у  сообще-
ства  проектировщиков.  Ясности  в 
этот вопрос не добавляет позиция ре-
гуляторов  рынка.  Так,  известный  де-
кабрьский  доклад  Минэкономики 
предлагает  законодательно  закре-
пить  создание  и  ведение  единого 
реестра  всех  субъектов  саморегу-
лирования  строительной  отрасли  и 
осуществлять на его базе централизо-
ванную  выдачу  свидетельств  о  допу-

ске  единого  утвержденного  образца 
с  возможностью  оперативной  выбо-
рочной (5 – 10%) проверки сведений, 
предоставляемых для получения сви-
детельства.  При  этом  руководство  и 
смету реестра выбирает, и определя-
ет съезд национального объединения. 

Комментируя выдвинутый тезис, ру-
ководитель  аппарата  НОИЗ  Андрей 
Акимов  отмечает:  «Необходимо  не 
единый реестр всех субъектов само-
регулирования создавать, а заложить 
единый реестр аттестованных специа-
листов по отраслям. чем сейчас и на-
чали  заниматься  объединения  стро-
ительной  сферы.  Тогда  прекратится 
торговля «мертвыми душами». другие 
вопросы  развития  саморегулирова-
ния  можно  будет  решать  более  про-
дуктивно,  включая  острейшую  ка-
дровую  проблему  для  всей  сферы 
строительства». 

Причин  несчастных  случаев  мно-
го, но основная – неудовлетворитель-
ная  организация  производства  ра-
бот, 660 происшествий (37,44%). При 
этом  только  4,1%  несчастных  случа-
ев  вызваны  недостатками  в  органи-
зации и проведении подготовки работ 
по  охране  труда.  для  сравнения  –  к 
январю  2010  г.  в  строительстве  ра-
ботало 5 266 500 человек, в 2009 г. 
погибло  687  человек,  т.  е.  один  по-
гибший приходился на 7 700 работни-

ков.  Это  очень  высокий  показатель. 
допустимым  считается  риск  гибели, 
если  он  не  превышает  соотношения 
один к миллиону. Травмированных ра-
ботников на тот же период насчитыва-
лось 1750, т. е. примерно один на три 
тысячи работающих.

точка зрения

СЕРГЕй ильяЕВ, 
НП «Белгородское сообщество 
проектных организаций», 
заместитель председателя  
Коллегии НОП: 

– При дальнейшей доработке Гра-
достроительного Кодекса РФ целесо-
образно обратить внимание на то, что 
согласно предложенного варианта, 
главный инженер (главный архитек-
тор) должен иметь квалификационный 
аттестат, выдаваемый СРО. При этом 
не ясно, относится ли аттестат к любой 
СРО или только к той, членом которой 
является работодатель ГИПа (ГАПа). 
Не ясно, есть ли срок у аттестата. Не 
ясно, относится ли аттестат к резуль-
тату аттестации, о которой идет речь в 
главе 6.1. ГрадКодекса, посвященной 
саморегулированию. Мы полагаем, 
что вопрос аттестации работника в  

качестве ГИПа (ГАПа) и назначение 
его на эти должности – это вопрос ра-
ботодателя, а не саморегулируемой 
организации. Аттестация, о которой 
речь идет в главе 6.1. Градостроитель-
ного Кодекса, это аттестация не долж-
ности, а специалистов на способность 
выполнять конкретные виды работ из 
перечня видов работ, влияющих на 
безопасность объектов капитально-
го строительства. На наш взгляд, вво-
дить еще одну разновидность аттеста-
ции – чрезмерное правовое регули-
рование, и этот вопрос при доработке 
законопроекта требует дополнитель-
ного изучения. В этой связи, предла-
гаемое законопроектом расширение 
функций НОП в части методическо-
го и правового регулирования, а так-
же ведения учета и контроля по во-
просам аттестации ГИПов (ГАПов) яв-

ляется избыточной функцией, которая 
явно выделяется из прочих функций 
национальных объединений. Указан-
ные функции противоречат цели наци-
онального объединения, указанной в 
части 3 статьи 55.20 Градостроитель-
ного Кодекса, а именно: националь-
ные объединения саморегулируемых 
организаций создаются в целях со-
блюдения общественных интересов 
СРО соответствующих видов, обеспе-
чения представительства и защиты 
интересов саморегулируемых органи-
заций соответствующих видов в орга-
нах государственной власти, органах 
местного самоуправления, взаимо-
действия саморегулируемых организа-
ций и указанных органов, потребите-
лей выполненных работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства.
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с оПорой  
на инициатиВы

В  середине  марта  состоялось  оче-
редное  заседание  Совета  НОИЗ,  на 
котором был рассмотрен ряд принци-
пиально  важных  вопросов  деятель-
ности  объединения.  В  нем  приняли 
участие  руководители  24  СРО,  гла-
вы  комиссий  НОИЗ,  представители 
Минрегиона. 

На основе положения о приоритет-
ных  направлениях  был  разработан 
план мероприятий НОИЗ на 2011 г. Он 
включает  целый  ряд  конкретных  за-
дач с указанием сроков исполнения и 
ответственных лиц. 

В  число  главных  направлений  ра-
боты  нацобъединения  по-прежнему 
входят как программные, так и чисто 
практические аспекты. Это защита ин-
тересов изыскательских СРО, в част-
ности, подготовка предложений по со-
вершенствованию законодательной и 
нормативной базы в области саморе-
гулирования  инженерных  изысканий 
для градостроительной деятельности, 
включая взаимодействие с органами 
государственной власти в сфере пра-
воприменительной практики.

В  части  разработки  новых  и  акту-
ализации  действующих  нормативно-
технических  документов  в  области 
инженерных изысканий будет проис-
ходить  их  дальнейшая  гармонизация 
с  международными  нормами.  В  этой 
сфере уже проделана большая рабо-
та. В изыскательской отрасли ученые, 

представители разных научных школ и 
направлений выполнили труднейшую 
задачу – актуализировали и гармони-
зировали  с  еврокодами  ЕС  и  амери-
канскими стандартами ASTM базовый 
для  всей  системы  строительного  ин-
женерного нормирования ГОСТ 25100 
«Классификация грунтов». 

Как  сообщил  Президент  НОИЗ 
леонид Кушнир, объединение примет 
участие  в  актуализации  еще  26  про-
ектных СНиПов, в которых присутству-
ет существенная изыскательская со-
ставляющая. 

На  2011  –  2012  гг.  предусмотре-
на актуализация и гармонизация еще 
24  ГОСТов  добровольного  примене-
ния,  связанных  с  лабораторными  и 
полевыми  методами  исследования 
грунтов.  Вся  эта  работа  будет  осу-
ществляться в рамках рабочих групп 
комиссии  по  техническому  регулиро-
ванию.  Сейчас  за  счет  средств  изы-
скательского  сообщества  идет  ак-
тивная  работа  по  написанию  нового 
технического  регламента  (СНиП)  по 
инженерным изысканиям в строитель-
стве. Это, как воздух, необходимо все-
му профессиональному сообществу.

В этом году будет продолжено уча-
стие  нацобъединения  в  совершен-
ствовании системы образования спе-
циалистов в инженерных изысканиях 
и формирование единых требований 
к  профессиональной  подготовке  ка-
дров,  а  также  создание  системы  по-
вышения квалификации и аттестации. 

Среди  приоритетов  практической 
деятельности  –  борьба  с  необосно-
ванными административными барье-
рами и поддержка малого бизнеса в 
инженерных  изысканиях.  Также  бу-
дет продолжена унификация докумен-
тов  саморегулируемых  организаций 
в части разработки рекомендаций по 
стандартам  и  правилам  саморегули-
рования в интересах  всех  СРО. В  те-
кущем  году  продолжится  развитие 
института страхования в системе са-
морегулирования.  На  плановой  ос-
нове  будет  происходить  мониторинг 
деятельности СРО, выявление тех ор-
ганизаций,  которые  систематически 
допускают  грубые  нарушения  зако-
нодательства, а также принятие уста-
новленных  законом  мер.  Однако  ра-
боту в этом направлении, по словам 
руководителя аппарата НОИЗ Андрея 
Акимова, осложняет тот факт, что за-
частую  в  некоторых  изыскательских 
СРО  такой  контроль  сведен  к  фор-
мальности. Например, самая крупная 
СРО НП «АИИС», объединяющая более 
1600  организаций  (или  почти  треть 
изыскательского  рынка),  провела  за 
первый год работы только две провер-
ки своих членов. 

«Но  в  национальном  объединении 
мероприятиям  по  ограничению  и  ис-
коренению  недобросовестности  на 
рынке  изысканий  придается  очень 
большое  значение.  данное  направ-
ление  обеспечено  квалифицирован-
ными  специалистами,  разработана 

МиХАил РыжЕНКОВ  накануне очередного V вСероССийСкого Съезда ноиз 
изыСкатели обСудили наиболее актуальные задачи и проблемные вопроСы Своей 
работы.

РазВиВаем ПРиОРитеты
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теория работы в этом направлении», 
– подчеркнул Андрей Акимов. 

Среди  приоритетов  деятельности 
научно-методического и технологиче-
ского обеспечения инженерных изы-
сканий  –  обоснование  тем  по  соз-
данию  новых  технологий,  выработке 
единой  технической  политики  инже-
нерных изысканий для строительства 
с учетом изучения и применения меж-
дународного  опыта  и  соответствую-
щим  информационным  обеспечени-
ем саморегулирования в инженерных 
изысканиях для строительства.

Внутренний ресурс
В  ходе  заседания  Совета  руково-

дитель  аппарата  НОИЗ  представил 
на  рассмотрение  новую  структуру 
Национального объединения, которая 
предусматривает создание двух новых 
комиссий (по страхованию, а также по 
ценообразованию и экспертизе). 

В цели и задачи Комиссии по стра-
хованию  входит  содействие  разви-
тию системы страхования членов СРО 
изыскателей и защита их интересов, 
в  частности,  рассмотрение  обраще-
ний,  ходатайств,  жалоб  саморегули-
руемых организаций. частью работы 
Комиссии  станет  выработка  методи-
ческих и создание унифицированных 
документов, относящихся к ее профи-
лю. Также она вправе затребовать в 
добровольном порядке информацию о 
страховых случаях и случаях возмеще-
ния вреда для ее последующего ана-

лиза.  Комиссия  будет  осуществлять 
правовой  анализ  действующего  за-
конодательства, ведомственных нор-
мативных актов, а  также внутренних 
нормативных актов НОИЗ по направ-
лению своей деятельности, проводить 
экспертизу  проектов  нормативно-
правовых  актов,  затрагивающих  ин-
тересы деятельности СРО. В сферу ее 
компетенции входит взаимодействие 

с  органами  государственной  и  муни-
ципальной  власти,  общественными, 
профессиональными,  коммерчески-
ми и некоммерческими организация-
ми по вопросам страхования. 

Еще одно структурное подразделе-
ние НОИЗ – Комиссия по ценообра-
зованию и экспертизе – создается в 
целях решения соответствующих во-
просов в области архитектурно-стро-
ительного проектирования. Комиссия 
будет выполнять следующие задачи: 
участие  в  разработке  единой  техни-
ческой  политики,  нормативно-пра-
вовой  и  научно-методической  базы 
в  вопросах,  касающихся  ценообра-
зования  и  экспертизы  в  строитель-
стве; разрабатывать методические и 
иные рекомендательные документы, 
касающиеся ценообразования и экс-
пертизы; принимать участие в разра-
ботке  методик  и  нормативной  базы 
по  ценообразованию  в  целях  опре-
деления  сметной  стоимости  стро-
ительства  объектов  капитального 
строительства на различных стадиях 
инвестиционного процесса; осущест-
влять  правовой  анализ  действую-
щего  законодательства  по  направ-
лениям  своей  деятельности,  анализ 
судебной  практики  и  практики  ис-
полнения судебных решений, прово-
дить экспертизу проектов норматив-
но-правовых  актов,  затрагивающих 
интересы саморегулируемых органи-
заций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих  инженерные  изы-
скания.

Кроме того, на основе прежней ко-
миссии  по  нормативно-методиче-
ской  работе  и  унификации  докумен-
тов образованы две новые комиссии 
–  по  техническому  регулированию  и 
разработке  правил  саморегулирова-
ния  и  унификации  документов  СРО. 
Важность  последнего  направления 
еще раз подчеркнул глава нацобъеди-
нения леонид Кушнир. По его словам, 

разработка  унификации  документов 
СРО будет носить рекомендательный 
характер, а право окончательно фор-
мировать  свои  стандарты  и  правила 
остается у СРО. В свою очередь, нац-
объединение  будет  оказывать  соот-
ветствующую методическую помощь. 

«Унифицированные  документы  бу-
дут основой для принятия конкретных 
стандартов в рамках каждой из СРО. 
Сегодня стандарты практически всех 
СРО, не только нашего нацобъедине-
ния, но и остальных двух, носят чисто 
формальный характер по целому ряду 
причин, что не устраивает в целом го-
сударство  и  те  ведомства,  которые 
внимательно за нами следят, в частно-
сти Минэкономразвития. Это одна из 
причин, по которой саморегулирова-
ние в настоящем виде они считают не-
достаточно совершенным. Поэтому в 
наших интересах довести эти стандар-
ты до тех уровней качества, которые 
изначально были задуманы. Сразу это 
сложно  сделать,  поскольку  у  нас  от-
сутствует качественная нормативная 
и законодательная база. Поэтому мы 
должны  одновременно  биться  за  со-
ответствующую  нормативную  базу 
федерального уровня, но при этом ду-
мать, как отстоять свои интересы и до-
стоинство нормальными стандартами 
наших организаций», – подчеркнул он.

Участники  Совета  одобрили  поло-
жение о комиссии по науке, технике и 
технологиям. Ее главной задачей ста-
нет внедрение инноваций в практику 
инженерных  изысканий  и  обеспече-
ние изыскательских СРО информаци-
ей о новинках техники и технологии. 
Представляя  этот  документ,  предсе-
датель  комиссии  Евгений  Рогожин 
отметил  появление  множества  но-
вейших технологических разработок. 
Сегодня  они  способны  значительно 
снизить  стоимость  изыскательских 
работ. В качестве примера председа-
тель комиссии привел новейшую тех-
нологию микросейсмического зонди-
рования.

члены Совета утвердили новую ре-
дакцию  Регламента  Совета,  вклю-
чающую новое положение по поряд-
ку  и  форме  выдвижения  положений 
по проектам документов НОИЗ. Были 
утверждены:  проект  сметы  НОИЗ  на 
2011 г. в размере чуть более 43 млн. 
руб.,  положение  о  ревизионной  ко-
миссии. 

на 2011 – 2012 гг. предуСмотрена 
актуализация 24 гоСтов добровольного 
применения, Связанных С лабораторными  
и полевыми методами иССледования грунтов
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– известно, что 28 октября 
2009 г. НП «Организация деятельно-
сти кадастровых инженеров» (НП 
«Кадастровые инженеры») было вне-
сено в Государственный реестр само-
регулируемых организаций. Марина 
ивановна, расскажите о Вашем объе-
динении.

–  Точкой  отсчета  деятельности  про-
фессионального  сообщества  является 
отнюдь не дата регистрации в качестве 
СРО. НП «Кадастровые инженеры» было 
учреждено в 2006 г., став правопреем-
ником НП НСО «Кадастр недвижимости» 
и НП МСО «Земля и недвижимость», на-
чавших работу еще в 2004 г. 

Цель  нашего  сообщества  –  собрать 
специалистов  в  области  землеустрой-
ства, инвентаризации и оценочной де-
ятельности с целью повышения эффек-
тивности  работы  при  формировании 
кадастра недвижимости в России. К мо-
менту регистрации в качестве саморе-
гулируемой организации в наших рядах 
оказалось свыше 500 индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 
для  этого  Партнерством  была  проде-
лана большая организационная, мето-
дическая и информационная работа. В 
итоге, к 2009 г. мы вошли в Европейский 
союз геодезистов, а также были аккре-
дитованы в качестве независимого экс-
перта, уполномоченного на проведение 
экспертизы на коррупционность.

– что изменилось с приобретением 
нового статуса?

– Начиная с 31 декабря 2010 г., за-
вершился переходный период, установ-
ленный  статьей  №  44  ФЗ  «О  государ-
ственном  кадастре  недвижимости».  В 
настоящее время СРО НП «Кадастровые 
инженеры» проводит работу по приведе-
нию своей деятельности в соответствие 
с требованиями этого документа. 

Во-первых, проведен прием в СРО ат-
тестованных  кадастровых  инженеров 
от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые до этого яв-
лялись членами Партнерства.

Во-вторых, ведется прием новых чле-
нов из числа кадастровых инженеров, 
прошедших  аттестацию.  По  состоянию 
на середину марта среди участников на-
шего СРО около 550 кадастровых инже-
неров – физических лиц, объединенных 
более чем в 40 региональных подраз-
делениях. члены Партнерства осущест-
вляют кадастровую деятельность в каж-
дом уголке России. для них разработаны 
единые стандарты и правила деятельно-
сти в соответствии с законодательством 
и учетом мирового опыта. Кроме того, 
изменилась  и  структура  Партнерства. 
Теперь  у  нас  есть  Третейский  суд, 
Образовательно-методическая  колле-
гия, отделы контроля профессиональной 
деятельности и дисциплинарной ответ-
ственности.

– Каким образом осуществляет-
ся поддержка участников профессио-
нального объединения?

– С самого начала большое внимание 
уделялось  созданию  информационных 
ресурсов. Партнерство имеет собствен-
ный сайт в сети Интернет, ежекварталь-
ный  журнал  «Кадастр  недвижимости», 
который  в  ноябре  2010  г.  отметил  пя-
тилетие.  Еще  одно  важное  направле-
ние  деятельности  СРО  –  представле-
ние законных интересов своих членов 
в их отношениях с органами власти: фе-
деральными, субъектов РФ и местного 
самоуправления.  В  частности,  как  са-
морегулируемая организация мы долж-
ны  содействовать  своим  участникам 
при рассмотрении споров, связанных с 
принятием  органом  кадастрового  уче-
та решений об отказе в осуществлении 
кадастрового  учета.  для  популяриза-
ции профессии мы принимали участие 
в  создании  памятника  Землемеру  в 
Башкирии,  учредили  профессиональ-
ный  праздник  «день  кадастрового  ин-
женера».  Он  проводится  24  июля  –  в 
день принятия ФЗ «О государственном 
кадастре  недвижимости».  Кроме  того, 
стал традиционным конкурс професси-
онального  мастерства  «Кадастровый 
марафон», разработаны и распростра-
няются среди членов Партнерства доку-
менты по охране труда кадастрового ин-
женера, а также регулярно публикуются 

В чем сила 
кадастРОВОгО инженеРа?

КСЕНия иВАНОВА-ПОГРЕБНяК  Становление СиСтемы 
отраСлевых Сро идет веСьма активно. Строители, 
реСтавраторы, оценщики и другие СпециалиСты – 
кто-то СамоСтоятельно, а кто-то по указанию «Свыше» – 
пуСкаютСя в Свободное плавание. чем отзоветСя внедрение 
Самоуправления для СпециалиСтов по землеуСтройСтву 
и техничеСкой инвентаризации недвижимоСти? на эту тему 
мы решили побеСедовать С генеральным директором 
Сро нп «кадаСтровые инженеры» мариной петрушиной.
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материалы о деятельности саморегули-
руемой организации в печатных издани-
ях государственных органов власти, как 
федеральных, так и субъектов РФ.

– чего больше – плюсов или минусов 
при переходе на саморегулирование?

– Конечно, значительно прибавилось 
работы, но это не минус. Несмотря на 
то, что организационно-правовая фор-
ма не изменилась, Партнерство теперь 
попадает  под  приоритетное  действие 
другого закона – от 01 декабря 2007 г. 
№  315-ФЗ  «О  саморегулируемых  ор-
ганизациях»  (Закон  о  СРО).  члены 
Партнерства  должны  соблюдать  уста-
новленные  правила  и  стандарты  дея-
тельности, а саморегулируемая органи-
зация  должна  осуществлять  контроль 
над их исполнением.

Еще  одно  важное  направление  де-
ятельности  СРО  –  представление  за-
конных  интересов  своих  членов  в  их 
отношениях  с  федеральными  органа-
ми  государственной  власти,  органа-
ми  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления. Статус СРО обя-
зывает проводить аудит бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) от-
четности  саморегулируемой  организа-
ции (статья 12 Закона о СРО). 

К минусу можно отнести ограничения 
на деятельность СРО, наложенные ста-
тьей 14 Закона о СРО. После получения 
статуса СРО организация не имеет пра-
во на любую предпринимательскую дея-
тельность.

– итак, СРО, по сути, должно не толь-
ко защищать интересы своих членов, 
но и являться гарантом качества для 
заказчиков, потребителей их услуг.  
В чем это выражается?

–  В  наличии  компенсационного 
фонда.  На  одном  из  своих  выступле-
ний  председатель  Комитета  по  соб-
ственности  Государственной  думы 
Федерального  Собрания  РФ  Виктор 
Семенович  Плескачевский  образ-
но  сравнил  компенсационный  фонд  с 
сердцем саморегулируемой организа-
ции. И это действительно так: он явля-
ется  одним  из  способов  обеспечения 
имущественной  ответственности  чле-
нов  СРО  перед  потребителями  произ-
водимых ими работ и другими лицами. 
Изначально размер нашего компенса-
ционного фонда составлял 2 млн. руб., 
сейчас он достиг 5 млн. руб. Практики 
расходования этих средств у нас пока 

нет,  поэтому  он  продолжает  расти. 
Разумеется,  мы  рады,  что  «кубышка» 
увеличивается, потому что в свое вре-
мя  она  может  пригодиться.  Так,  если 
кадастровый инженер в процессе сво-
ей работы причинит ущерб заказчику, 
и для решения конфликта не хватит де-
нег страховки,  то профессиональному 
сообществу придется осуществлять вы-
платы из компенсационного фонда. 

Мы  также  предоставляем  своим 
членам  возможность  индивидуаль-
ного  и  коллективного  страхования. 
Мы  заключили  коллективный  дого-
вор,  в  соответствии  с  которым  каж-
дый  член  СРО  НП  «Кадастровые  ин-
женеры»  застрахован  на  сумму  100 
тыс.  руб.  Взносы  собираются  и  пере-
числяются  единым  платежом  стра-
ховой  компании.  Получив  страховое 
свидетельство,  некоторые  участники 
Партнерства использовали документы, 
подтверждающие членство в СРО и на-
личие страховки для выхода на конкур-
сы.  Стоит  отметить,  что  зачастую  при 
прочих равных условиях эти докумен-
ты играют решающую роль.

– Должно ли членство в саморегули-
руемых организациях быть обязатель-
ным для кадастровых инженеров, же-
лающих работать на этом рынке?

– Законодательством не предусмо-
трено  требований  по  обязательности 
членства  кадастрового  инженера  в 
СРО. Специалисты могут входить в со-
став профессиональных объединений 
на  добровольной  основе.  Тем  не  ме-
нее, уже сегодня понятно, что именно 
в  саморегулировании  заложены  ме-
ханизмы  защиты  интересов  как  ка-
дастровых инженеров,  так и граждан 
– потребителей услуг. В частности, это 
компенсационный фонд для покрытия 
убытков  заказчика;  возможность  за-
мены исполнителя по договору подря-
да; установление правил и стандартов 
профессиональной деятельности, кор-
поративной  этики;  регулярное  повы-
шение  квалификации.  Иначе  говоря, 
думающий кадастровый инженер дол-
жен видеть и понимать преимущества 
членства  в  СРО,  которое  становит-
ся  своеобразным  гарантом  качества 
его работы. Кроме того, и государству 
удобнее взаимодействовать с крупны-
ми объединениями, чем с отдельными 
представителями  бизнеса.  СРО  спо-
собны  облегчить  жизнь  власти,  взяв 
на  себя  регулирование  отдельных  

вопросов. К примеру, разгрузить суды, 
занявшись рассмотрением земельных 
споров. Такая возможность заложена 
в статье № 64 Земельного кодекса РФ. 
Уверена, что введение обязательного 
членства в саморегулируемых органи-
зациях  принесет  положительные  ре-
зультаты.

– Формирование института саморе-
гулирования уже отразилось положи-
тельным образом на рынке кадастро-
вых услуг?

–  Столь  малый  промежуток  време-
ни,  прошедший  с  момента  создания 
СРО в кадастровой сфере, не дает воз-
можности говорить о зримых результа-
тах. Однако делегирование отдельных 
полномочий  по  регулированию  отно-
шений  в  кадастровой  сфере  саморе-
гулируемым  организациям  позволит 
создать  условия  для  развития  циви-
лизованного рынка услуг, повышения 
квалификации  работников,  обеспе-
чит  имущественную  ответственность 
за результаты деятельности. Одной из 
первоочередных  задач  является  ско-
рейший и безболезненный  переход к 
работе с аттестованными кадастровы-
ми инженерами. Нашим Партнерством 
проведена  огромная  работа  по  под-
готовке членов к квалификационным 
экзаменам.  Мы  издали  сборники  во-
просов, комментариев к ним, органи-
зовали дистанционное обучение и т. д. 

– В зависимости от специфических 
особенностей бизнеса СРО сталкива-
ются с различными проблемами. С ка-
кими трудностями приходится бороть-
ся Вашим коллегам?

–  Наверное,  все  саморегулируемые 
организации сегодня страдают одними 
и  теми  же  «болезнями».  Хорошо,  если 
государственные органы еще до приня-
тия нормативно-правовых актов пригла-
шали  бы  на  обсуждение  представите-
лей СРО, действующих в данной сфере. 
Каждое  профессиональное  объедине-
ние, в свою очередь,  должно подтвер-
дить,  что  ознакомилось  и  согласно  с 
принимаемыми  решениями.  Это  зако-
номерно:  специалисты,  которые  зани-
маются  бизнесом,  лучше  знают,  в  чем 
нуждается тот или иной рынок. При этом 
ряд коррупционных факторов сразу от-
падет. Существуют и множество других 
проблем, которые мы постоянно выно-
сим на обсуждение на разных информа-
ционных площадках, ведь наша сила – в 
консолидации. 
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РегиОны  
В Ожидании 
инВестОРа

МиХАил РыжЕНКОВ   правительСтво Стимулирует регионы к повышению  
их инвеСтиционной привлекательноСти. однако готов ли отечеСтвенный инвеСтор 
вкладывать СредСтва в Строительные площадки роССийСкой глубинки?  
неСовершенСтво нормативной базы и отСутСтвие инфраСтруктуры не позволяют 
однозначно ответить на этот вопроС.
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инноВации В дотациях

Упор  на  внутренние  резервы  раз-
вития для многих стран стал одним из 
наиболее очевидных уроков кризиса. 
Это особенно важно для России с ее 
огромными  и  при  этом  неравномер-
но  развитыми  территориями  и  необ-
ходимостью ухода от сырьевой струк-
туры  производства.  Поэтому  усилия 
государственных  органов,  направ-
ленные  на  оживление  региональных 
экономик,  носят  вполне  закономер-
ный характер. Сегодня при поддерж-
ке  государственного  Инвестфонда 
продолжается  реализация  15  про-
ектов  общегосударственного  значе-
ния  и  23  региональных  инвестпро-
ектов. На завершение региональных 
проектов в 2011 г. выделено порядка  
1,5 млрд. руб. Кроме того, в текущем 
году 6 млрд. руб. направлены на раз-
витие Северного Кавказа. Но уже на-
чиная с 2012 г. субсидии Инвестфонда 
будут поступать только в те регионы, 
где будут созданы региональные фон-
ды развития. 

Более  того,  к  моменту,  когда  субъ-
ект  подаст  заявку  о  предоставлении 
средств  Инвестфонда  РФ,  он  должен 
начать  финансировать  хотя  бы  один 
проект  за  свой  счет.  чтобы  получить 
федеральные  средства,  уже  в  этом 
году власти на местах должны выявить 
потенциальные объекты для вложения 
средств и составить перечень конкрет-
ных  проектов.  Напомним,  что  такой 
механизм дотирования регионов был 
предложен главой Минфина Алексеем 
Кудриным. Его суть заключается в сти-
мулировании  территорий  к  привле-
чению  инвестиций  и  увеличению  на-
логовых  поступлений.  Планируется, 
что фонд, размером 10 млрд. руб. бу-
дет тратиться на дотирование россий-
ских регионов, исходя из выполнения 
трех показателей: средний темп роста 
инвестиций за три года, уровень про-
мышленного  производства  и  размер 
налоговых  платежей  в  отдельно  взя-
том российском регионе. По эксперт-
ным  оценкам,  такое  стимулирование 
регионов к инвестициям будет способ-
ствовать  более  интенсивному  разви-
тию отдельных субъектов Федерации. 
Однако  условия  предоставления  суб-
сидий,  несомненно,  повлекут  за  со-
бой  серьезное  перераспределение 
потоков  финансирования.  Согласно 

рейтингу  по  критериям  Кудрина,  со-
ставленному  аналитической  службой 
компании  «ФинЭкспертиза»,  на  се-
годняшний  день  в  19  регионах  сред-
ний  индекс  показателей,  озвученных 
Кудриным, демонстрирует отрицатель-
ные темпы роста. А на дотации из фе-
дерального  Фонда  стимулирования  к 
инвестициям могут претендовать лишь 
8 регионов из тех, что сейчас являются 
наиболее  высокодотационными.  При 
этом республика Хакасия, Калужская, 
Брянская,  Тверская,  ленинградская 
области  и  Хабаровский  край,  явля-
ясь  лидерами  рейтинга  критериев 
Кудрина и лидерами рейтинга эффек-
тивности  использования  бюджетных 
ресурсов, могли бы в первую очередь 
претендовать на средства фонда, по-
скольку на данный момент объем без-
возмездных  перечислений  в  эти  ре-
гионы  достаточно  скромен.  часть 
регионов, способных претендовать на 
дотации  фонда,  не  являются  эффек-
тивными  регионами,  с  точки  зрения 
стоимости  одного  процентного  пун-
кта  роста  озвученных  показателей. 
Это Республика Саха, Санкт-Петербург, 
Республика дагестан, Краснодарский, 
Красноярский и Ставропольский край.

По  словам  Агвана  Микаеляна,  ге-
нерального  директора  компании 
«ФинЭкспертиза», наблюдается край-
не интересная картина. Прежде все-
го,  нужно  отметить,  что  тот  объем 
дотаций,  который  сейчас  дается  ре-
гионам,  во  много  раз  больше,  чем 
фонд,  который  предполагается  соз-
дать: «Тем не менее, нельзя сказать, 
что  это  маленькие  деньги.  Все-таки 
сумма  в  10  млрд.  руб.  достанется 
только  двадцати  участникам,  а  это 
очень  солидная  мотивация»,  –  под-
черкивает он.

Однако, как выяснилось в ходе за-
седания  круглого  стола  «Повышение 
инвестиционной  привлекательно-
сти регионов: опыт, задачи, перспек-
тивы»,  состоявшегося  в  Центре  со-
циально-консервативной  политики, 

в  связке  «государство-регион-инве-
стор»  мотивация  последнего  вкла-
дывать  средства  не  вполне  очевид-
на. Обозначенный курс на инновации 
проявил поляризацию в развитии ре-
гионов.  В  выигрышном  положении 
находятся крупные территории, обла-
дающие  пропорционально  большим 
производственным, научным, ресурс-
ным потенциалом. для более скром-
ных  субъектов  единственный  путь 
развития – сосредоточить усилия на 
тех  направлениях,  где  исторически 
сложился научный и производствен-
ный  потенциал.  Кроме  того,  деньги 
по-прежнему любят тишину – соглас-
но  данным  ЦБ  РФ,  в  2010  г.  чистый 
отток  капитала  из  России  составил 
$38,3  млрд.  для  сравнения,  послед-
ний раз чистый приток капитала был 
зафиксирован  в  России  по  итогам 
2007 г., тогда он составил $81,7 млрд. 
В кризисный 2008 г. из страны утек-
ло $133,9 млрд., а в 2009-м — $56,9 
млрд.  Как  отметил  директор  депар-
тамента  инвестиционной  политики 
и  развития  частно-государственно-
го  партнерства  Минэкономразвития 
Сергей  Беляков:  «Этот  отток  капита-
ла  мы  наблюдаем  при  всей  привле-

кательности России как рынка. даже 
с учетом преимуществ сырьевой обе-
спеченности,  наличия  квалифициро-
ванной  рабочей  силы,  результатов 
создания  Таможенного  союза,  ког-
да  мы  убрали  барьеры,  фактически 
расширив  внутренний  рынок  более 
чем  на  20%.  Существующая  пробле-
ма  должна  стать  стимулом  для  улуч-
шения климата и создания благопри-
ятных условий для ведения бизнеса. 
часто это вопрос в мелочах. Но в дан-
ном случае, наверное, мелочей слиш-
ком много».

инфраструктурное 
торможение

Создание  благоприятных  инфра-
структурных  условий  едва  ли  можно 

поСледний раз чиСтый приток капитала был 
зафикСирован в роССии по итогам 2007 г., 
тогда он СоСтавил $81,7 млрд. 
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отнести  к  разряду  мелочей.  Как  из-
вестно,  основные  трудности  в  разви-
тии  жилищного  строительства  связа-
ны  с  инженерной  подготовкой,  и  не 
редко  именно  инфраструктурная  не-
достаточность под строительные мощ-
ности  является  камнем  преткнове-
ния для застройщиков. Среди причин, 
сдерживающих развитие инфраструк-
туры,  –  несоответствие  объемов  фи-
нансового  обеспечения  строитель-
ства  инфраструктуры  на  выделяемых 
территориях  и  потребностей  рынка. 
Темпы строительства инженерной ин-
фраструктуры  отстают  от  темпов  жи-
лищного  строительства.  для  бизнеса 
в данный момент инвестиции в инфра-
структуру – это дорого и не привлека-
тельно. 

Второй аспект этой проблемы – не-
согласованное  развитие  юридиче-
ских инструментов. У нас до сих пор 
не  сформирован  объект  инвести-
ций  в  инженерную  инфраструктуру. 
Единых подходов к решению этого во-
проса нет. 

Третья сторона проблемы связана со 
строительством объектов социального 
обеспечения,  дорог.  Строительство  и 
последующая эксплуатация таких объ-
ектов  –  серьезная  нагрузка  на  бюд-
жет субъекта. В свою очередь, девело-
перские компании всячески стремятся 
переложить  задачи  по  инженерному 
обеспечению и строительству социаль-
ной инфраструктуры на плечи муници-
пальных  властей.  Но  можно  понять  и 
недовольство  последних,  когда  в  му-
ниципальное  образование,  распола-
гающее годовым бюджетом, к приме-
ру, в 10 млн. руб., приходит инвестор, 
который только в рамках первой оче-
реди  проекта  рассчитывает  вложить 
на порядок больше средств. При этом 
на муниципалитет возлагается необхо-
димость строительства детского сада, 
уборки  мусора  и  т.  д.  Очевидно,  что 
частный бизнес, как и местные власти, 
не в состоянии в одиночку справиться 
с  проблемой  инженерной  подготовки 
больших территорий. Поэтому для реа-
лизации крупных жилищных проектов 
необходимо  использовать  механизм 
государственно-частного партнерства. 

Тем  не  менее,  во  всем  мире  сами 
инфраструктурные  организации  ак-
тивно  заинтересованы  в  увеличе-
нии числа потребителей своих ресур-
сов  и  услуг.  У  нас  же,  наоборот,  они 

накручивают  на  стоимость  жилья  и 
других социальных объектов до 25% 
стоимости  за  присоединение  к  се-
тям. Как считает Геннадий Алексеев, 
первый  заместитель  Председателя 
Правительства  Республики  Саха 
(Якутия), создание благоприятных ус-
ловий для бизнеса означает не толь-
ко  издание  соответствующих  цирку-
ляров, параграфов, указов, приказов 
и законов: «чрезвычайно важно соз-
дание,  в  первую  очередь,  всей  ин-
фраструк т уры:  автомобильной, 
железнодорожной,  электроэнерге-
тической, а также связи, коммуника-
ций, Интернета. И только после этого 
можно приглашать инвесторов, кото-
рые  самостоятельно  будут  планиро-
вать развитие бизнеса».

При  этом,  по  словам  Александра 
Баженова, директора Центра частно-
государственного партнерства Внеш-
эко ном банка,  у  нашей  страны  очень 
большой  потенциал  развития  инфра-
структуры.  «У  нас  ошибочно,  на  мой 
взгляд,  была  принята  и  поддержива-
ется  политика,  направленная  на  то, 
что многие вещи в инфраструктуре мы 
могли бы сделать путем предоставле-
ния  частными  инвесторами  платных 
услуг  на  соответствующие  объекты. 
Например, на условиях концессии. Но 
при этом получается так, что, к приме-
ру, даже по таким объектам, как трас-
са  «Москва  –  Санкт-Петербург»  или 
обход «Одинцово» мы не видим доста-
точного  объема  платных  услуг,  кото-
рый  позволял  бы  обеспечивать  рас-
четы  с  инвесторами  при  тех  ценах, 
которые  закладываются  в  соответ-
ствующее строительство. В то же вре-
мя понятно, что эффекты развития ин-
фраструктуры  не  концентрируются 
только на платных услугах. Они реали-
зуются  в  развитии  соответствующих 
производственных  объектов,  повы-
шении социального уровня жизни на-
селения и, соответственно, внедрении 
всевозможных  инновационных  тех-
нологий,  которые  могут  развиваться 
только  в  содержательной  городской 
среде». В этой связи, по мнению экс-
перта, один из принципиальных вопро-
сов  заключается  в  том,  как  государ-
ство намерено делиться результатами 
экономического  роста:  «Сейчас  мы 
финансируем инфраструктуру за счет 
бюджета,  исходя  из  тех  источников, 
которые есть, и их мало. денег в бюд-

точка зрения

СЕРГЕй БЕляКОВ, 
директор департамента 
инвестиционной политики 
и развития частно-
государственного партнерства 
Минэкономразвития: 

– Подходы к привлечению инве-
сторов могут быть разные, но есть 
некоторые узловые точки, которые 
должны четко обозначать позицию 
регионов. Это касается в основ-
ном административных действий. 
Есть программа или нет програм-
мы – вопрос вторичен. Но если ре-
гион заинтересован развиваться, 
он это делает. Например, у нас до-
статочно понятным, но трудно реа-
лизуемым предложением стало то, 
что региональные власти не долж-
ны инвестору, особенно крупному, 
который приходит реализовывать 
свой проект, навязывать подрядчи-
ка, который работает в регионе. Ко-
нечно, с одной стороны, мы долж-
ны всячески поощрять, отстаивать и 
продвигать интересы местного биз-
неса. Но мы неизбежно сталкива-
емся с тем, что как только такое на-
вязывание или «стимулирование» 
происходит, то у инвесторов сразу 
возникают проблемы: не факт, что 
местный бизнес наиболее эффекти-
вен или в большей степени удовлет-
воряет запросы и потребности то-
го инвестора, который хотел бы при-
йти. Как только здесь открывает-
ся рынок, и инвестор сам выбирает 
подрядчика, с кем ему комфортнее 
работать, даже не из этого региона, 
и местная власть не чинит никаких 
препятствий ему в этом плане, тогда 
создается более комфортная бла-
гоприятная конкурентная среда. Та-
кие мелочи в конкретных действи-
ях региональных властей и стимули-
руют бизнес. 
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жете  на  то,  чтобы  обеспечивать  все 
потребности  в  развитии  инфраструк-
туры,  не  хватает.  Соответственно  мы 
делим  Тришкин  кафтан.  Государство 
блокирует инвестиции в инфраструкту-
ру, потому что ограничено сегодняшни-
ми источниками бюджета и не может 
рассчитываться  из  будущих  доходов. 
Вопрос заключается в том, сможем ли 

мы найти способ, чтобы тот результат, 
который государство получит от эконо-
мического роста, направить на расчет 
с теми, кто вложился в создание этого 
роста? Необходимо формировать но-
вый  механизм  того,  как  государство, 
включая  регионы  и  муниципалитеты, 
будет рассчитываться за инфраструк-
туру», – считает он. При этом государ-
ство  должно  брать  на  себя  не  столь-
ко  строительство  непосредственно 
самой  инфраструктуры  «при  наличии 
часто  эфемерных  частных  инвесто-
ров  во  многих,  особенно  региональ-
ных,  проектах»,  –  отмечает  предста-
витель  Внешэкономбанка.  Основные 
задачи связаны с тем, чтобы своевре-
менно рассчитываться с частными ин-
весторами за счет дополнительных до-
ходов в бюджет, которые возникают в 
рамках комплексных проектов в раз-
витие.  «Если такого рода система по-
лучится, если мы ее хотя бы на 10% от 
объема  всех  государственных  капи-
тальных  вложений  в  инфраструктуру 
выведем, то у нас появится огромный 
источник  формирования  потенциа-
ла  экономического  роста,  которого 
до сих пор нет», – отмечает он. А в слу-
чае наличия в регионе соответствую-
щих ресурсов и возможностей должна 
быть отлажена такая конкурсная про-
цедура, которая обеспечит привлече-
ние профильных инвесторов в разви-
тие инфраструктуры. Поэтому вопрос 
на  самом  деле  предельно  простой:  
в рамках стратегии или в рамках схе-
мы  территориального  планирования  

у  администрации  должны  быть  рас-
писаны  бизнес-процессы  и  бюд-
жеты  на  подготовку  проектов.  для 
того  чтобы  облегчить  эту  задачу, 
Внешэкономбанк  получил  возмож-
ность предоставлять как услуги инве-
стиционного консультирования,  так и 
софинансирования подготовки проек-
тов развития.

ПланоВый интерес
Если региональные фонды призва-

ны стать финансовым инструментом 
привлечения  инвестиций,  то  опти-
мизация территориального планиро-
вания  должна  обозначить  конкрет-
ные точки приложения этих средств. 
Напомним,  что  в  марте  Госдума  в 
третьем  чтении  приняла  поправки  в 
Градостроительный  кодекс,  предус-
матривающие  оптимизацию  и  суще-
ственное упрощение процедур терри-
ториального планирования. Согласно 

им,  в  РФ  должна  быть  создана  фе-
деральная  государственная  геогра-
фическая система территориального 
планирования как основа для разра-
ботки  требуемых  документов,  вклю-
чающая сведения об использовании 
территории, ограничениях ее исполь-
зования,  содержащихся  в  государ-
ственном  кадастре  недвижимости, 
фондах,  реестрах  и  иных  информа-
ционных ресурсах. Вводится понятие 
объектов  федерального,  региональ-
ного и местного значения. документы 
территориального  планирования 
определены  как  стратегические  до-
кументы  долгосрочного  планирова-
ния.  Определены  сроки,  на  которые 
они  утверждаются:  10  лет.  При  раз-
мещении  линейных  объектов  –  20 
лет. Генеральные планы утверждают-
ся на срок не менее 20 лет.

Упрощен  порядок  подготовки  схем 
территориального  планирования  РФ, 
на  которых  отображаются  только  пла-
нируемые к размещению объекты фе-
дерального значения. Границы зон пла-
нируемого размещения таких объектов 
отображаются  на  генеральных  планах 
поселений, городских округов и схемах 
территориального планирования муни-
ципальных районов. Определяется по-
рядок  подготовки  схем  территориаль-
ного  планирования  РФ  и  документов 
территориального планирования муни-
ципальных образований. 

точка зрения

ГЕННАДий АлЕКСЕЕВ, 
первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (якутия): 

– Самое главное для любого инвестора – это стабиль-
ность. Поэтому мы, в первую очередь, разработали долго-
срочную стратегию развития региона. И такие региональные 
стратегии должны быть обязательно скоординированы меж-
ду собой. Ведь нельзя исключать тот факт, что несколько ре-

гионов одновременно решат создать производство, которого и одного достаточ-
но для всей России. С нашей стороны создание комфортных условий для инве-
сторов проявляется в жесткой системе контроля поступающих заявок. Неделя 
дается соответствующему отраслевому министерству на то, чтобы ответить инве-
стору. В противном случае уже на уровне руководства региона идет обсуждение 
того, почему не рассматривается тот или иной инвестиционный запрос. И сегод-
ня мы добились того, что сами инвесторы признают, что нигде вопросы, касаю-
щиеся оформления различных земельных, имущественных отношений, задач тех-
нологических присоединений к энергосетям, тепловым сетям и т. п. так быстро, 
как в Якутии, не решаются. для нас аксиома заключается в том, что деньги долж-
ны работать, а оборачиваемость средств – ключевое условие эффективности.

в марте гоСдума в третьем чтении приняла 
поправки в градоСтроительный кодекС, 
предуСматривающие оптимизацию и СущеСтвенное 
упрощение процедур территориального 
планирования 
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Законом  исключены  нормы  о  го-
сударственной  экспертизе  проектов 
документов  территориального  пла-
нирования.  Уточнены  условия,  при 
которых  сельские  поселения  вправе 
не  разрабатывать  генеральные  пла-
ны.  Введена  возможность  подготов-
ки проектной документации линейных 
объектов на основании документации 
по планировке территории без разра-
ботки  градостроительного  плана  зе-
мельного участка. 

В документе уточняется понятие фе-
деральных,  региональных  и  местных 
нормативов градостроительного про-
ектирования, порядок создания феде-
ральной  геоинформационной  систе-
мы  территориального  планирования, 
определен  перечень  сведений,  кото-
рые  должна  содержать  эта  система. 
Уточнен перечень областей, в которых 
разрабатываются  схемы  территори-
ального планирования.

Из порядка подготовки документов 
территориального  планирования  ис-
ключено требование об установлении 
в  документах  территориального  пла-
нирования границ зон планируемого 
размещения объектов федерального, 
регионального  и  местного  значения. 
Границы  таких  зон  устанавливаются 
документацией по планировке терри-
тории. Также на основе документации 
по  планировке  территории  принима-
ется  решение  о  резервировании  зе-
мельных  участков  для  государствен-
ных и муниципальных нужд. 

Кроме  того,  предусмотрено  созда-
ние  единого  информационного  сай-
та, на котором будут размещаться как 

проекты документов территориально-
го планирования в целях их согласо-
вания, так и утвержденные планы.

Следует  отметить,  что  в  ряде  слу-
чаев  новые  региональные  нормати-
вы  градостроительного  проектирова-
ния  уже  откорректированы  с  учетом 
предложений профессиональных объ-
единений. Так, НП «Объединение стро-
ителей  Санкт-Петербурга»  выступи-
ло  инициатором  поправок  в  проект 
Закона Санкт-Петербурга «Об утверж-
дении региональных нормативов гра-
достроительного  проектирования 
Санкт-Петербурга». Как подчеркивает 
депутат городского Законодательного 
Собрания  Алексей  Белоусов,  в  но-
вой  версии  законопроекта  учтены 
многие  поправки,  внесенные  строи-
телями.  Однако  некоторые  вопросы 
остались  открытыми.  Так,  по  мнению 
генерального  директора  компании 
«ЮИТ-лентек» Михаила Возиянова, ре-
гиональные  нормативы  Генерального 
плана  полностью  не  соответствуют 
Правилам  землепользования  и  за-
стройки (ПЗЗ), что может повлиять на 
увеличение сроков согласования доку-
ментов в государственных структурах. 

Еще  одна  примечательная  иници-
атива  прозвучала  на  другом  конце 
страны, в дальневосточном регионе. 
Альянс  строителей  Приморья  разра-
ботал предложения в  «Стратегию со-
циально-экономического  развития 
дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона на период до 2025 года». В ней 
предлагается предупредить отток на-
селения  путем  однократного  бес-
платного предоставления земельных 

участков в размере до 0,3 гектара для 
индивидуального  жилищного  строи-
тельства.  Однако,  по  мнению  специ-
алистов,  в  документе  до  сих  пор  нет 
четко  прописанных  критериев  вы-
деления  земель.  «Практической  ре-
ализации  этого  важного  положения 
препятствует  отсутствие  механизма, 
конкретизирующего  действия  испол-
нительных  органов  на  местах,  –  от-
мечает  вице-президент  Ассоциации 
cтроителей  России  по  дВФО  Сергей 
Федоренко. – Во-первых, наш земель-
ный кодекс не разрешает бесплатное 
выделение земель, только через аук-
ционы. А во-вторых, нет разработан-
ной методики выделения земель». 

Если учесть, что из 229 СРО, объе-
диняющих более 88 тыс. строительных 
организаций  совокупной  численно-
стью в 4 млн. человек, региональные 
и  межрегиональные  составляют  по-
давляющее большинство – 163 и 38 
соответственно,  вопросы  территори-
ального  планирования,  градострои-
тельной деятельности, земельных от-
ношений  и  развития  региональных 
экономик  в  целом,  являются  зоной 
непосредственных  интересов  чле-
нов СРО. В конечном итоге, организа-
ция  новых  промышленных  площадок 
способна обусловить мотивацию для 
строительства  большого  объема  жи-
лья для привлеченных рабочих и спе-
циалистов, развития стройкомплекса 
в регионах страны. Но пока на повест-
ке  дня  стоят  более  насущные  цели  в 
виде  ликвидации  законодательных, 
административных  и  инфраструктур-
ных ограничений. 

наша Справка

В 2009 г. доля безвозмездных перечис-
лений из бюджета РФ возросла у 30 регио-
нов. Однако уже в 2010 г. многие субъекты 
Федерации преодолели острую фазу кри-
зиса, увеличив самообеспеченность бюд-
жетов. В целом, на сегодняшний день до-
ля безвозмездных перечислений в доходах 
бюджетов субъектов Федерации составля-
ет от 2,27% (Ямало-Ненецкий автономный 
округ) до 87% (чеченская республика), что 
свидетельствует о том, что уровень само-
обеспеченности в первом случае будет око-
ло 98%, во втором – 13%. 

В 4 регионах бюджетная зависимость 
по-прежнему растет в сравнении с 2010 г. 

Самообеспеченность снижается в та-
ких регионах, как Республика Мордовия 
(снижение на 6%), Республика Марий Эл 
(2%), Сахалинская область (10%) и При-
морский край (5,5%). Если посмотреть на 
объемы перечислений в расчете на ду-
шу населения, то лидерами будут север-
ные и северо-восточные области: Кам-
чатский край (78 482,50 руб./чел.), Ма-
гаданская область (65 555,57 руб./чел.), 
Ненецкий и чукотский автономные окру-
га, Республика Саха (примерно по 49 000 
руб./чел.), Республика Алтай и чеченская 
республика (42 119 и 41 544 руб./чел. со-
ответственно).
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4 Вида работ и 
неумолимая статистика

Как  известно,  приказ  Минрегиона 
России № 624, который вступил в силу 
более полугода назад, содержит асте-
риски «*», определяющие виды работ, 
требующие  свидетельства  о  допуске 
только в случае их выполнения на осо-
бо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектах. При выполнении та-
ких работ на других объектах, согласно 
примечанию к Перечню, они не оказы-
вают влияния на безопасность объек-
тов капитального строительства и, та-
ким образом, выведены из-под сферы 
контроля, как государства, так и само-
регулируемых организаций. 

Вместе  с  тем,  анализ  аварий,  про-

изошедших в строительстве за 5 ме-
сяцев действия приказа, показал, что 
около 50 % всех несчастных случаев 
при  строительстве  происходит  имен-
но при выполнении этих видов работ. 

Вопрос  об  отмене  «звездочек»  в 
строительном  сообществе  с  тех  пор 
поднимался неоднократно. Со сторо-
ны Национального объединения стро-
ителей  (НОСТРОЙ)  было  направлено 
обращение  Министру  регионально-
го  развития  Российской  Федерации 
Виктору  Басаргину  с  просьбой  отме-
нить астериски «*» хотя бы в отноше-
нии  видов  работ,  недостатки  выпол-
нения  которых  привели  к  большому 
количеству смертей.

А  10  марта  2011  г.  в  НОСТРОЙ 
состоялся  круглый  стол  на  тему: 

«Астериски «*» в приказе Минрегиона 
России № 624. что важнее: безопас-
ность или свобода предприниматель-
ства?»,  на  котором  представители 
Национального объединения строите-
лей, Минрегиона России, МчС России, 
саморегулируемых  организаций,  а 
также  отдельные  эксперты  в  обла-
сти строительства поделились своими 
мнениями и предложениями по пово-
ду отмены. Забегая вперед, скажем, 
что большинство участников меропри-
ятия сошлись во мнении, что звездоч-
ки должны быть исключены из прика-
за, причем разом и чем быстрее, тем 
лучше.

Модератором круглого стола высту-
пил  президент  Национального  объ-
единения  строителей  Ефим  Басин,  

есть ли Риск В Отмене 
астеРискОВ

яНА ГулиНА  еСли для военных «звездочка» – это гордоСть, для поэтов – вдохновение, 
то для Строителей – Серьезная проблема, чреватая, зачаСтую, необратимыми 
поСледСтвиями. Сегодня аСтериСки «*» – «звездочки» – горят на Страницах приказа 
минрегиона роССии № 624, Снижая в разы безопаСноСть Строительных работ. и вСе 
Строительное СообщеСтво С нетерпением ждет момента, когда они, наконец, погаСнут.
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который  в  самом  начале  мероприя-
тия обозначил позицию НОСТРОЙ от-
носительно этого вопроса: «Вы знаете, 
что мы второй год работаем в режиме 
саморегулирования.  Помимо  вопро-
сов,  которые  мы  решаем  достаточ-
но  успешно  (актуализация  СНиПов, 
унификация  требований  к  выдаче 
допусков  на  отдельные  виды  работ, 
создание системы аттестации и квали-
фикации и т.д.), существуют проблем-
ные вопросы, в решении которых мы 
все-таки ожидаем помощи от государ-
ственных органов управления. Но эта 
помощь,  к  сожалению,  запаздывает.  
Я  говорю  сейчас  о  приказе 
Минрегиона  России  №  624,  кото-
рый  был  изменен  по  настоянию 
Минэкономразвития,  ФАС,  ОПОРЫ 
России,  ратовавших  за  статус  малых 
предприятий.  И  появился  перечень 
из 284 видов работ, 46 из которых – 
со  «звездочками».  В  результате,  мы 
вышли с предложением в Минрегион 
об изменении этого приказа. Или, по 
крайней  мере,  об  его  оптимизации. 
Но складывается такое впечатление, 
что  государство,  добровольно  отдав 
саморегулированию отдельные функ-
ции, затем испугалось: много отдали. 
И сейчас  оно пытается регулировать 
процесс, управлять, усложняя тем са-
мым нашу работу. 

Я  предлагаю  компромиссное  ре-
шение  –  исключить  из  Приказа  не-
сколько  астерисков,  хотя  бы  в  отно-
шении видов  работ,  при  выполнении 
которых произошло наибольшее чис-
ло аварий, приведших к человеческим 
жертвам и травматизму. В частности, 
это  установка  и  демонтаж  наружных 
и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов;  механизированная 
разработка  грунта;  монтаж,  усиле-
ние и демонтаж конструктивных эле-
ментов  и  ограждающих  конструкций 
зданий и сооружений, в том числе их 
клееных конструкций; устройство кро-
вель». 

Необходимо отметить, что о данных 
видах  работ  упоминается  и  в  пись-
ме НОСТРОЯ министру регионального 
развития Виктору Басаргину: «Смерть 
даже  одного  человека,  погибшего 
из-за  непрофессионализма  и  безот-
ветственности при проведении стро-
ительных  работ,  требует  незамедли-
тельных мер реагирования. Здесь же 
мы видим вопиющий факт, свидетель-

ствующий  о  том,  что  почти  половина 
всех трагических случаев произошла 
в результате проведения всего 4-х ви-
дов строительных работ, для выполне-
ния  которых  не  требуется  подтверж-
дения  квалификации  строительной 
организации». 

Президент  НОСТРОЙ  затронул  в 
своем  выступлении  еще  одну  не  ме-
нее острую проблему – взносы в ком-
пенсационный фонд. «В представлен-
ном нам докладе Минэкономразвития 
насчитываются  какие-то  миллиарды, 
которые  вынуждены  платить  строи-
тельные организации при вступлении 
в СРО – цифры завышены буквально 
в  два  раза.  Единственное,  с  чем  мы 
согласны,  действительно  нужно  ре-
шать  вопрос  об  уменьшении  взноса 
в компенсационный фонд со стороны 
микроорганизаций».

далее с докладом выступил специ-
алист  департамента  мониторинга  и 
взаимодействия с органами государ-
ственного надзора НОСТРОЙ Валерий 
дячук,  который  представил  свежую, 
неутешительную статистику аварий и 
происшествий на объектах строитель-
ства  на  5  месяцев  2010  г.  по  видам 
работ, выполняемых в соответствии с 
приказом Минрегиона России № 624.

Генеральный директор Ассоциации 
наружных  фасадных  систем  (АНФАС) 
Евгений  Цикановский  также  выска-
зался по поводу несчастных случаев 
на стройках: «Мы на самом деле забы-
ваем, что строим-то для людей, а люди 
порой  становятся  невинными  жерт-
вами  процесса  нашей  деятельности, 
жертвами,  которые  статистика  дале-
ко  не  всегда  учитывает.  Более  того, 
очень часто генподрядчики и заказчи-
ки строительства замалчивают такие 
вещи, чтобы не уронить стоимость жи-
лья. А бывают случаи, когда поражает 

выход из сложившейся ситуации, ко-
торый находят застройщики. Приведу 
пример. Город Новосибирск, одно из 
самых  пафосных  зданий.  Строители 
пытались сделать так, чтобы на них не 
упала плитка с 50-метровой высоты. 
для этого были применены «уникаль-
ные технические решения»  - обыкно-
венный канцелярский скотч…».

К обсуждению проблемы при помо-
щи  видеоконференции  подключился 
и Санкт-Петербург. Алексей Белоусов, 
вице-президент СРО НП «Объединение 
строителей  Санкт-Петербурга»,  коор-
динатор  НОСТРОЙ  по  СЗФО,  выразил 
позицию петербургских строителей по 
этому  вопросу:  «Саморегулируемые 
организации СЗФО и те строительные 
компании,  которые  входят  в  состав 
этих  организаций,  поддерживают  по-
зицию  Национального  объединения 

строителей. Мы считаем, что сокраще-
ние количества видов работ, которые 
отмечены  звездочкой  в  этом  прика-
зе,  без  сомнения,  положительно  ска-
жется в целом на ситуации в отрасли, 
и позволит повысить как качество, так 
и безопасность проведения строитель-
ных  работ.  В  свою  очередь,  хотелось 
бы отметить, что здесь необходим глу-
бокий анализ тех причин, которые при-
вели к смертельным случаям».

как отменять – 
Полностью или 
частично?

 Более  радикальной  точки  зре-
ния по поводу астерисков в приказе 
Минрегиона  России  №  624  придер-
живается вице-президент НОСТРОЙ 
Александр  Ишин,  который  считает, 
что  необходима  отмена  всех  «звез-
дочек» сразу. «Конечно, лучше бы от-
менить  все  «звездочки»,  потому  что 

I. ОБЩАЯ СТАТИСТИКА АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА

Показатели Всего
По видам 
работ (*)

%

Аварии и происшествия 32 7 22

Погибло
Строителей 16 4 25

3-их лиц 3 0 0

Травмировано
Строителей 14 9 64

3-их лиц 7 1 14
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изменение  приказа  Минрегиона 
России  по  нескольку  раз  за  год  су-
щественно осложнит работу строите-
лей. Если мы хотим сократить взно-
сы  в  компенсационный  фонд  для 
микробизнеса,  то  это  основное  ре-
шение  вопроса,  потому  что  поста-
новкой «звездочек» мы сделаем ма-
лому бизнесу только хуже». 

Солидарен с Александром Ишиным 
директор  СРО  НП  «Союз  строите-
лей  Ямало-Ненецкого  автономного 
округа»  Николай  лыхо,  который  оз-
вучил  на  круглом  столе  предложе-
ния  по  внесению  изменений  в  при-
каз  Минрегиона  России  №  624  и 
Градостроительный кодекс: «Мы так-
же выступаем за стопроцентную от-
мену  «звездочек».  другое  дело,  мы 
не ратуем за то, чтобы наши предло-
жения  были  стопроцентно  приняты. 
Это  предложения  для  обсуждения. 
В целом мы считаем, что они позво-
лят  участникам  строительного  про-
цесса,  имеющим  свидетельство  о 
допуске  к  определенному  виду  или 
видам  работ,  которые  оказывают 
влияние  на  безопасность  объектов 
строительства,  работать  в  одном 
правовом поле».

Некоторые  представители  само-
регулируемых  организаций  не  мог-
ли сдержать эмоций и негодования, 
открыто  и  резко  высказывая  свое 
мнение. «Мы, Спецстрой России, вы-
ступаем  за  то,  чтобы  отменить  все 
эти  «звездочки».  Их  быть  не  долж-
но.  да  что  это  такое!  Кто-то  решил, 
что  должны  появиться  «звездочки». 
А  получается,  что  мы  людей  убива-
ем, дома горят, леса горят – все го-
рит,  все  рушится,  а  мы  «звездочки» 
придумали!»  -  восклицал  советник 
генерального  директора  СРО  НП 
«Межрегиональное объединение ор-
ганизаций специального строитель-
ства» Николай Куманяев. 

Мнение  генерального  директо-
ра  НП  СРО  «Сахалинстрой»  Валерия 
Мозолевского:  «Контролирующие 
функции  –  это  замечательно,  но 
ответственность  –  за  строителя-
ми.  И  сегодня,  согласно  закону  № 
148,  уполномоченным  органом,  ко-
торый  утверждает  перечень,  явля-
ется  Минрегион  России.  Я  не  пони-
маю, почему такой вес имеет ОПОРА 
России,  Минэкономразвития,  ФАС, 
которые  вообще  к  этому  не  имеют 

никакого  отношения  ни  по  закону, 
ни  по  чему-либо  еще,  и  ответствен-
ности не несут никакой. Почему они 
диктуют нам, саморегулируемым ор-
ганизациям, которым по закону вме-
нены  ответственность  за  безопас-
ность и за качество работ? Я считаю, 
что саморегулируемым организаци-
ям  уже  пора  заявить  об  отношении 
к этим постоянным непонятным «тан-
цам»  вокруг  приказа  №  624.  У  нас 
есть Минрегион, мы с ним готовы ра-
ботать. Остальные, в качестве зрите-
лей – без проблем».

Также  за  удаление  астерисков  из 
приказа выступил Сергей Морозов, 
дирек тор  СРО  НП  «С троители 
Воронежской  области»,  расска-
зав  собравшимся  о  процессе  в 
Верховном суде РФ об отмене «звез-
дочек», истцами в котором выступи-
ли СРО НП «Строители Воронежской 
области»  и  НП  «СРО  «Союз  дорож-
ников  и  строителей  Курской  обла-
сти»: «Суд нам отказал. К сожалению, 
в  ходе  процесса  была  рассмотрена 
чисто  юридическая  сторона  вопро-
са, форма, а не содержание».

В Поиске 
комПромиссоВ

Александр  лукашевич,  начальник 
управления  обеспечения  надзор-
ной деятельности МчС России, обра-
тил  внимание  на  тему  круглого  сто-
ла и высказал свою точку зрения на 
безопасность  в  строительстве:  «На 
мой  взгляд,  нельзя  определить,  что 
важнее  –  безопасность  или  свобо-
да  предпринимательства.  Эти  поня-
тия  нельзя  сравнивать.  Но  безопас-
ность – это прерогатива государства. 
Это написано в конституции, в соот-
ветствующих федеральных законода-
тельных актах». По мнению предста-
вителя МчС, ответственность должен 
нести владелец объекта. 

П р е д с т а в и т е л ь   М и н р е г и о н а 
России,  заместитель  директора 
департамента  архитектуры,  строи-
тельства и градостроительной поли-
тики  Марианна  Самсонова  напом-
нила  участникам  заседания  о  том, 
что  астериски  –  это  необходимый 
компромисс:  «Вы  прекрасно  зна-
ете,  что  Минрегион  России  никог-
да  не  стоял  за  то,  чтобы  «звездоч-
ки»  были  для  данных  видов  работ, 

но  это  было  компромиссным  реше-
нием,  которое  достигнуто  между 
органами  исполнительной  власти. 
Поэтому, на наш взгляд, необходимо 
сделать  следующее:  дождаться  вы-
хода Постановления Правительства 
№  48,  вступления  его  в  силу,  и  па-
раллельно  начать  обрабатывать 
приказ  №  624  в  соответствии  с 
Градостроительным  кодексом  и 
Постановлением  Правительства 
№ 48. Но его выпуск должен быть со-
вмещен  и  целесообразен  все-таки 
к  концу  года,  потому  что  постоян-
ные  внесения  изменений  в  этот  до-
кумент  поставят  сообщество,  дей-
ствительно,  не  в  лучшую  ситуацию. 
Кроме  того,  есть  еще  одна  основа, 
два  главных  постулата  –  безопас-
ность  и  свобода  предприниматель-
ства,  и  где-то  эти  понятия  придется 
«поженить».  Минрегион  понимает, 
что от «звездочек» надо отказывать-
ся  в  целом,  их  надо  исключать  из 
указанного  приказа.  Но  о  предпри-
нимателях  также  необходимо  поду-
мать.  Поэтому  выход  этого  приказа 
должен быть совмещен с изменени-
ями  в  Градостроительном  кодексе, 
в  том  числе  в  части  уменьшения 
взносов в компенсационный фонд. 

Президент  НОСТРОЙ  Ефим  Басин, 
подводя итоги круглого стола, попы-
тался  смягчить  резкие  настроения 
строительного сообщества, заверив, 
что жизнь все расставит на свои ме-
ста:  «Мы  не  будем  сильно  давить  на 
Минрегион,  но  все-таки  попросим 
внести  в  приказ  предложенные  по-
правки.  Если  это  не  будет  сделано, 
по  крайней  мере,  совесть  у  нас  бу-
дет чиста. И не стоит делать трагедию 
из того, что поправки будут вносить-
ся не в сию же минуту. Не торопятся – 
значит, пусть не торопятся. Но я уве-
рен, что жизнь расставит все на свои 
места. Мы придем с вами к укрупне-
нию  этих  видов  работ,  мы  придем  к 
укрупнению  самих  СРО,  к  оптимиза-
ции количества их членов. Это все из-
держки отрасли. Но мы стоим на пра-
вильном пути. Мы должны отстаивать 
позиции  нашего  профессионально-
го сообщества, рассчитанные на бла-
го,  развитие  строительной  отрасли, 
а  это,  конечно,  прежде  всего,  безо-
пасность, качество и конкурентоспо-
собность. И над этим мы будем актив-
но работать». 
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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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ПОзиция

ОБсуждаем закОнОПРОект
В ОБласти ПОжаРнОй БезОПаснОсти

законопроект № 305620-5 «о внеСении изменений в фз «о 
пожарной безопаСноСти» разработан по инициативе общеСтвенных 
организаций комитетами по безопаСноСти и СобСтвенноСти 
гоСударСтвенной думы федерального Собрания роССийСкой федерации 
в интереСах юридичеСких лиц и индивидуальных предпринимателей, 
оСущеСтвляющих Свою деятельноСть в облаСти пожарной безопаСноСти. 
мы попроСили замеСтителя начальника управления гоСударСтвенного 
пожарного надзора мчС роССии по моСкве алекСандра лукашевича 
прокомментировать положения законопроекта.

Реализация  законопроекта  пред-
полагает  передачу  части  государ-
ственных  разрешительных  функций 
на  рынок,  что  приведет  к  снижению 
уровня  администрирования  бизне-
са и положительно повлияет на пред-
принимательскую активность.

Целью  законопроекта  являет-
ся  введение  более  строгого  и  одно-
временно  открытого  контроля  над 
предприятиями,  осуществляющими 
деятельность  в  области  пожарной 
безопасности.

По  нашему  мнению,  введение  ин-
ститута  саморегулирования  в  про-
тивопожарной  отрасли  позволит 
существенно повысить качество ока-
зываемых на этом рынке услуг и обе-
спечить надлежащей противопожар-
ной  защитой  объекты  экономики  и 
граждан России.

Законопроект позволит отказаться 
от таких видов государственного ре-
гулирования, как:

-  аккредитация  организаций,  осу-
ществляющих проведение испытаний 
веществ, материалов, изделий, обо-
рудования  и  конструкций  на  пожар-
ную опасность;

-  аккредитация  организаций,  осу-
ществляющих  независимую  оценку 
пожарного риска в целях подтвержде-
ния соответствия объекта защиты тре-
бованиям Технического регламента;

-  лицензирование  производ-
ства  работ  по  монтажу,  техническо-

му обслуживанию, ремонту систем и 
средств противопожарной защиты.

Наряду  с  этим,  получит  разреше-
ние ситуация при которой субъектам 
предпринимательской деятельности, 
осуществляющим  работы  по  монта-
жу, ремонту и обслуживанию систем 
и средств противопожарной защиты 
на объектах капитального строитель-
ства,  больше  не  будет  требоваться 
одновременно лицензия МчС России 
и  допуск  саморегулируемых  строи-
тельных и проектных организаций на 
осуществление данного вида работ.

Законопроектом предусматривает-
ся выполнение данных работ членами 
соответствующих саморегулируемых 
организаций  в  области  пожарной 
безопасности на всех этапах жизнен-
ного  цикла  объектов  капитального 
строительства без наличия иных раз-
решительных документов, что, в свою 
очередь, существенно снизит излиш-
нее  администрирование  бизнеса  со 
стороны государственных структур и 
положительно повлияет на развитие 
предпринимательской активности.

Минрегион  России  предлагает  от-
менить  установленное  федераль-
ным законодательством регулирова-
ние вопросов обеспечения пожарной 
безопасности  на  объектах  капи-
тального  строительства  и  осущест-
влять его в соответствии с приказом 
Минрегиона России. 

По  своей  су ти  требования 
Минрегиона России сводятся к пред-
ложениям о перераспределении пол-
номочий в области пожарной безопас-
ности. В связи с этим, данная позиция 
не может быть нами поддержана.

МчС  достигнута  договоренность  с 
рядом заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти, 
а  также  общественных  организаций 
о создании саморегулируемых орга-
низаций  в  области  пожарной  безо-
пасности, члены которой вправе вы-
полнять работы по проектированию, 
монтажу,  ремонту  и  обслуживанию 
средств противопожарной защиты, в 
том числе, на объектах строительства 
без дополнительных разрешительных 
документов (лицензий, допусков).

При  этом  предусмотрена  возмож-
ность  выполнения  работ  в  области 
пожарной  безопасности  членами 
строительных саморегулируемых ор-
ганизаций на объектах капитального 
строительства при обязательном со-
ответствии  указанных  членов  само-
регулируемых  организаций  положе-
ниям данного законопроекта.
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без формальностей 
По  словам  Владимира  Быкова,  ди-

ректора  СРО  НП  «Балтийское  объе-
динение  изыскателей»,  острее  всего 
изыскательская  отрасль  нуждается 
сегодня в совершенствовании право-
вого регулирования в сфере инженер-
ных изысканий. Вновь утверждаемые 
правовые акты не всегда отличались 
высоким юридическим и техническим 
уровнем,  а  частое  изменение  ранее 
принятых  норм  не  способствует  ста-
бильной работе системы саморегули-
рования.  «Инженерные  изыскания  – 
важнейший  этап,  предваряющий 
любое строительство. Однако им уде-
ляется недостаточно внимания. даже 
в  общероссийском  классификато-
ре  видов  экономической  деятельно-
сти  (ОКВЭд)  они  отнесены  в  раздел 
«Прочие виды деятельности». Пока это 
так, мы не можем уверенно говорить 
о существовании в нашей стране изы-

скательской отрасли, как таковой, не 
говоря  уже  о  специальных  условиях 
финансирования и кредитования ин-
женерных изысканий, налоговых льго-
тах», – считает Владимир Быков. 

В  то  же  время,  по  мнению  экспер-
тов, с точки зрения технического осна-
щения, изыскательская отрасль не ис-
пытывает каких-либо проблем.

 «Значительное число предприятий, 
в  частности  наша  СРО,  располагает 
современным  автоматизированным 
оборудованием и программным обе-
спечением, позволяющим на высоком 
качественном  уровне  обрабатывать 
полученные в ходе изысканий данные. 
Отдельно отмечу, что на многих пред-
приятиях работают хорошо подготов-
ленные, квалифицированные специа-
листы-изыскатели. Хотя, к сожалению, 
не так уж мало фирм, уровень которых 
не  отвечает  современным  требова-
ниям,  –  рассказывает  председатель 

правления  СРО  НП  «Изыскательские 
организации  Северо-Запада»,  гене-
ральный  директор  ОАО  «Трест  ГРИИ» 
Борис Резунков. – В последние годы 
на рынке изыскательских работ кон-
куренция  заметно  возросла.  Однако 
введение  СРО  в  нашей  отрасли  не 
привело  к  ожидаемому  повышению 
качества.  Скорее,  даже  наоборот. 
Проблема в том, что СРО пока не смог-
ла стать механизмом, стимулирующим 
предприятия  к  развитию  и  отсекаю-
щим  недобросовестные  компании. 
Фактически,  тот  же  самый  формаль-
ный подход, за который мы критико-
вали  систему  лицензирования,  на-
блюдается  сегодня  при  получении 
допусков в некоторых СРО».

«Главная  проблема,  на  мой  взгляд, 
заключается в отсутствии ясной и чет-
кой политики на уровне Национального 
объединения  изыскателей  в  отноше-
нии используемых технологий и подго-

ОтРасль Без ОБОснОВания 

МАРиНА ПЕТРОВА  ПО МНЕНию ПРЕДСТАВиТЕлЕй СООБщЕСТВА изыСКАТЕлЕй, 

ДОлжНы БыТь ужЕСТОчЕНы ТРЕБОВАНия, ПРЕДъяВляЕМыЕ К изыСКАТЕльСКиМ ФиРМАМ 

ПРи ВСТуПлЕНии В СРО и ПОлучЕНии ДОПуСКОВ НА ОТРАСлЕВыЕ РыНКи. 
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товки кадров, – считает генеральный 
директор  СРО  «Изыскатели  Санкт-
Петербурга и Северо-Запада» Евгений 
Тарелкин. – При этом и федеральное 
законодательство,  и  разрабатывае-
мые в настоящее время национальные 
стандарты в сфере изысканий не учи-
тывают принципиальных отличий изы-
скательской отрасли от строительной. 
дело в том, что современное оборудо-
вание, используемое для инженерных 
изысканий, картографирования мест-
ности и других работ, практически пол-
ностью  автоматизировано.  Качество 
выполнения  работ  каждой  конкрет-
ной  фирмой  во  многом  обусловле-
но  уровнем  ее  технического  оснаще-
ния. В отличие от той же строительной 

отрасли,  где  доля  ручного,  в  том  чис-
ле  неквалифицированного  труда,  по-
прежнему  высока.  Следовательно, 
при  проведении  проверок  компаний, 
действующих в сфере изысканий и ге-
одезии,  а  также  других  контрольных 
мероприятий, вмененных в обязанно-
сти отраслевым СРО, следует руковод-
ствоваться иными принципами, неже-
ли  в  отношении  строительных  фирм. 
Наконец,  отраслевая  ориентация  ге-
одезической  деятельности  привела 
к  явному  лоббированию  собственно 
строительных интересов. Так, в прика-
зе Минрегиона от 30 декабря 2009 г.  
№ 624 «Геодезические работы, выпол-
няемые  на  строительных  площадках» 
(которые по определению должны быть 
в инженерных изысканиях) отнесены к 
«Видам работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту».

С  руководителями  изыскательских 
СРО согласны и представители компа-
ний-партнеров. 

«Пока  не  наблюдается  каких-либо 
существенных подвижек в разработ-
ке нормативной документации, опре-
деляющей  современный  уровень 
требований  по  отношению  к  приме-
няемым  изыскателями  технологиям, 

оборудованию,  квалификации  ра-
ботников.  К  сожалению,  разработ-
ка национальных стандартов в обла-
сти изысканий идет крайне медленно 
и,  фактически,  мы  по-прежнему  ру-
ководствуемся  ранее  существовав-
шими  ГОСТами  и  СНиПами,  –  гово-
рит главный инженер компании ЗАО 
«лИМБ» Николай Иванов. – Впрочем, 
возможно прошло еще слишком мало 
времени для того, чтобы оценить эф-
фективность  саморегулирования. 
Еще  одна  проблема,  которую  хоте-
лось  бы  решить,  заключается  в  не-
обходимости отмены избыточных, на 
наш  взгляд,  режимов  секретности, 
весьма осложняющих работу по кар-
тографической съемке».

«Одной  из  проблем  отрасли  явля-
ется устаревшая нормативная база, 
которая  совершенно  не  учитывает 
возможности  современного  обору-
дования и технологий, – считает ге-
неральный  директор  ООО  «Стайнер 
СПб»  Василий  шайгородский.  – 
Изыскатели  давно  уже  перешли  на 
автоматизированное  электронное 
геодезическое  оборудование,  ши-
роко  используют  данные  спутнико-
вых изысканий. Однако отраслевые 
документы по-прежнему ориентиро-
ваны на применение оборудования, 
отнюдь  не  исключающего  ошибок 
со  стороны  исполнителя  и,  соответ-
ственно,  требующего  двойного  кон-
троля полученных данных. Особенно 
остро  это  несоответствие  чувству-
ется  при  выполнении  госзаказов. 
Порой приходится специально дока-
зывать  заказчику,  что  электронный 
нивелир  (дающий ошибку 0,3 мм на 
1 км двойного хода) не только точнее 
«классического», но и позволяет об-
ходиться без перепроверок каждого 
измерения.  Остается  только  ждать, 
когда  же,  наконец,  в  отрасли  будут 
приняты  современные  националь-
ные стандарты».

ПобедиВшие кризис 

По  мнению  экспертов,  кризис 
2009  –  2010  гг.  значительно  отраз-
ился на рынке изыскательских услуг в 
сфере строительства. Изыскательская 
отрасль напрямую зависит от заказов 
со стороны строителей и проектиров-
щиков. Поэтому, когда в разгар кризи-
са строители отказались от подготов-
ки  новых  проектов  и  сосредоточили 
усилия  на  завершении  начатых  ра-
нее  объектов,  объем  изысканий  со-
кратился почти вдвое. Тем не менее, 
по  мнению  участников  рынка,  сей-
час изыскательская отрасль, вслед за 
строительным комплексом, начинает 
осторожно наращивать объемы работ.

 «Рынок изыскательских услуг в це-
лом  развивается  плохо,  поскольку 
изыскания в основном используются 
в сфере газо- и нефтедобычи, – объ-
ясняет  Владимир  Быков.  –  Только 
около  5%  от  общего  объема  изыска-
тельских работ относятся к сфере жи-
лищного  строительства.  что  же  ка-
сается  именно  нефтяной  отрасли,  то 
здесь изыскания год от года прогрес-
сируют,  появляются  инновационные 
технологии».

«В  2009  –  2010  гг.  произошло  за-
метное сокращение объемов изыска-
тельских  работ.  Говорить  сегодня  о 
завершении кризиса, на мой взгляд, 
все-таки преждевременно», – считает 
Николай Иванов. 

«Вследствие  кризиса,  в  наиболее 
тяжелом положении оказались имен-
но  крупные  изыскательские  фир-
мы,  –  дополняет  коллегу  Василий 
шайгородский. – Многим из них при-
шлось в разы сокращать численность 
квалифицированного  персонала. 
Исключение  составили  те  организа-
ции,  у  которых  был  свой  круг  посто-
янных  заказчиков  и  деловых  пар-
тнеров.  Неплохо  чувствовали  себя 
даже  в  разгар  кризиса  небольшие, 
мобильные и достаточно профессио-
нальные фирмы».

контроль и Поддержка
По  мнению  Владимира  Быкова, 

первостепенной  задачей,  стоящей 
перед  изыскательскими  СРО,  явля-
ется  легализация  изыскательской 
сферы  как  самостоятельной  отрас-
ли. «Необходимо логически выстроить 

необходимо Создать уСловия, не позволяющие 
компаниям, не СоответСтвующим минимальным 
требованиям законодательСтва, получать 
СвидетельСтва о допуСке к работам по 
инженерным изыСканиям

САМОРЕГулиРОВАНиЕ & БизНЕС    
І
    № 4 (12) апрель 2011    

І



ПРактика

44

ОБсуждаем

четкую  структуру  отрасли,  добиться 
того, чтобы все виды изыскательских 
работ нашли свое отражение и в ин-
дикаторах госстатистики, и в ОКВЭд. 
А потом уже можно будет решать во-
просы  кредитования,  финансовой 
поддержки  изыскателей,  –  гово-
рит  Владимир  Быков.  –  Необходимо 
создать  условия,  не  позволяющие 
субъектам  профессиональной  дея-
тельности,  не  соответствующим  ми-
нимальным  требованиям  законода-
тельства,  получать  свидетельства  о 
допуске  к  работам  по  инженерным 
изысканиям.  далее  нужно,  наконец, 
решить  проблемы  обеспеченности 
отрасли  современными  нормативно-
техническими документами, внедрить 
эффективные  системы  страхования 
ответственности членов изыскатель-
ских СРО, а  также привести учебные 
программы  в  соответствие  с  совре-
менным уровнем технологий, исполь-
зуемых изыскателями».

  «должна  быть  продолжена  от-
ладка  законодательной  базы  са-
морегулирования,  –  считает  Борис 
Резунков.  –  Вводятся  новые  поло-
жения  по  организации  деятельности 
СРО. НОИЗ при участии региональных 
организаций  готовит  отраслевые  на-
циональные  стандарты,  которые  во 

многом  будут  ориентированы  на  ев-
ропейский  уровень  проведения  ин-
женерно-геодезических и других изы-
скательских работ. Со своей стороны 
НП  «Изыскательские  организации 
Северо-Запада» планирует усилить ра-
боту по контролю уровня технологиче-
ского оснащения и квалификации пер-
сонала фирм, входящих в наше СРО».

По  словам  Евгения  Тарелкина,  с 
введением  СРО  методы  управления 
отрасли  остались  фактически  преж-
ними. При этом заниженные критерии 
отбора фирм, желающих войти в СРО 
и получить допуск, приводят к сниже-
нию качества работ. Необходимо, что-
бы изыскатели действительно могли 
регулировать правила игры на отрас-
левых  рынках.  «Прежде  всего,  необ-
ходимо усилить контроль со стороны 
отраслевых  СРО  за  приемом  и  дея-
тельностью  изыскательских  фирм, 

а  также  повысить  эффективность 
управления  субъектами  отрасли,  – 
считает Евгений Тарелкин. – Причем, 
речь идет не столько о репрессивных 
мерах в виде исключения из состава 
СРО, сколько о систематической под-
держке, позволяющей организациям 
повышать уровень и качество своей 
работы,  брать  на  вооружение  пере-

довые технологии. Со своей стороны 
для  членов  НП  «Изыскатели  Санкт-
Петербурга и Северо-Запада» мы ор-
ганизовали при Военно-космической 
академии им. А. Ф. Можайского курсы 
повышения  квалификации.  Учебные 
курсы  охватывают  самый  широкий 
круг  тем  –  от  изучения  современ-
ных методов выполнения топографи-
ческой  съемки  и  съемки  подземных 
инженерных  коммуникаций  до  то-
посъемки особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов». 

точка зрения

ВАСилий шАйГОРОДСКий, 
генеральный директор  
ООО «Стайнер СПб»:

– В целом СРО, призванные стать 
своего рода «гильдиями мастеров», 
играющих действенную роль по объе-
динению и поддержке субъектов про-
фессиональной деятельности, пока 
еще не отвечают заложенной в них 
идее.

В изыскательской отрасли с вве-
дением саморегулирования удалось 
минимизировать теневой рынок, по-
нудив фирмы либо пройти процедуры 
получения допусков, либо вовсе уй-
ти с рынка. Однако уровень контро-
ля над их деятельностью зачастую 
оставляет желать лучшего. Работа 
проводится достаточно формально. 

Есть целый ряд направлений, реа-
лизуя которые, СРО могли бы внести 
серьезный вклад в развитие отрас-

ли. Например, саморегулируемые ор-
ганизации могли бы оказывать ком-
плексную поддержку входящим в их 
состав фирмам: от консультаций спе-
циалистов по самому широкому кругу 
вопросов до предоставления льгот-
ных кредитов под поручительство 
СРО. При этом особое внимание сле-
довало бы уделять помощи новичкам 
и фирмам, нацеленным на динамич-
ное развитие и освоение новых сег-
ментов отраслевого рынка.

Кроме того, на мой взгляд, изыска-
тельским СРО следовало бы распола-
гать собственным оборудованием и 
лабораториями для проведения все-
го комплекса инженерных изыска-
ний: геологических, гидрологических, 
экологических, и других.

Иной раз возникают ситуации, ког-
да фирме, специализирующейся на 
определенных видах изыскательских 

работ, требуется разово выполнить 
изыскания, для проведения которых 
у нее нет ни оборудования, ни специ-
алистов, ни допуска. В этом случае 
она могла бы решить предусмотрен-
ную контрактом задачу, скоопериро-
вавшись со СРО. Причем последняя, 
выполнив определенный объем ра-
боты, смогла бы получить дополни-
тельные средства на развитие.

Отдельно отмечу, что важным на-
правлением работы для СРО долж-
но стать проведение курсов повыше-
ния квалификации, семинаров и кон-
ференций, на которых руководители 
и специалисты входящих в ее состав 
фирм могли бы получать разъясне-
ния об изменениях федерального за-
конодательства, знакомиться с но-
вым оборудованием и технологиями, 
узнавать о готовящихся конкурсах и 
тендерах.

одной из проблем отраСли являетСя уСтаревшая 
нормативная база, которая Совершенно 
не учитывает возможноСти Современного 
оборудования и технологий
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РынОк 
ЭксПеРтных услуг 
мОнОПОлизиРОВан 

гОсудаРстВОм

– Владимир Викторович, что про-
исходит сегодня на рынке эксперт-
ных услуг? 

– Проблемы экспертного сообще-
ства,  в  особенности  независимых 
экспертных  центров,  связаны  не  с 
кризисом, а с монополизацией это-
го  рынка  государственными  струк-
турами:  институтами,  бюджетными 

учреждениями.  Увы,  в  нашем  зако-
нодательстве  имеются  положения, 
отсекающие  независимые  исследо-
вательские  центры  от  рынка  и  пря-
мо  нарушающие  условия  добросо-
вестной  конкуренции.  Например, 
существуют  абсолютно  разные  ус-
ловия  для  государственных  и  него-
сударственных организаций при по-

даче  заявки  на  исследовательский 
конкурс. В законе действуют два по-
нятия:  «обеспечение  участия  в  кон-
курсе»  и  «обеспечение  исполнения 
контракта».  С  участием  в  конкурсе 
все понятно: подаешь заявку, пере-
числяешь сумму, равную 5% от объ-
явленной  цены.  Она  обязательна 
для всех участников. Выиграл ты или 

ВлАДиМиР ВОлОДиН  рынок экСпертных уСлуг переживает не лучшие времена. 
о том, что проиСходит С незавиСимым экСпертным СообщеСтвом, мы попроСили 
раССказать владимира буева, вице-президента национального инСтитута СиСтемных 
иССледований проблем предпринимательСтва. 
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проиграл – все равно, тебе эти 5% в 
течение короткого времени должны 
вернуть  (по факту, это происходит в 
течение двух месяцев).

Неравные  конкурентные  условия 
возникают на втором этапе – обеспе-
чении исполнения контракта. Раньше 
существовали три возможности обе-
спечения:  депозит,  банковская  га-
рантия и страховка (купил страховой 
полис,  заплатил  1  –  3%  и  предъяв-
ляй его). Эти условия были равными 
для всех игроков. Поскольку на рын-
ке  страховых  услуг  конкуренция  до-
вольно  развита,  приобрести  полис 
было легко. Сейчас страховой полис 
в качестве обеспечения исполнения 
госконтракта отменили. 

Какое-то  время  действовало  по-
ложение,  что  банковскую  гарантию 
под  обеспечение  исполнения  также 
могла давать страховая организация  
(в  рамках  норм  Гражданского 
Кодекса).  С  августа  прошлого  года 
после  внесения  поправок  в  закон  о 
госзакупках  такую  гарантию  можно 
получить только от кредитных органи-
заций, что и дорого, и по банковским 
процедурам практически невозмож-
но. для того, чтобы получить банков-
скую гарантию, как правило, требует-
ся купить у банка вексель на эту же 
сумму. То есть ты опять же изымаешь 
деньги  из  оборота,  покупаешь  век-
сель, а деньги лежат «замороженные» 
до конца проекта. 

Какой еще есть вариант? Опять же 
«заморозка» средств на депозите, на 
счету у государственного заказчика 
в  размере  30%  от  начальной  цены 
контракта (даже если цена снижена 
конкурсантом).

Если  пользоваться  депозитом  на 
счету  государственного  заказчика, 
то  эти  деньги  также  «заморажива-
ются»,  только  в  другом  месте.  Если 
речь идет о крупном контракте, по-
лучается  очень  большая  сумма.  
А «заморозить» большие средства в 
нескольких проектах не всем по си-
лам,  приходится  выбирать  проек-
ты  не  по  своим  профессиональным 
возможностям и способности их вы-
полнить,  а  по  тому,  сможешь  ли  ты 
их  финансово  обеспечить  или  нет. 
Независимые  экспертные  органи-
зации оказываются на маргиналиях 
«большой государственной исследо-
вательской политики».

– Но в чем же заключаются нерав-
ные конкурентные условия?

–  В  том,  что  бюджетным  учреж-
дениям  обеспечивать  контракт  не 
надо.  Если  мы  должны  на  30%  стои-
мости  контракта  купить  банковский 
вексель  или  перечислить  эту  сум-
му на счет госзаказчика, то для бюд-
жетного учреждения эти вопросы не 
стоят – можно участвовать в любом 
количестве  конкурсов  и  делать  лю-
бое количество проектов, никак фи-
нансово не гарантируя их качествен-
ное выполнение. даже в принципе их 

выполнение  –  ведь  финансовых  ри-
сков  у  бюджетных  учреждений  нет. 
Такая вот норма закона. Говоря про-
ще, всех, кого только возможно («чу-
жие  здесь  не  хотят»),  от  конкурсов 
таким  образом  отсекли…  Вот  сей-
час одно из самых либеральных (без 
кавычек)  ведомств  объявило  це-
лый ряд конкурсов по нашей темати-
ке.  Один  из  конкурсов  –  на  10  млн. 
руб. Тематика наша – сфера малого 
и  среднего  бизнеса.  Если  вдруг  мы 
выиграем проект, то 3 млн. руб. нуж-
но перечислить им на счет, где они бу-
дут лежать до конца срока контракта, 
и при этом даже сумма аванса будет 
меньше, чем объем обеспечения ис-
полнения  контракта.  Я  уже  не  гово-
рю о том, что заказчик может по ходу 
дела  «взбрыкнуть»,  заявить,  что  не 
примет  результаты  исследований  и 
так далее.

А  перед  бюджетными  учреждени-
ями  такие  проблемы  не  стоят:  при-
нимай  участие  в  любом  количестве 
конкурсов со спокойной душой. Они 
ничего  не  обеспечивают,  никакие 
свои деньги не «замораживают».

Понятно, что с ростом объемов обе-

спечительных  взносов  иметь  такой 
огромный ресурс свободных средств 
для  независимых  экспертных  цен-
тров  становится  просто  невозмож-
но. В этом смысле попытка государ-
ства  монополизировать  экспертную 
отрасль, фактически вытеснив неза-
висимые центры на периферию рын-
ка, состоялась.

Я бы даже сказал так: кризис спо-
собствовал  монополизации  нашего 
рынка. В период кризиса государство 
как  раз  и  монополизировало  экс-
пертный рынок.

– что же теперь делать независи-
мым исследовательским центрам?

–  Не  опускать  руки,  работать,  ди-
версифицировать  свою  деятель-
ность.

Естественным источником для де-
ятельности  независимых  эксперт-
ных  центров  могли  стать  только 
честные  государственные  конкур-
сы на НИОКРы. И еще года два – три 
назад  мы  очень  часто  в  таких  кон-
курсах участвовали и честно их вы-
игрывали.  Сейчас,  в  связи  с  моно-
полизацией  рынка,  перспективы 
негосударственных  исследователь-
ских  центров  в  сфере  разработ-
ки  экономической  политики  стано-
вятся  все  туманнее.  Понятно,  что 
какие-то ниши всегда найдутся: чем 
больше  ты  диверсифицирован,  тем 
больше у тебя возможностей найти 
несколько опорных точек – не одно-
го  заказчика,  а  трех,  четырех,  луч-
ше  всего  –  десять,  двадцать.  Тем, 
у кого узкая специализация, прихо-
дится гораздо тяжелее. Поэтому ди-
версификация  деятельности  нужна 
однозначно. 

«заморозить» большие СредСтва  
в неСкольких проектах не вСем по Силам, 
приходитСя выбирать проекты не по Своим 
профеССиональным возможноСтям  
и СпоСобноСти их выполнить, а по тому, 
Сможешь ли ты их финанСово обеСпечить  
или нет 
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НАТАлья иВАНОВА  СоглаСно фз «Об альтернативной процедуре урегулирования 
Споров С учаСтием поСредника (процедуре медиации)», членами Саморегулируемой 
организации, объединившей физичеСких лиц, могут быть только профеССионалы. 
Однако программы обучения, утвержденной ПравительСтвом, на текущий момент не 
СущеСтвует. С этой точки зрения, СоглаСно букве закона, профеССионалов в Среде 
медиаторов нет, и в СРО, таким образом, объединятьСя пока некому. 
вторая модель СРО медиаторов – объединение не менее двадцати организаций, 
членами которых являютСя практикующие медиаторы. Однако в Ситуации, когда 
профеССия медиатора являетСя довольно редкой, найти в каждом роССийСком 
регионе подобное количеСтво аССоциаций и прочих объединений не так проСто, даже 
С точки зрения количеСтва, не говоря уже о неоднородноСти качеСтва уСлуг, которые 
Станет предоСтавлять каждая из объединившихСя в СРО Структур. Формально 
админиСтративные границы – не препятСтвие для Создания СРО: закон не запрещает 
Создавать общероССийСкие СРО и принимать в них членов из разных регионов РФ. 
Какими будут первые СРО медиаторов, и когда они появятСя? 

сРО медиатОРОВ:  
сОздать нельзя не сОздаВать
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ПРактиказа и ПРОтиВ

СЕРГЕй МАльТОВ, 
президент адвокатской палаты 
Красноярского края, заведующий 
кафедрой адвокатской практики 
юридического института СФу:

– На мой взгляд, 
мы в очередной раз 
пошли по пути: что бы 
еще скопировать на 
Западе, проигнори-
ровав то, насколько 
российская судебная 
система отличается 
от европейской или 

американской. Общество не созрело для 
того, чтобы грамотно пользоваться проце-
дурой медиации, да и самих медиаторов 
еще нужно вырастить. В сегодняшней ситу-
ации почти невозможно застраховать ры-
нок медиации от появления на нем ловка-
чей-непрофессионалов, задача которых – 
не оказать помощь населению или ста-
новлению профессии, а захватить вновь 
сформированную нишу, установить в ней 
свои порядки и держать цены. 

для того, чтобы регламентировать данную 
деятельность, необходимо создание СРО ме-
диаторов в каждом российском регионе, а 
также проведение согласованной полити-
ки ценообразования. Возникает вопрос: су-
меет ли СРО медиаторов привлечь людей, 
способных быть медиаторами не только при 
наличии диплома или сертификата о соот-
ветствующем образовании, но и в силу лич-

ностных свойств? Смогут ли СРО создать 
специалистов? Здесь необходимы как силь-
ные обучающие программы, так и денежные 
средства для раскрутки медиаторов. 

Институционализация медиации долж-
на проходить поэтапно, по мере подготов-
ки медиаторов. Процесс должен быть про-
фессиональным, то есть направленным на 
получение знаний, умений и навыков в об-
ласти посредничества. Медиатор должен 
быть публичным человеком, иметь безу-
пречную репутацию, с опытом, как жиз-
ненным, так и профессиональным. Ему 
должны доверять, иначе положительного 
результата не получить. Медиаторы долж-
ны быть не только хорошо обученными 
профессионалами, но и принадлежать к 
профессии, а, значит, должны работать на 
платной основе. 

Крайне важно для медиаторов хорошо 
разбираться в правовой сути разрешаемо-
го ими спора. Следовательно, иметь выс-
шее юридическое образование. Более того, 
они должны владеть навыками выработки 
правовой позиции по юридическому делу, 
анализа его фактической и правовой осно-
вы, то есть быть практикующими юристами. 

С точки зрения создания профессио-
нального института медиации, необходимо 
определить ведущие ВУЗы страны, которые 
способны организовать центры професси-
ональной подготовки медиаторов и гаран-
тировать высокий уровень такой подготов-
ки. Следующий шаг – формирование кор-

порации медиаторов на базе адвокатского 
сообщества как уже сложившейся и доста-
точно авторитетной корпорации практику-
ющих юристов. Кроме того, с моей точки 
зрения, следует внести изменения в ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредников (проце-
дуре медиации)», предусмотрев в качестве 
обязательных требований к вступлению в 
корпорацию медиаторов наличие высшего 
юридического образования; специальной 
подготовки, подтвержденной дипломом о 
дополнительном профессиональном обра-
зовании; статуса адвоката. 

Медиатору необходимо осознание ответ-
ственности не только перед сторонами пе-
реговоров, но и перед своим профессио-
нальным сообществом и сообществом прак-
тикующих юристов, то есть медиаторы обя-
заны следовать общим профессиональным 
правилам и подчиняться единым этическим 
стандартам. 

ВАДиМ АБОлОНиН, 
кандидат юридических наук,  
магистр права (LL. M. Eur.), 
исполнительный директор 
Межрегиональной палаты 
посредников (медиаторов), 
Стипендиат Федерального  
канцлера Германии (проект  
«изучение теории и практики 
медиации в Германии и ЕС»),  
институт права стран Восточной 
Европы, Киль, ФРГ:

– Становление системы СРО в сфе-
ре медиации – процесс крайне мед-
ленный. Во-первых, членами СРО, 
объединяющей физических лиц, могут 
быть только профессиональные меди-
аторы, то есть лица, прошедшие обу-
чение по программе, утвержденной  
в порядке, установленном Правитель-
ством РФ. Такая программа была  
принята относительно недавно, и в  

настоящее время 
не совсем понят-
но, какие именно 
организации полу-
чат право прово-
дить по ней обуче-
ние медиаторов. 
Кроме того, приня-
тие этой програм-

мы фактически означает возвраще-
ние медиации в России к нулевой точ-
ке, т. к. в настоящее время в нашей 
стране уже есть практикующие меди-
аторы, ранее прошедшие обучение по 
программам, не уступающим той, что 
была утверждена Министерством об-
разования РФ. Однако на сегодняш-
ний день они фактически были лише-
ны возможности заниматься медиа-
цией на профессиональной основе и 
быть членами СРО. Есть организации, 
объединяющие индивидуально рабо-

тающих медиаторов, однако они пока 
что не зарегистрированы как СРО. 

что же касается конструкции СРО, 
в состав которой входят организации, 
обеспечивающие проведение проце-
дуры медиации, то лично мне она не-
понятна. Я считаю, что в законе она 
лишняя и вряд ли сможет полноцен-
но заработать на практике. Принци-
пы отбора в объединившихся органи-
зациях будут разными, состав СРО в 
связи с этим – исключительно разно-
родный. К тому же, сама СРО не смо-
жет контролировать каждого меди-
атора, работающего в такой органи-
зации. Мое личное мнение, что СРО в 
медиации – это неэффективная кон-
струкция, которая может принести 
больше вреда, чем пользы и не бу-
дет способствовать развитию медиа-
ции в РФ.

наша Справка

14 февраля 2011 года програм-
ма подготовки медиаторов утвержде-
на приказом Министерства образова-
ния и науки РФ. 1 марта 2011 года она 
зарегистрирована в Минюсте РФ. Од-
нако программа до сих пор официаль-
но не опубликована, поэтому не всту-
пила в силу.
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СВЕТлАНА зАГАйНОВА, 
доктор юридических наук, директор 
центра медиации уральской 
государственной юридической 
академии: 

– Фор ми ро ва-
ние СРО медиато-
ров – шаг необходи-
мый, но на сегодняш-
ний день ни у кого 
нет возможности его 
осуществить. Требо-
вания к СРО медиа-
торов должны быть 

установлены постановлением Правитель-

ства. должен появиться орган, ведущий 
реестр СРО медиаторов. Пока еще не ре-
шены вопросы, касающиеся получения 
статуса профессионала для вступления в 
СРО медиаторов из числа физических лиц. 

Тем не менее, отсутствие саморегулиру-
емых организаций не мешает проводить 
саму процедуру медиации, причем успеш-
но. И говоря о вступлении в силу ново-
го закона, надо обсуждать, не хорошо это 
или плохо, а ценить саму идею. Сама по 
себе медиация очень важна. Об этом го-
ворит и интерес к программам обучения 
для юристов, в том числе нотариусов, раз-
работанным в нашем Центре медиации. 

Только в 2010 г. их прошли 80 человек, из 
них 33 – нотариусы. Из 27 заявок на прак-
тическую медиацию в арбитражном суде и 
в судах общей юрисдикции все заверши-
лись заключением медиативного соглаше-
ния, то есть успешно. 

В Екатеринбурге в феврале 2010 г. при 
содействии Центра медиации Уральской 
государственной юридической академии 
создана Межрегиональная палата меди-
аторов. В Уставе Межрегиональной пала-
ты медиаторов прописана возможность 
трансформации ее в дальнейшем в СРО, 
после того, как будут решены перечис-
ленные выше вопросы. 

лиДия ВОСКОБиТОВА, 
доктор юридических наук, доцент 
Московской государственной 
юридической академии: 

– Медиация пока еще не стала обще-
признанным и распространенным спосо-
бом урегулирования конфликтов, особен-
но в сфере права. Идеи медиации посте-
пенно входят в правосознание юристов и 
населения, но пока это скорее экзотика. 
для практического воплощения необходи-
мы принципиально иные целенаправлен-
ные и системные меры. Медиация – про-
цесс штучный. Ее нельзя «запустить оп-
том», как это делается, когда вводится 
какая-нибудь новая норма, устанавливаю-
щая правонарушение и ответственность за 
него или новый порядок оформления ка-
ких-либо юридически значимых действий. 
Медиация не может быть введена сверху, 
поскольку ее выбирают или не выбирают 
стороны конфликта по доброй воле. Возни-
кает она лишь по воле сторон конфликта и 
происходит лишь на местах. 

Представьте себе просторы России. Где-
то там, «за МКАдом», кто-то захотел урегу-
лировать свой спор посредством медиа-
ции. Куда он должен обратиться? Во все-
российскую СРО медиаторов? СРО должны 
быть организованы на местах, чтобы быть 
максимально приближенными к населе-
нию, к местам, где непосредственно воз-
никают споры и конфликты. 

Параметры СРО, заданные законом, яв-
но рассчитаны на создание некой глобаль-
ной всероссийской организации. Зачем 
она? Может быть, для контроля качества 
медиации? Но медиации будут жить вни-
зу, на земле. И никто сверху не способен 
взять под реальный контроль эту деятель-
ность. Всероссийская СРО даже знать не 

будет о реальных медиациях, которые бу-
дут возникать и происходить в реальной 
практике, так как и сейчас мы не знаем и 
не имеем точного представления о такой 
практике. Мы можем узнать об отдельных 
примерах, опыте только при условии, что о 
них расскажут сами медиаторы или их до-
верители.

Медиаторов должно быть много, они 
должны готовиться на местах, и эта ПРО-
ФЕССИОНАлЬНАЯ подготовка должна быть 
доступна всем желающим попробовать се-
бя на этом новом поприще. В настоящий 
момент, насколько мне известно, офици-
альной программы, принятой и утвержден-
ной Министерством высшего образования 
и науки, нет. Есть ряд инициатив. Они ис-
ходят от некоторых ВУЗов, общественных 
организаций, таких, например, как Центр 
медиации и права (Ц. А. шамликашвили). 
Однако ни одна из этих программ не яв-
ляется эталоном для образовательной де-
ятельности в этом направлении. Необхо-
димо сначала признать медиатора специ-
алистом, обладающим особой професси-
ональной подготовкой, при этом признав 
официально профессию «медиатор». Затем 
следует определить необходимый уровень 
профессиональной подготовки. Это может 
быть основное (базовое) высшее или сред-
нее профессиональное образование. Во-
прос может быть решен и иначе: медиа-
тора можно готовить по системе дополни-
тельного профессионального образования 
на основе уже имеющегося у него высшего 
образования по любой иной специально-
сти. Но в этом случае также должны быть 
единые государственные стандарты допол-
нительного образования в объеме не ме-
нее 1500 часов. Очевидно, что обществен-
ным организациям весьма сложно будет 

решать такую задачу. Она под силу только 
профессиональным образовательным уч-
реждениям: государственным или негосу-
дарственным ВУЗам.

Зарубежный опыт наглядно демонстри-
рует, что медиация – это совершенно осо-
бая деятельность, особая технология уре-
гулирования конфликтов. За сравнитель-
но небольшой промежуток времени ее ис-
пользования сообществом медиаторов 
были выработаны определенные стандар-
ты проведения медиации, которые следует 
освоить. Выработаны и изложены в учеб-
ной литературе определенные типовые 
приемы, технологии, этапы проведения ме-
диации, о которых можно почитать, но не 
освоить их. 

Освоить технологию проведения меди-
ации можно только посредством тренин-
га под руководством опытного медиатора, 
имеющего собственную практику проведе-
ния медиации. После чего необходим соб-
ственный опыт проведения медиации, ко-
торый контролируется более опытным ме-
диатором. 

Такие тренинги могут занимать значи-
тельное время, пока человек не освоит 
все особенности и секреты этой деятель-
ности. 

Медиация отличается еще и сверхвы-
соким уровнем нравственности, которо-
му должен соответствовать медиатор. Эти-
ческие нормы вообще нельзя передать 
путем обучения. Их каждый человек вы-
рабатывает сам. Следовательно, подготов-
ка медиатора требует очень напряженной 
и ответственной работы над собой, соб-
ственного совершенствования, прежде 
всего, нравственного. Поэтому вряд ли 
возможно заочное обучение, а тем более, 
обучение дистанционное, через Интернет.
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делимся ОПытОм

дОРОжим РеПутацией

– Вячеслав Владимирович, ваша 
компания развивается очень стре-
мительно. Об этом говорят цифры. 
Однако цифры – лишь внешнее про-
явление огромного ежедневного 
объема работы. На какие критерии 
вы обращаете особое внимание?

–  В  этом  бизнесе  мы  не  новички. 
ООО «МеталлГруппа «ЖдСМ» работа-
ет  на  рынке  производства  металло-
конструкций уже более 10 лет. За это 
время  мы  приобрели  богатый  опыт 
производства  и  необходимые  про-
фессиональные навыки. Это бесцен-
ный  капитал.  Но  еще  важнее  –  то, 
что мы собрали вместе высококвали-
фицированных  сотрудников,  созда-
ли крепкий коллектив и комфортную 
рабочую  атмосферу.  для  производ-
ственных  структур  –  это  задача  не 
тривиальная.  Особенно  в  наше  вре-
мя,  когда  производственная  культу-
ра во многом утеряна и ее приходит-
ся заново культивировать.

– Сколько насчитывается работни-
ков в компании?

– 70 человек. Много это или мало 
– это только вопрос масштаба. Но и 
гигантские индустриальные проекты, 
и небольшие производственные ком-
плексы без учета человеческого фак-
тора в гармоничную сильную компа-
нию никогда не вырастут. 

Именно  специалисты  сумели  вы-
строить  эффективные  бизнес-про-
цессы,  что  позволило  существенно 
повысить  конкурентоспособность, 
удерживать цены на 10 – 15 % ниже 
среднерыночных, а также обеспечить 
высокое качество продукции. Также 
внушителен  и  физический  рост  про-
изводства: если за весь 2010 г. было 
поставлено  около  1000  тонн  метал-
локонструкций,  то  за  январь-март 
этого  года  мы  поставили  уже  более 
400 тонн. 

– Вы обладаете производственны-
ми активами?

– да, у нас свои производственные 
мощности,  сосредоточенные  на  тер-
ритории собственного завода по про-
изводству  металлоконструкций.  При 
изготовлении применяется самое со-
временное  оборудование  и  передо-
вые технологии. 

– Как идут дела с внедрением ин-
новаций?

–  Инновации  для  компании  –  не 
просто  модный  тренд,  а  необходи-
мое  условие  развития.  Несмотря 
на  консервативность  строитель-
ных  технологий,  специалисты  ООО 
«МеталлГруппа  «ЖдСМ»  пытаются 
найти новые технические решения и 
конструкционные  возможности  для 
улучшения характеристик продукции.

– Кто основные заказчики вашей 
компании?

–  Сегодня  компания  сотрудни-
чает  со  структурами  ОАО  «РЖд»  по 
комплексной  реконструкции  участ-
ка  железнодорожной  ветки  Мга-
Га т ч и н а - В е й р м а н - И в а н г о р о д , 
разрабатывает, изготавливает и мон-
тирует широкую номенклатуру метал-
локонструкций  для  железнодорож-
ных пассажирских станций «Обухово», 
«Рыбацкое»,  «Рощино».  Ведем  рабо-
ту  в  порту  «Усть-луга».  Недавно  за-
казчиком компании стал мировой ав-
токонцерн «Хендай». для нас это шаг 
вперед.  Кроме  того,  мы  активно  ос-
ваиваем  рынок  гражданского  стро-
ительства  (дома,  школы,  спортком-
плексы и др.).

В 2011 г. «ЖдСМ» получила допуск 
к  строительным  работам,  и  теперь 
компания  готова  оказывать  пол-
ный спектр услуг на рынке. Главным 
принципом  нашей  работы  являет-
ся предельная честность и порядоч-
ность по отношению к своим клиен-
там. Без этого невозможно добиться 
долгосрочного  сотрудничества,  по-
строенного  на  доверии  и  взаимном 
уважении.  Мы  этим  очень  дорожим 
и делаем все, чтобы запросы и тре-
бования  клиентов  были  удовлетво-
рены.

АНДРЕй ильиН  рынок производСтва и монтажа 
металлоконСтрукций в облаСти гражданСкого и 
промышленного СтроительСтва поСтепенно избавляетСя 
от кризиСных болячек. примечательно, что индикаторами 
воССтановительных процеССов являютСя некрупные 
динамичные компании. они не только увеличивают 
объемы работ, но и предлагают Самый широкий Спектр 
продукции, гибко реагируют на вСе новые требования 
заказчиков. о Секретах уСпеха мы беСедовали  
С генеральным директором ооо «металлгруппа «ждСм» 
вячеСлавом владимировичем куклиным. 
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объединения юристоВ 
В сша

Каж дый  практикующий  аме-
риканский  адвокат  может  всту-
пить  в  Ассоциацию  адвокатов  («Bar 
Association»)  того  или  иного  штата. 
Профессиональные сообщества юри-
стов являются общественными орга-
низациями и не ведут никакой практи-
ческой, в том числе и оплачиваемой, 
деятельности. В СшА имеются самые 
разнообразные  добровольные  орга-
низации  адвокатов.  Объединяются 
законники  по  различным  призна-
кам:  географическим,  расово-этни-
ческим,  политико-идеологическим,  в 

зависимости от специализации и пр. 
Существуют,  к  примеру,  объедине-
ния женщин-юристов и слепых адво-
катов.  членами  ассоциаций  являют-
ся практически все юристы Америки: 
ведущие частную практику, служащие 
в прокурорских ведомствах, работаю-
щие юрисконсультами.

В  большинстве  штатов  установле-
но обязательное членство в ассоциа-
ции для всех лиц, допущенных к адво-
катской практике. Как добровольные 
организации,  ассоциации  адвокатов 
существуют в меньшинстве штатов, а 
также в крупных городах и графствах. 
Крупнейшим  и  наиболее  влиятель-
ным  объединением  с  добровольным 

членством  является  Американская 
ассоциация  юристов  (American  Bar 
Association или АВА).

На  сегодняшний  день  в  рядах  АВА 
более  410  тысяч  членов.  Основную 
долю индивидуальных участников со-
ставляют  частнопрактикующие  юри-
сты. В союз также входят служащие-
адвокаты государственных ведомств, 
юристы-ученые, студенты профильных 
ВУЗов. На правах коллективных чле-
нов  в  деятельности  сообщества  уча-
ствуют порядка 35 специализирован-
ных  профессиональных  организаций 
юристов. Среди них «Общество судей», 
«Национальная  ассоциация  гене-
ральных  атторнеев»,  «Национальная  

КСЕНия иВАНОВА-ПОГРЕБНяК на итоговом заСедании в декабре 2010 г. миниСтр 
юСтиции рф алекСандр коновалов заявил: «и адвокатСкая, и нотариальная 
корпорации должны уйти от контроля минюСта и какого-либо другого органа 
иСполнительной влаСти». в наСтоящее время это проиСходит, кСтати, во вСех 
цивилизованных правовых СиСтемах: в великобритании, франции, германии, Сша. 

ПОРа БРаться 
за адВОкатскую 
РефОРму!
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ассоциация адвокатов по уголовным 
делам»,  «Национальная  ассоциация 
женщин-адвокатов».

аВа от «а» до «я»
Миссия  Американской  ассоциации 

юристов – помогать адвокатам и су-
дьям  в  работе,  способствуя  их  про-
фессиональному росту; улучшать пра-
вовую  систему  для  общественности 
во  имя  превосходства  правосудия  и 
уважения  к  закону.  Таким  образом, 
Ассоциация юристов решает двойную 
задачу: способствует укреплению ре-
жима  законности  и  правопорядка  в 
стране и оказывает поддержку своим 
членам, повышая авторитет юридиче-
ской профессии.

Формированием  политичес кой  ли-
нии  Ассоциации  занимается  Палата 
делегатов,  основанная  в  1936  г.  На 
«Встрече середины года» и «Ежегодном 
собрании»  Комитет  по  выдвиже-
нию  кандидатур  предлагает  соиска-
телей  на  административные  долж-
ности.  По  данным  на  январь  2010  г., 
в  составе  Палаты  делегатов  насчи-
тывалось  более  560  участников.  
В  том  числе:  государственные  пред-
ставители;  нынешние  и  бывшие  чле-
ны Правления; делегаты по особым по-
ручениям;  представители  различных 
секций,  подразделений,  информаци-
онных  площадок  и  филиалов  органи-
зации;  делегат  Ассоциации  юристов 
Виргинских  островов;  делегат  Гуама; 
специальные участники.

Мониторинг  функций  различных 
секций, подразделений и прочих юри-
дических  лиц  Ассоциации  осущест-
вляет Комитет по сферам деятельно-
сти. Внося те или иные рекомендации 
Палате делегатов и Совету правления, 

он координирует работу объединения, 
следит за эффективным распределе-
нием его ресурсов.

Совет  правления  собирается  4  –  5 
раз  в  год.  Он  наблюдает  за  деятель-
ностью  Ассоциации  и  выступает  в  ее 
интересах  совместно  с  Палатой  де-
легатов,  когда  последняя  не  находит-
ся на ежегодных сессиях. В его состав 
входят:  президент,  заместитель,  экс-
президент, председатель Палаты деле-
гатов, секретарь, казначей, а также 18 
окружных и 14 специальных предста-
вителей (2 – моложе 36 лет; 1 действу-
ющий член судебной власти; 6 членов 
подразделений; 1 студент юридическо-
го факультета, не имеющий права го-
лоса;  2  специальных  представителя 
меньшинств; 2 женщины). Совет прав-
ления имеет также пять постоянно дей-
ствующих  комитетов:  президентский, 
финансовый, разработок и коммуника-
ций, программного обеспечения, оцен-
ки и планирования, компенсационных 
выплат руководящим работникам.

у руля
Избираемые  чиновники  Ас соци-

ации – президент, заместитель прези-
дента,  председатель  Палаты  делега-
тов, секретарь и казначей. Президент 
служит  в  течение  одного  года. 
Согласно постановлению Палаты де-
легатов,  он  или  уполномоченное  им 
лицо  являются  официальными  выра-
зителями политического курса объе-
динения. В частности, президент воз-
главляет встречи Совета правления. 

Председатель Палаты делегатов из-
бирается по четным годам на двухлет-
ний  срок.  Он  возглавляет  собрания 
Палаты  и  Комитета  по  выдвижению 
кандидатур на выборные должности. 

В отсутствие президента он председа-
тельствует на встречах Совета прав-
ления  и  любых  других  официальных 
мероприятиях. Являясь официальным 
участником  в  Комитетах  по  сферам 
деятельности  и  координации  рабо-
ты (правда, без права голоса), он пе-
редает  информацию  о  деятельности 
Палаты  членам  юридического  сооб-
щества, а также филиалам и дочерним 
организациям Американской ассоци-
ации адвокатов.

Секретарь служит трехлетний срок, 
заведуя всей документацией профес-
сионального объединения. В том чис-
ле,  ведет  протокол  и  реестр  членов 
Палаты делегатов, Совета управляю-
щих и Комитета по выдвижению кан-
дидатур на выборные должности, об-
народует  результаты  избирательных 
голосований,  рассылает  уведомле-
ния  Палате,  Совету  управляющих  и 
членам Ассоциации. За хранение ма-
териальных  фондов,  средств  и  инве-
стиций отвечает казначей. Он служит 
трехлетний  срок,  предоставляя  еже-
годные отчеты о финансовом положе-
нии Ассоциации для Палаты делегатов 
и Совета управляющих.

информационные 
Площадки

Работа  Американской  ассоциа-
ции  юристов  организована  по  сек-
циям,  подразделениям,  комитетам 
различной  направленности.  Обычно 
членство начинается с участия в про-
ектах подразделения «Молодые адво-
каты».  Каждый  участник  профессио-
нального объединения моложе 36 лет,  
а  также  те  юристы,  срок  работы  ко-
торых  в  адвокатуре  не  более  5  лет,  
автоматически  попадают  в  ряды  

наша Справка

По уполномочию Министерства образо-
вания СшА, Американская ассоциация юри-
стов решает вопрос об официальном при-
знании того или иного юридического ВУЗа. 
Она утверждает перечень требований, ко-
торым должно отвечать учебное заведение. 
Главным образом, это наличие: необходимо-
го числа квалифицированных преподавате-
лей и учебных программ; пригодных и удоб-
ных для занятий помещений; определенного 
бюджета; количественного и тематического 

минимума учебных, справочных и норматив-
ных изданий в библиотеке.

Аккредитация АВА чрезвычайно важна 
для юридических школ: так выпускник полу-
чает возможность практиковать в качестве 
адвоката в том или ином штате. Более того, 
по окончании учебного заведения, аккреди-
тованного Ассоциацией, он может добиться 
разрешения на допуск к работе в юридиче-
ской организации-члене Ассоциации в дру-
гом штате.
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наша Справка

КОДЕКС ПРОФЕССиОНАльНОй ОТВЕТСТВЕННОСТи

«Кодекс профессиональной 
ответственности» состоял из 
«Канонов», «Этических сообра-
жений» и «дисциплинарных пра-
вил». Причем, первые два раз-
дела были желательными для 
исполнения, а третье – обяза-
тельным. Согласно предисло-
вию Кодекса, в основу легли «Ка-
ноны профессиональной этики» 
от 1908 г., которые, в свою оче-

редь, заимствовали у адвокатуры штата Алабама 1887 г. Послед-
ние обязаны своим появлением нескольким источникам, в том 
числе резолюции этики 1830-х гг. «Кодекс профессиональной от-

ветственности» подвергался нещадной критике со стороны про-
фессионального сообщества. Среди основных замечаний – труд-
ность для понимания и невозможность претворить в жизнь. Все 
это вынуждало судей и адвокатов блуждать по запутанным лаби-
ринтам «Канонов» и «Этических соображений» лишь для того, что-
бы понять «дисциплинарное правило», которое, собственно, и ре-
гулировало юридическую практику.

Во время ключевых дебатов в конце января 1982 г. один 
из делегатов Палаты Ассоциации «провозгласил эти 9 кано-
нов, 129 этических соображений и 43 дисциплинарных прави-
ла трехмерной игрой в шахматы, в ходе которой адвокаты вы-
нуждены действовать на свой страх и риск». В итоге, амери-
канское юридическое сообщество потребовало разработать 
лаконичный свод стандартов, который участники Партнерства 
смогут легко постичь и применить на практике.

данного подразделения. Возглавляет 
его исполнительный Совет в составе 
69 представителей из 34 географиче-
ских регионов страны. 

Подразделение старших адвокатов 
открыто  для  участников  Ассоциации 
с  55-летнего  возраста,  равно  как  и 
для тех, кто занимается адвокатской 
практикой на протяжении 25 и более 
лет. В его составе около 40 действую-
щих  комитетов  по  защите  интересов 
отставных юристов.

Многочисленные  секции  АВА  вы-
рабатывают  рекомендации,  которые 
впоследствии  становятся  стратеги-
ческими  положениями  Ассоциации 
и  нормами  регулирования  право-
вой  деятельности  всех  участников 
Партнерства.

для  выполнения  краткосрочных 
задач  или  решения  узкоспециаль-
ных  проблем,  по  инициативе  Совета 
управляющих, собираются небольшие 
оперативные группы, численностью от 
3 до 20 человек. По исполнении сво-
ей миссии они, как правило, распуска-
ются.

Главное, ради чего большинство де-
ятелей права вступают в сообщество, 
это возможность общаться с коллега-
ми, заявить о себе и, возможно, най-
ти содействие при построении карье-
ры. члены Ассоциации имеют доступ 
к специальным библиотекам, для них 
организованы  специализированные 
форумы, обучающие семинары по пра-
вовым  вопросам,  спутниковые  теле-
конференции и пр.

чтобы  информировать  и  обучать 
участников Партнерства в тех сферах 

деятельности, которые не представле-
ны в рамках отдельных секций и под-
разделений  Ассоциации,  Палата  де-
легатов  инициировала  Форумы.  На 
сегодняшний  момент  действуют  фо-
румы:  «доступное  жилье  и  Закон  об-
щественного развития», «Атмосфера и 
Космическое право», «Закон о комму-
никации», «Закон о строительной про-
мышленности»,  «Закон о франчайзин-
ге», «Развлекательные мероприятия и 
Закон о спортивной промышленности».

Также  под  эгидой  Палаты  деле-
гатов  проводятся  конференции, 
«круглые столы», дискуссии. Работа в 
рамках  этих  мероприятий  распреде-
ляется  между  членами  Ассоциации 
и  представителями  других  отраслей. 
В настоящее время АВА поддержива-
ет пять групп конференций: «Адвокаты 
и аудиторы», «Адвокаты и корпоратив-
ные  доверенные  лица»,  «Управление 
имуществом  по  доверенности»  (или 
«Трастовый закон»), «Адвокаты и пред-
ставители СМИ», «Адвокаты и ученые».

«кодекс чести»
Пожалуй,  главная  заслуга  Аме ри-

кан ской  ассоциации  адвокатов  –  в 
создании  и  последующем  обслужи-
вании  норм  правовой  деятельности. 
Первый  свод  правил,  устанавлива-
ющих  минимальные  требования  для 
адвокатов,  появился  в  Соединенных 
штатах  в  1969  г.  под  названием 
«Кодекс  профессиональной  ответ-
ственности».

В  1983  г.  Палата  делегатов 
Американской  ассоциации  юристов 

провозгласила  «Образцовые  прави-
ла  профессионального  поведения» 
(«Model  Rules»).  Позднее  они  были 
приняты в 49 штатах СшА, а также в 
округе Колумбия. Исключение соста-
вила адвокатура штата Калифорния. 
Впрочем, несколько частей калифор-
нийского  «Устава  профессионально-
го  поведения»  все-таки  были  заим-
ствованы  из  «Образцовых  правил» 
АВА. Последним штатом, который от-
казался  от  использования  «Кодекса 
профессиональной  этики»  1969  г., 
стал  Нью-Йорк.  лишь  17  декабря 
2008  г.  административный  коми-
тет нью-йоркских судов объявил, что 
принял  несколько  измененную  вер-
сию «Model Rules», которые вступили 
в действие 1 апреля 2009 г.

«Образцовые  правила»  регули-
руют  те  вопросы  профессиональ-
ной  деятельности,  к  которым  нель-
зя  применить  нормы  законов,  но 
имеющим  существенное  значение 
для  выполнения  работы  адвокатов. 
В  частности,  устанавливают  стан-
дарты взаимоотношений с клиента-
ми  и  коллегами,  позволяющими  ис-
ключить  конфликт  интересов  и  пр. 
По сути, профессиональный «Кодекс 
чести», разработанный Ассоциацией, 
имеет силу закона для каждого прак-
тикующего юриста.

Контроль  деятельности  членов 
Американская  ассоциация  юристов 
осуществляет  посредством  разноо-
бразных мер дисциплинарной ответ-
ственности:  от  постановки  на  вид, 
до  строгого  предупреждения.  За  са-
мые  «тяжкие»  или  неоднократные 
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проступки,  в  том  числе  и  этическо-
го  характера,  нарушитель  может  ли-
шиться лицензии. Тем не менее, все 
эти  провинности  не  дотягивают  до 
правонарушений.  В  том  случае,  ког-
да  речь  идет  о  преступлении  черты 
закона, в дело вмешивается государ-
ство, применяя соответствующие ка-
рательные санкции.

дела государстВенные
Американская  ассоциация  адво-

катов  не  имеет  комитетов  реальной 
политической  деятельности,  а  так-
же не осуществляет никаких полити-
ческих вкладов или пожертвований. 
Однако  ее  работа  охватывает  прак-
тически  все  аспекты  функциониро-
вания правовой системы СшА: от во-
просов  профессиональной  этики  до 
разработки  законопроектов  высо-
кой политической значимости. члены 
партнерства  выступают  с  крупными 
законодательными  инициативами  в 
различных отраслях права. Их реко-
мендации способствуют унификации 
законодательства,  созданию  едино-
образных  стандартов  адвокатской 
практики  и  принципов  отправления 
правосудия. В частности, на заключе-
ниях объединения основываются ре-
шения Президента СшА и Сената при 
назначении и утверждении в должно-
сти федеральных судей, включая чле-
нов Верховного суда СшА, лиц на по-
сты в высшем эшелоне министерства 
юстиции, федеральных обвинителей.

«Рупором»  воззрений  профес-
сионального  сообщества,  направ-

ленных  к  официальным  предста-
вителям  государства,  стал  офис 
«Правительственных  дел».  Так,  на 
106-ом  Конгрессе  СшА  Ассоциация 
лоббировала  более  110  вопро-
сов,  разослала  свыше  180  писем 
участникам,  комитетам  Конгресса 
и  юридическим  лицам  исполнитель-
ной  власти,  излагающим  полити-
ку  объединения  по  множеству  за-
конодательных  проблем,  включая 
финансирование  «Корпорации  пра-
вового  обслуживания»  и  защиту  не-
зависимости  федеральной  судеб-
ной власти. Начиная с 1986 г., офис 
«Правительственных  дел»  расширил 
свои  полномочия  вне  федеральной 
арены,  основав  «Законодательную 
расчетную  палату».  В  интересах  ор-
ганизованного  юридического  сооб-
щества она отслеживает важнейшие 
государственные  события  в  сфере 
законодательства, предоставляя ре-
гулярные отчеты.

издательская 
деятельность

Профессиональное  объедине-
ние  юристов  публикует  многочис-
ленные  информационные  изда-
ния для своих членов. Первым стал 
«Ежегодный  бюллетень  Бюро  срав-
нительного  права  Американской 
ассоциации  адвокатов»,  существо-
вавший  с  1908  по  1914  гг.  На  его 
страницах  рассматривались  ино-
странное  законодательство  и  юри-
дическая  литература.  В  1915  г.  из-
дание  было  поглощено  «Журналом 
Американской  ассоциации  адвока-
тов»,  который  с  1984  г.  стал  назы-
ваться «Журналом АВА».

Практически  каждая  секция  и 
подразделение  Партнерства  име-
ют  собственную  программу  публи-
каций. Главным образом, это книги, 
ориентированные  на  «практиков», 
информационные  бюллетени  (на-
пример,  «Новости  международно-
го  права»),  электронные  публика-
ции  руководителей  Комитетов,  а 
также  академические  журналы.  
В  частности,  «Журнал  юридической 
практики»,  «Журнал  общей  прак-
тики»,  «Международный  адвокат», 
«Административное право». Как пра-
вило, данные сведения не доступны 
через коммерческие издания.

Юридические  лица  –  члены  объ-
единения,  в  соответствии  со  своей 
специализацией, также издают кни-
ги,  журналы,  газеты,  публикуют  ин-
формационные бюллетени, сообще-
ния в интернет-изданиях, превращая 
Ассоциацию  в  один  из  крупнейших 
поставщиков правовой информации 
в мире.   

наша Справка

В целях повышения качества юридическо-
го образования, а также для поддержки обще-
ственно-значимых проектов Американской ас-
социацией адвокатов был создан Фонд «Право-
судия и образования». В его состав вошли более 
500 юридических лиц Партнерства. Сюда стека-
ются денежные пожертвования, гранты и подар-
ки от различных корпораций и правительствен-
ных учреждений, в том числе вклады юридиче-

ских фирм и индивидуальных адвокатов. Ежегодно Фонд выделяет порядка $40 млн. 
на развитие обучающих программ и социальные проекты в области правосудия,  
затрагивающие всех граждан.

наша Справка

Адвокатами в СшА именуются граждане, получившие диплом юриста. Однако 
вместе со степенью выпускник высшего профильного учебного заведения не обре-
тает права работать по специальности автоматически. для этого ему необходимо 
пройти дополнительную аттестацию. данная процедура не обязательна только для 
тех, кто решил посвятить себя преподаванию или научной работе в области права.

допуск к частной юридической практике осуществляет специальная комиссия, 
которая состоит из практикующих юристов и назначается руководством Ассоци-
ации юристов того или иного штата. Она решает этот вопрос на основе изучения 
моральных качеств кандидата и результатов устраиваемого ею экзамена. Канди-
дат, успешно выдержавший испытания, получает соответствующую лицензию – па-
тент на право заниматься адвокатской деятельностью, как правило, не повсемест-
но в стране, а на территории определенного штата. Отныне он может вести частную 
практику самостоятельно либо в юридической фирме, поступить на службу в мест-
ную прокуратуру, референтом к федеральному судье, в коммерческую организа-
цию в качестве in-house counsel (юрисконсульта или «домашнего» адвоката).

САМОРЕГулиРОВАНиЕ & БизНЕС    
І
    № 4 (12) апрель 2011    

І



58

актуальнО ПОзиция

«Подарки» для бизнеса
В тяжелейшем положении оказался 

малый и средний бизнес, особенно – 
энергоемкие  промышленные  пред-
приятия,  не  имеющие  собственных 
источников генерации. Едва придя в 
себя от первого новогоднего «подар-
ка»  Правительства  в  виде  увеличив-
шегося единого социального налога, 
они  получили  второй,  уже  от  энерге-
тиков. 

В  этих  условиях  выросла  себестои-
мость продукции, что привело к повы-
шению  цен  и  снижению  конкуренто-
способности предприятий. Появилась 
опасная мотивация к переходу на по-
лучение  зарплаты  в  конверте,  ведь 
для многих это остается сегодня един-
ственной  альтернативой  закрытию 
бизнеса. двух месяцев нового «опыта» 
хватило  сполна,  и  предприниматели 
забили в набат, стали заваливать орга-
ны власти на всех уровнях петициями с 
требованием срочного вмешательства 
для исправления ситуации. 

Правительство отреагировало на эти 
требования  и  предложило  изменить 
порядок ценообразования в электро-
энергетике в целях содействия сниже-
нию роста цен до обещанного уровня в 
15%. Но с таким решением не согласны 
иностранные инвесторы, пришедшие в 
сектор генерации энергии на началь-
ном этапе реформы.  В своем письме 
на  имя  Председателя  Правительства 
РФ В. Путина они обратили внимание 
на то, что в случае реализации предло-
женных мер их экономические интере-
сы, в отличие от сетевых компаний, бу-
дут ущемлены в наибольшей степени, 
хотя  их  вклад  в  рост  стоимости  элек-
троэнергии,  на  самом  деле,  является 
минимальным. При этом они ясно на-
мекнули, что нехорошо менять прави-
ла  игры  в  тот  момент,  когда  они  уже 
сверстали свои ремонтные и инвести-
ционные  программы,  исходя  из  дей-
ствующих  ранее  механизмов  ценоо-
бразования. 

как решить 
Взаимоисключающие 
задачи

В  общем,  создалась  весьма  слож-
ная  ситуация,  дальнейшее  негатив-
ное  развитие  которой  становилось 
опасным  уже  для  всей  экономики.  
И  вот  к  ее  решению  в  режиме  «руч-
ного»  управления  подключился 
Президент РФ д. Медведев. 

Оценивая  электроэнергетику  как 
ключевую отрасль и основу для устой-
чивого  развития  экономики,  подчер-
кивая ее влияние на качество жизни 
россиян, а также ее значение для под-
держания безопасности в государстве 
и обществе, д. Медведев на заседании 
Госсовета  обозначил  две  ключевые 
угрозы для экономического роста. 

Первая  угроза  –  это  моральный  и 
физический  износ  инфраструктуры, 
что обусловливает, в частности, низ-
кий уровень эффективности и низкий 
уровень  технической  безопасности. 
Вторая,  особенно  резонансная,  по 

АлЕКСАНДР ЕПишОВ, главный аналитик ММЭФ    
в многолетней иСтории С реформой роССийСкой 
электроэнергетики поСтавлена формальная точка. 
1 января 2011 г. закончилСя переходный период 
реформы, и теперь электричеСкая энергия  
С оптового рынка в полном объеме поСтавляетСя по 
Свободным (нерегулируемым) ценам. в СоответСтвии 
С оСенними прогнозами роССийСкого правительСтва, 
потребители ожидали плавного поСтепенного перехода 
на Свободные цены С роСтом в пределах 15%. но 
вмеСто этого цены на электроэнергию повыСилиСь  
в деСятках регионов на 30 – 50%, а для отдельных 
потребителей – даже на 70%. 

ПлОды РефОРмы сОзРели, нО 
Оказались гОРькими на Вкус
итОги заседания гОссОВета ПО ВОПРОсам ЭлектРОЭнеРгетики
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мнению д. Медведева, угроза – непо-
мерно высокий уровень цен на элек-
трическую энергию. 

через  призму  этих  двух  ключевых 
проблем  Президент  сформулировал 
стратегические задачи и исходящие из 
этих задач ориентиры: тотальное тех-
ническое  перевооружение  техноло-
гических  объектов  электроэнергети-
ческой отрасли (с учетом повышения 
уровня их технической и антитеррори-
стической безопасности) и остановка 
роста цен на электроэнергию для по-
требителей. 

Как возможно решить эти две вза-
имоисключающие задачи? Президент 
предлагает  использовать  совокуп-
ность оригинальных инструментов. 

Во-первых, предлагается активизи-
ровать  модернизацию  отрасли.  для 
этого  в  крупнейших  компаниях  с  го-
сударственным  участием  будут  раз-
работаны  специальные  Программы 
инновационного  развития,  а  затем 
Правительство  РФ,  после  утвержде-
ния  этих  программ,  подготовит  ком-
плексный  План  действий  по  внедре-
нию передовых технических решений 
в области электроэнергетики. В этом 
Плане особое внимание будет уделе-
но  энергосберегающим  технологи-
ям  и  возобновляемым  источникам 
энергии. Президент также дал понять, 
что  может  быть  изменена  принятая 
«Схема  размещения  объектов  элек-
троэнергетики».

Одной из причин роста цен на элек-
троэнергию д. Медведев считает низ-
кую  эффективность  сетевых  ком-
паний.  для  исключения  роста  цен 
Президент предлагает несколько клю-
чевых  инструментов.  Во-первых,  по-
высить  контроль  использования  ин-
вестиционных ресурсов в крупнейших 
компаниях с государственным участи-
ем, обеспечить оптимизацию инвест-
программ  и  принципов  оплаты  услуг 
сетевых компаний. 

Во-вторых,  осуществить  реструк-

туризацию акционерного капитала и 
даже приватизацию части региональ-
ных распределительных сетевых ком-
паний. 

В-третьих,  принципиально  важно 
обеспечить  более  активное  участие 
потребителей  в  процессе  формиро-
вания цен на электроэнергию. для до-
стижения этой цели Президент пред-
лагает  увеличить  представительство 
потребителей  в  наблюдательном  со-
вете  некоммерческого  партнерства 
«Совет рынка». 

Президент не исключил также и бо-
лее широкое участие представителей 
потребителей в региональных энерге-
тических комиссиях. 

Под «огнем» реформ
Возможно, этот набор мер позволит 

частично  решить  накопившиеся  про-
блемы,  или,  по  крайней  мере,  осту-
дить  накал  страстей.  Но  если  более 
глубоко проанализировать причинно-
следственные  связи,  обусловившие 
сложившееся  в  электроэнергетике 
положение дел, то напрашивается не-
утешительный вывод. 

Такая серьезная и масштабная ре-
форма  электроэнергетики  должна 
сопровождаться  параллельным  ре-
шением  других  системных  проблем 
российской  экономики,  но  этого  не 
произошло. В отличие от нефтяной или 
газовой  отрасли,  электроэнергетика 
практически не работает на экспорт, 
и,  следовательно,  должна  рассчиты-
вать  на  устойчивый  платежеспособ-
ный внутренний спрос. Спрос есть, а 
вот с платежеспособностью в рамках 
предложенных ценовых показателей 
имеются серьезные проблемы. 

Наша  обрабатывающая  промыш-
ленность просто не готова к свободно-
му рынку электроэнергии. В условиях, 

когда  монетарная  политика  государ-
ства  направлена  на  относительную 
макроэкономическую стабильность и 
противодействие инфляции, реальный 
курс рубля все дальше уходит от номи-
нального курса, а производители за-
давлены импортом и дополнительным 
налоговым прессом. И теперь им при-
ходится брать ценовой «огонь» рефор-
мы  электроэнергетики  на  себя,  ведь 
проблема  перекрестного  субсидиро-
вания все еще не решена. 

Оберегая население от неизбежно-
го для такого рода реформ повышения 
цен на услуги реформируемых секто-
ров экономики, власти при этом всю 
тяжесть  реформ,  как  обычно,  пере-
бросили на бизнес. А население, при-

ученное  к  социальным  «подачкам», 
не  получает  от  государства  главно-
го – возможностей для роста доходов. 
Эти возможности могли бы появиться 
в секторе малого и среднего бизнеса 
(причем, не только в торговле и в сфе-
ре обслуживания, но и в инновацион-
ном производстве), но Правительство 
и законодатели, похоже, не способны 
создать необходимые для этого базо-
вые условия. И теперь, загоняя бизнес 
в тупик, власти, по сути, рубят сук, на 
котором  сидят.  Сильное  социальное 
государство  не  может  существовать 
без хорошо развитого частного бизне-
са. А крепкий частный бизнес не мо-
жет появиться в стране, где не созда-
ны нормальные базовые условия для 
его развития. 

В  общем,  возвращаясь  к  неод-
нозначным  результатам  реформы 
электроэнергетики,  можно  конста-
тировать, что никакая отраслевая ре-
форма  не  будет  иметь  полноценный 
результат, если ее развитие будет идти 
вне контекста и вне русла всеобъем-
лющих кардинальных изменений эко-
номической модели развития.   

Сильное Социальное гоСударСтво не может 
СущеСтвовать без хорошо развитого чаСтного 
бизнеСа. а крепкий чаСтный бизнеС не может 
появитьСя в Стране, где не Созданы нормальные 
базовые уСловия для его развития
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В  Западной  Европе  ремесленные 
цеха  возникают  почти  одновремен-
но с самими городами: в Италии уже 
в  Х  столетии,  во  Франции,  Англии  и 
Германии с XI – начала XII века. Цеха 
сплачивали самостоятельных хозяев, 
помогали противостоять конкуренции 
сельских ремесленников и мастеров 
из других городов. 

Объединенные в цеха ремесленни-
ки  обладали  различными  правами. 
Основное  из  них  –  право  самим  ре-

шать свои внутренние дела, но под об-
щим надзором городских властей. 

Расцвет цехового строя в западно-
европейских  городах  приходится  на 
XIV  –  XV  века.  Цех  охватывал  мно-
жество сторон жизни ремесленника. 
Выступая как отдельная боевая еди-
ница во время войны, цех имел соб-
ственное  знамя  и  знаки,  которые 
выносили во время праздничных ше-
ствий. Принадлежность к цеху возвы-
шала простых людей города. 

У каждого цеха был святой покро-
витель,  свои  церкви  или  часовни,  а 
также  общая  казна,  из  средств  ко-
торой  помогали  нуждающимся  ре-
месленникам  и  их  семьям  в  слу-
чае  болезни  или  смерти  кормильца. 
Нарушения цехового устава рассма-
тривались на общем собрании цеха, 
являвшемся  отчасти  и  судебной  ин-
станцией (аналог современного тре-
тейского суда). 

с мастеРстВОм не РОдятся, 
дОБытым гОРдятся

СЕРГЕй ВАСильЕВ   шедевры Средневековых ремеСленников и Сегодня – в век 
нанотехнологий – поражают добротноСтью и филигранноСтью работы, утонченным 
вкуСом и Сложными техничеСкими решениями. что же Стоит за выСочайшим 
маСтерСтвом? во многом – оСобая цеховая организация труда. 

из истОРии 
Ремесленных цехОВ
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стандарты качестВа 

Требования соблюдать эталоны из-
делий,  нетерпимость  к  браку,  под-
делкам,  использованию  недоброка-
чественного  сырья  –  все  это  очень 
скрупулезно  прописывалось  в  цехо-
вых уставах и относилось к любой спе-
циализации. Так, в одном из цеховых 
уставов сапожников предусматривал-
ся штраф за каждую дыру в пошитых 
сапогах  в  зависимости  от  ее  распо-
ложения.  штраф  налагался  за  каж-
дый кусочек сморщенной, сожженной 
и  вообще  негодной  кожи,  за  любую 
фальсификацию сырья.

Мастерам  надлежало  вниматель-
но и терпеливо общаться с покупате-
лем или заказчиком, будь то «мужчи-
на,  женщина,  молодая  девушка  или 
их доверенный посыльный»: показать 
весь  товар,  разъяснить  цену  и  т.  д. 
Нарушение  договоренности  с  заказ-
чиком о сроке, цене, качестве товара 
считалось недостойным высокого зва-
ния мастера.

корПоратиВный дух 
Цеховые уставы всячески поощря-

ли  наследование  дела.  Се мей ствен-
ность,  трудовые династии были нор-
мой, а не исключением из правил. С 
этой целью облегчался прием в чле-
ны цеха родственников мастера, ов-
ладевших ремеслом. Все это обеспе-
чивало преемственность поколений, 
поддерживая их высокий профессио-
нальный статус. 

Жесткая  регламентация  охваты-
вала  и  такую  сферу,  как  взаимоот-
ношения с коллегами и межцеховые 
корпоративные  нормы.  Наказания 
следовали  за  переманивание  под-
мастерьев,  за  перекупку  товаров 
или  сырья  под  носом  у  собрата  по 
цеху; вытеснение его с места на рын-
ке;  кражу  или  порчу  инструментов; 
брань или потасовку между мастера-
ми, оскорбления в адрес коллеги, его 
жены и т. д. 

Вместе с тем, поощрялись совмест-
ные  корпоративные  мероприятия  – 
праздничные мессы и пиршества, вза-
имопомощь  и  благотворительность. 
Средства на оплату мессы, пирушки и 
благотворительность поступали из це-
ховой казны, пополнявшейся за счет 
вступительных взносов и штрафов. 

саморегулироВание, 
раВенстВо, братстВо 

В  цеховых  уставах  закладыва-
лись  и  нормы  обеспечения  устава. 
Ремесленные цехи, как и многие дру-
гие  самодеятельные,  доброволь-
ные,  но  узаконенные  ассоциации 
Европейского  Средневековья,  обла-
дали  известными  правами  в  обла-
сти  низшей  юрисдикции  и,  в  первую 
очередь, правом наказывать за про-
ступки  против  корпорации,  наруше-
ния цеховых правил. В уставах четко 
обозначены  наказания,  положенные 
за нарушение каждого пункта предпи-
сания.  Самое  распространенное  на-
казание – штраф, который взимался 
изредка  деньгами,  но,  как  правило, 
пивом или воском. 

Существенные штрафы налагались 
за действия, которые расценивались 
как  проступки  против  цеха:  «нанесе-
ние  вреда  цеху»,  неподчинение  или 
грубость  в  отношении  его  должност-
ных лиц, несоблюдение устава, непо-
рядок на судебно-выборном собрании 

и  неподчинение  его  решениям,  под-
слушивание под дверями цехового со-
брания и сплетни.

штрафы  налагались  после  специ-
ального разбирательства на собрании 
мастеров и поступали в казну цеха.

Предусматривалась и конфискация 
товара или сырья, отстранение от уча-
стия в пирушке, исключение из цеха. 

Таким образом, средневековый ев-
ропейский ремесленный цех обладал 
внутренними  средствами  поддержа-
ния порядка, что исходило от самого 
цехового сообщества. 

Отношения  в  ремесленной  среде 
сверху донизу были пронизаны нача-
лами демократизма, но, вместе с тем, 

и  самодисциплины,  корпоративной 
субординации  и  уважения,  которое 
должны были выказывать в цехе все 
нижестоящие лица в отношении всех 
вышестоящих. Обеспечение суборди-
нации основывалось на саморегули-
ровании отношений внутри цеха. Все 
ремесленники, без исключения, под-
чинялись городским властям и пред-
ставителям королевской власти.

Классическая  городская  ремес-
ленная  среда  эпохи  Средневековья, 
в  первую  очередь,  цеховая,  культи-
вировала  высокую  квалификацию, 
профессиональную  честность.  Хотя 
цех состоял, по сути, из мелких пред-
принимателей,  собственность  и  не-
посредственный  труд  которых  были 
раздробленными,  цеховая  органи-
зация  строилась  на  разумном  со-
четании  личных  и  общественных 
интересов, что являлось залогом раз-
вития  ремесленного  производства  и 
городского самоуправления в целом, 
в конечном счете, обеспечивая и под-
держивая  высочайший  уровень  ма-
стерства. 

на руси 
А как же обстояло дело с организа-

цией ремесленников в родном отече-
стве?  Были  ли  аналоги  европейской 
цеховой организации на Руси? 

К сожалению, «рукописи горят», и су-
дить о городской жизни в домонголь-
ский  период  русской  истории  можно 
лишь  на  основании  весьма  скудных 
источников. 

Известно,  что  ремесленники  се-
лились  в  определенных  городских 
кварталах,  получавших  соответству-
ющие  названия.  Урочища  «Гончары», 
«Кожемяки»  и  «Кузнецы»  встреча-
лись  в  ряде  древнерусских  городов. 
«Гончарский  конец»  составлял  зна-

отношения в ремеСленной Среде Сверху донизу 
были пронизаны началами демократизма, но, 
вмеСте С тем, и СамодиСциплины, корпоративной 
Субординации и уважения, которое должны были 
выказывать в цехе вСе нижеСтоящие лица  
в отношении вСех вышеСтоящих
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чительную часть Господина Великого 
Новгорода и получил свое название, 
несомненно,  от  постоянных  поселе-
ний гончаров. 

В сочинении XI или начала XII века, 
а именно в «чтении о Борисе и Глебе», 
повествуется  о  построении  деревян-
ной  церкви  в  Вышгороде  при  князе 
Изяславе  (1054  –  1078  гг.).  Изяслав 
призвал  «старейшину  древоделям» 
и  повелел  ему  воздвигнуть  церковь. 
Старейшина  собрал  всех  находив-
шихся  под  его  подчинением  («вся  су-
щая под ним древоделя») и в короткое 
время  построил  храм.  На  украше-
ние  церкви  Изяслав  дал  часть  кня-
жеской дани: «даю им от дани княжи 
украсить  церковь».  Выражение  «даю 
им», по мнению исследователей, сви-
детельствует о независимом положе-
нии  «древоделей»  и  их  старейшины 
от  князя.  Это  корпорация  с  выбор-
ным старшиной, берущая подряды на 
строительство и украшение церквей. 
Названием  «древодел»  переводили 
греческое  и  латинское  слово  «архи-
тектор». 

В том же Вышгороде существовало 
объединение  «городников»  («огород-
ников»), под которым также понима-
ют  корпорацию  профессиональных 
строителей. Этот союз, по-видимому, 
играл  далеко  не  последнюю  роль 
даже во внутриполитической жизни. 
Староста «городников» Ждан Микула, 

как  полагают,  был  участником  кня-
жеского  съезда  Ярославичей  в 
Вышгороде в 1072 г., на котором вы-
рабатывался свод законов – Правда 
Ярославичей. Таким образом, можно 
говорить о первом участии предста-
вителей бизнеса в законотворческой 
работе. 

Нахождение плотников и «городни-
ков»  в  Вышгороде,  бывшей  княжьей 
резиденции, также видимо не случай-
но. Объединения плотников и «город-
ников»  работали  по  крупным,  преи-
мущественно  княжеским  заказам  и 
должны были находиться под особым 
княжеским покровительством. 

Новую страницу в истории профес-
сиональных объединений в России от-
крыл Петр I. 

В 1722 г. царь-реформатор с целью 
наилучшего удовлетворения государ-
ственных  потребностей  в  ремеслен-
ных  изделиях  учредил  и  регламенти-
ровал  цеховую  организацию  –  как 
повелось по европейским лекалам.

Но  еще  в  1718  г.  от  мастеров  вся-
кого дела стали требовать свидетель-

ство  о  том,  что  предъявитель  «под-
линно такого художества мастеровой 
человек, а не подложный». 

Первоначально цехи возникли толь-
ко в Москве и Петербурге.

Во  главе  каждого  цеха,  по  замыс-
лу  Петра,  становились  алдерма-
ны  –  старшины.  В  цех  мог  записать-

ся  всякий,  начинающий  заниматься 
каким-либо ремеслом. Туда принима-
лись  свободные  люди  и  крепостные, 
отпускавшиеся на оброк. Желающего 
вступить  в  цех  освидетельствова-
ли  представители  цеха,  и  если  сви-
детельствуемый  представлял  доста-
точные  образцы  своего  искусства  в 
данном  ремесле,  цех  провозглашал 
его  мастером  и  выдавал  ему  специ-
альный подтверждающий это звание 
документ. Всякому мастеру на его ра-
боте,  исполненной  по  заказу  или  на 
продажу,  предписывалось  ставить 
клеймо.  Без  такого  клейма  никто  не 
имел  права  продавать  свой  товар. 
Клеймо  ставилось  лишь  при  одобре-
нии работы старшиной цеха. Если ста-
рейшина  находил  работу  не  удовлет-

КОРПОРАТиВы В СРЕДНЕВЕКОВьЕ
Все праздники члены средневековых европейских цехов проводи-

ли вместе, завершая их пирушкой-трапезой. Многие цеховые уставы 
того времени четко определяют правила поведения во время таких 
застолий. 

Как правило, корпоративные вечеринки проводились один или не-
сколько раз в год – в соответствии с известными правилами и по при-
нятому ритуалу. Участвовать чаще всего могли только мастера и их 
жены. Каждый участник оплачивал свою долю. допускалось и пригла-
шение постороннего человека, но обязательно получив на это разре-
шение старейшин и оплатив угощение. Пригласивший также нес от-
ветственность за поведение гостя. Запрещалось приводить женщин 
легкого  поведения,  а  иногда  –  подмастерьев  и  учеников.  Не  допу-
скалось появление с оружием. Жестко наказывали за драку и оскор-
бления, нарушения тишины, которая устанавливалась по сигналу ста-
рейшины. Цеховые старосты были вправе оштрафовать всякого, кто, 
напившись, спит за столом, проливает пиво на стол и на пол («так, что 
лужа будет размером в ладонь, или ступню, или даже больше»), бьет 
посуду и не может без посторонней помощи покинуть помещение.

наша Справка

вСякому маСтеру на его работе, иСполненной по 
заказу или на продажу, предпиСывалоСь Ставить 
клеймо 
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воряющей  стандартам  качества,  мог 
ее уничтожить. 

Цеховое устройство предусматрива-
ло наличие специальных контрольно-
распорядительных органов. Так, Устав 
цехов  1799  г.  определял,  что  «упра-
ва...  должна  иметь  списки,  показую-
щие  всякого...  как  право  мещанства 
имеющих,  так  и  записанных  на  сро-
ки...  ремесленника  имя,  прозвание, 
поколение, семейство, и какого горо-
да и веры». 

Ремесленникам, записанным в цех, 
управы выдавали специальное управ-
ное  свидетельство,  заменявшее  па-
спорт. 

Цеховым  людям  предоставлялось 
преимущественное  право  на  заня-
тие определенными видами ремесла 
и  продажу  своих  изделий.  для  заня-
тий  этими  ремеслами  лицами  других 
сословий требовалась временная за-
пись в цех с уплатой соответствующих 
сборов. Без записи в цех нельзя было 
открыть ремесленное заведение, дер-
жать работников и иметь вывеску. 

Принадлежность к цеховым фикси-
ровалась  при  рождении  и  при  запи-
си в цех, а также передавалась мужем 
жене. Однако дети цеховых, достигнув 
совершеннолетия, должны были запи-
сываться в ученики, подмастерья ма-
стера, в противном случае они перехо-
дили в мещане. 

Ремесленный Устав 1879 г.  требо-
вал  ведения  в  цеховой  управе  трех 
книг: для записи мастеров, подмасте-
рьев  и  учеников.  Каждому  ученику 
цеховая управа выдавала книжку, в 
которой мастер, у которого находился 
подмастерье,  был  обязан  отметить: 
когда  подмастерье  поступил  к  нему 
на службу, когда и по каким причинам 
выбыл,  какому  мастерству  обучил-
ся и какого был поведения. Аттестат 
о  присвоении  звания  мастера  вы-
давался  общей  ремесленной  упра-
вой по представлению цеховой упра-
вы.  После  трехлетнего  проживания 
у  мастера  ученикам  выдавали  пись-
менное свидетельство, «какое он за-
служил по верности, послушанию, по-

чтительности, прилежанию, искусству 
и поведению». 

Свидетельства  на  звание  ремес-
ленников  выдавались  на  неограни-
ченное время тем, кто имел право на 

постоянную приписку к цеховому со-
стоянию,  для  чего  кандидат  должен 
был  представить  в  казенную  пала-
ту  увольнительное  свидетельство  от 
прежнего  своего  общества  или  ве-
домства  и  приемное  от  того  ремес-
ленного сообщества или ведомства, 
в которое желал вступить. После ут-
верждения казенной палатой ремес-
ленная управа записывала его в об-
щество  и  выдавала  свидетельство. 
В  цеховое  состояние  могли  записы-
ваться все те, кто принадлежал к ме-
щанскому сословию. 

Бурное развитие капиталистических 
отношений после отмены крепостного 
права  подтачивало  основы  цеховой 
организации,  коренящейся  в  эпохе 

Средневековья.  Правительственные 
круги  повели  законодательную  «вой-
ну» с цехами, хотя цеховая организа-
ция  продержалась  в  Российской  им-
перии вплоть до 1917 г. 

В  1866  г.  было  разрешено  сво-
бодное  ремесленничество  лицам, 
не  записанным  в  цехи  в  прибалтий-
ских губерниях, и в том же году были 
упразднены ремесленные управления 
в  большинстве  городских  поселений 
Юго-Западного края. 

В  1870  г.  был  выдвинут  проект  об 
упразднении ремесленного сословия 
вообще.

В  1891  г.  ремесленные  управле-
ния  были  упразднены  в  Виленской, 
Ковенской, Гродненской и ряде других 
губерний. 

К середине 1890-х гг. число ремес-
ленных обществ сократилось до 136. 
Причем  110  из  них  состояли  из  лиц, 
вовсе к ремесленному сословию, как 
таковому, не принадлежащих. В тече-
ние 1902 - 1903 гг. Министерство вну-
тренних дел упразднило ремесленные 
управления и общества в 107 городах. 
И все же в 1916 г. архаичные ремес-
ленные  цехи  сохранялись  в  29  горо-
дах предреволюционной России.   

наша Справка

на окраинах имПерии 
В латвии и Эстонии ремесленные цеха образовывались c XIII столетия после заво-

евания этих территорий крестоносцами. В связи с тем, что городское население бы-
ло преимущественно немецким, перенесшим старые цеховые традиции на новую по-
чву, цеха в Прибалтике повторяли структуру и характер цехов в Германии.

В Беларуси, Украине и литве цеха строились на основе Магдебургского права, 
предоставленного городским магистратам. После вхождения в состав Российской 
империи в конце XVIII века цеховая организация этих территорий сближалась с об-
щероссийскими нормами.

цеховая организация продержалаСь в 
роССийСкой империи вплоть до 1917 г. 
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Название  
мероприятия

Дата  
проведения

Место  
проведения

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

Круглый стол «Развитие системы страхования в 
системе саморегулирования строительной отрасли».

15 апреля Санкт-Петербург

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

Съезд Национального объединения изыскателей. 20 апреля Москва

Съезд Национального союза лифтовых СРО. 20 – 21 апреля Москва

Конференция «Комплексные проблемы 
монопрофильных городов».

20 – 22 апреля Санкт-Петербург

Первый Всероссийский форум саморегулируемых 
организаций.

22 апреля Москва

Съезд Национального объединения строителей. 28 апреля Екатеринбург

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

16 – 17 мая Москва

Всероссийский форум индустрии здравоохранения. 23 – 24 мая Москва

Церемония награждения лауреатов программы 
«Российский строительный олимп – 2011»

26 мая Москва

IX 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. 4 Построение 
нормативной базы 
строительной 
отрасли

Построение 
нормативной базы 
строительной 
отрасли

СНиПы гармонизируются с еврокодами

Развитие саморегулирования в России

Регионы в ожидании инвестора


