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дорогие коллеги!
вот и пришла пора провожать 2012 год. Настало вре

мя подводить итоги, оценивать результаты и строить 
планы на будущее.

Уходящий год оказался богат на события: выборы 
главы государства, вступление России в вТО, создание 
Госстроя России, новые законопроекты и «дорожные 
карты»…

2012 год стал знаменательным и для системы саморе
гулирования в строительной сфере. Только недавно во 
всех трех Национальных объединениях отгремели пред
выборные баталии, поутихли страсти, призывы и лозун
ги. в борьбе за интересы профессионального сообще
ства главам НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ удалось отстоять 
изначально выбранный курс развития отрасли и систе
мы саморегулирования. Представители профессиональ
ного сообщества оказали мне высокое доверие своими 
голосами, и этот факт является ярким свидетельством 
признания выбранных нами направлений деятельности 
ради достижения главной цели саморегулирования – 
обеспечения безопасности и качества строительства.

Но надо понимать, что теперь нам предстоит сделать 
не просто шаг, а мощный рывок вперед, чтобы вывести 
систему технического регулирования, законодательство 
и профессиональное образование в строительной сфе
ре на следующую ступень развития. На новом этапе от 
создания систем стандартизации и аттестации руково
дителей и специалистов НОСТРОЙ мы переходим к их 
устойчивому развитию.

в последующие два года мы планируем завершить 
разработку стандартов Национального объедине
ния строителей по наиболее распространенным видам 
строительных работ, влияющих на безопасность стро
ительных объектов. Следующий шаг – признание на
ших документов органами государственной власти 
в подавляющем большинстве субъектов Российской 
Федерации. И этот шаг тем более важен с учетом того, 
что процесс утверждения стандартов НОСТРОЙ в каче
стве собственных стандартов СРО набирает все боль
шие обороты. К концу этого года больше половины СРО 

работают по стандартам НОСТРОЙ и планируют их ут
верждение на ближайших общих собраниях.

Аналогичными темпами внедряется единая систе
ма аттестации. На сегодня уже больше половины чле
нов Национального объединения строителей подтверж
дают квалификацию специалистов в рамках еСА. если 
в начале 2012 года в системе работали только 55 СРО, 
то сейчас их уже 121. При этом аттестаты еСА НОСТРОЙ 
получили более 40 000 специалистов. Такими темпами 
в следующем году единую систему аттестации будет ис
пользовать подавляющее большинство саморегулируе
мых организаций.

в наших планах – увеличение объемов помощи мало
му бизнесу и, прежде всего, в подготовке кадров. Сейчас 
строительному комплексу России необходимо более двух 
миллионов высококвалифицированных специалистов – 
рабочих и инженеров, и мы должны принять самое актив
ное участие в решении этой проблемы. Особое внимание 
планируется уделить подготовке рабочих строительных 
специальностей и повышению престижа профессии 
«строитель». Недавно мы приступили к разработке про
фессиональных стандартов для наиболее востребован
ных профессий и должностей в строительстве. На оче
реди следующий проект – создание ресурсных центров 
нового поколения на базе колледжей, где будут обучать 
строителей по рабочим специальностям.

Подводить итоги в конце декабря – старая и добрая 
традиция. Это время поставить точку и отпраздновать 
победы уходящего года. Но нам расслабляться и забы
ваться в предновогодней суете пока рано. Мы долж
ны оглянуться на прошедшее, сделать нужные выводы 
и, поставив точку, продолжить писать следующую, не ме
нее успешную главу истории развития саморегулирова
ния в строительном комплексе Российской Федерации. 
Именно так, оставив позади конфликты и непонимание, 
ощутив дух единства и сплоченность команды, мы сдела
ем эту историю достойной нашей великой страны. я уве
рен, что все у нас получится, и мы добьемся существен
ного улучшения инвестиционного климата в отрасли.

С новым 2013 годом, коллеги!

еФиМ баСин 
Президент национального 
объединения строителей
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Уважаемые коллеги!
вот и остался позади еще один год, непростой, но важный для нашей компании. 

Как и всегда, наступление Нового года заставляет задуматься о том, как прошел 
этот год и к каким результатам мы хотим прийти в будущем. Мы всегда стремимся 
к тому, чтобы сделать нашу работу еще эффективнее, решения – технологичнее, 
а построенные объекты – надежнее и удобнее для пассажиров. Приятно осозна
вать, что в 2012 мы немало продвинулись на этом пути.

Подходит к концу реконструкция железнодорожной инфраструктуры черномор
ского побережья, на дальневосточной магистрали запущен аэроэкспресс «Аэро
порт Кневичи – владивосток», продолжается комплексная реконструкция участ
ка Карымская – Забайкальск. Растет количество студентов, обучающихся по це
левым программам «РЖдстрой», а сотрудники компании повышают квалификацию 
в самых эффективных вузах нашей страны.

Мы ставим своей задачей позиционирование компании как системного инте
гратора в сфере железнодорожного строительства, поставщика инновационных 
инжиниринговых решений «под ключ». Уже в 2013 году нас ждет значительное 
количество стратегических проектов, и на компании лежит большой груз ответ
ственности перед заказчиками и поставщиками. Справиться с этим поможет вне
дрение передовых инновационных, технологических, технических и управленче
ских решений, направленных на повышение эффективности деятельности и рост 
стоимости компании.

Геннадий Талашкин,
Первый заместитель генерального директора 
ОаО «РЖдстрой»,  
Председатель Правления нП СРО «МООЖС»
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дорогие друзья, коллеги и партнеры!
в преддверии Нового года принято подводить итоги проделанной рабо

ты и строить планы на будущее. Мы решили многие из тех задач, что стави
ли перед собой в прошлый канун Нового года. если говорить самокритично 
и максимально приближенно к реальности, то хочется отметить, что за про
шедший год мы смогли выйти на новый уровень взаимоотношений с Нацио
нальным объединением проектировщиков, органами государственной вла
сти, и это только начало долгого пути по совершенствованию строительно
го рынка. На данный момент отрасль находится на очередном этапе своего 
развития и нуждается в коллегиальном решении существующих проблем. 
Это требует от всех участников максимальной консолидации и терпения. 
Как новоизбранный член Совета Национального объединения, я настроен 
действовать в интересах всего проектного сообщества, и для этого суще
ствует много положительных предпосылок.

Считаю необходимым поблагодарить участников нашего Партнерства 
за инициативность и активное участие в программах НП «СЗАП», направ
ленных на повышение уровня взаимовыгодного сотрудничества и разви
тия бизнессвязей как внутри Партнерства, так и за его пределами. Наша 
основная задача на будущее – превратить саморегулирование в удобную 
и комфортную среду для бизнеса.

Искренне верю, что в Новом году все начинания и планы будут успешно 
реализованы.

Желаю вам эффективных деловых коммуникаций, интересных проектов, 
профессионального и семейного благополучия!

195112, Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., д. 8, 
тел./факс (812) 610-06-22
www.uspsp.ru

Михаил ФРуСин, 
директор СРО нП «управление 
Строительными Предприятиями 
Петербурга» 

дорогие друзья!
Скоро снова наступит Новый год: замечательный праздник, услов

ный повод для подведения итогов – и хороший предлог для загадыва
ния на будущее.

Существует надоевшая, а потому потерявшая смысл фраза – «са
морегулирование состоялось». Это и правда, и фантазия. Мы научи
лись многому. Научились правильно читать законы, научились видеть 
«белые пятна» и противоречия, научились вырабатывать предложе
ния по их устранению и совершенствованию законодательства в це
лом.

Однако это только «буква» закона. «дух» нам не всегда виден. Про
фессиональный опыт и житейская логика подсказывают, что саморе
гулирование – наилучший способ функционирования строительной 
отрасли. Но вот какие возможности при этом открываются, чем само
регулирование может быть еще полезно отрасли, строительным ком
паниям, малому и среднему бизнесу – нам еще предстоит осозна
вать. За этим – наше будущее.

Желаю всем сохранения добрых традиций, развития профессио
нальной проницательности и налаживания полезного сотрудничества 
друг с другом!

195112, Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., д. 8, 
тел./факс (812) 610-06-22
www.sro-szap.ru

дМиТРий СОРОка, 
директор СРО нП «Северо-
Западный альянс 
Проектировщиков»

участники партнерств – номинанты II этапа национального конкурса российских строителей «СТРОйМаСТеР – 2012»:

ООО 

«Базальт-стрОй» 
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Уходящий 2012 год для страхования ответственности в строительной отрасли за
помнился напряженной работой в поисках решения законодательной коллизии, вы
званной принятием поправок в статью 60 ГрК, которые должны вступить в силу ле
том 2013 года. в решении этой проблемы страховое сообщество принимало актив
ное участие – оказывало методологическую, организационную помощь в выработ
ке наиболее оптимальных решений.

2013 год обещает быть не менее сложным, интересным и богатым на события, 
которые во многом определят развитие страхования ответственности в строитель
ной отрасли. Желаю всем, чтобы новый год открыл новые горизонты и перспекти
вы, приумножил успехи, принес благополучие.

Наступающий год будет знаковым и для нашей компании – мы отметим 20лет
ний юбилей. Надеюсь, совместная работа «ГеФеСТа» и строителей останется на том 
же доверительном уровне, а мы, в свою очередь, будем с честью оправдывать свою 
высокую профессиональную репутацию – и порадуем строителей новыми юбилей
ными специальными программами страхования, проектами по улучшению клиент
ского сервиса, в том числе при урегулировании.

Примите наши поздравления с наступающим Новым Годом!

алекСандР МиллеРМан,
генеральный директор СаО 
«ГеФеСТ», руководитель рабочей 
группы  ВСС по взаимодействию со 
строительными СРО 
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105064, г. Москва,  
ул. Садовая-Черногрязская, 
дом 13/3,  стр. 1, 
этаж 4, офис 10
Тел: (495) 661-07-05

105064, г. Москва,  
ул. Садовая-Черногрязская, 
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ВладиМиР Забелин, 
Генеральный директор нП СОПО 

Уважаемые коллеги!
Завершается очередной год нашей совместной деятельности. для многих из нас этот 

год был трудным, но плодотворным. Заказы на проектирование объектов промышленно
го и гражданского строительства растут. Но остается еще огромный пласт нерешенных 
вопросов в проектной отрасли, в том числе, и связанных с вступлением России в вТО.

Сегодня смело можно говорить о том, что, благодаря профессионализму руководите
лей организаций и их специалистов, проектное сообщество пережило сложный пери
од становления и строит планы на будущее. в Национальном объединении проектиров
щиков совместно с саморегулируемыми организациями проектировщиков, проектны
ми и архитектурными институтами и организациями, образовательными учреждениями 
начата большая работа в области актуализации нормативных документов, разработке 
технических регламентов, профессиональных стандартов, подготовке изменений и до
полнений в действующее законодательство.

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство содействия органи
зациям проектной отрасли (НП СОПО), которую я представляю, активно участвует в этом 
процессе. Сотрудники Партнерства работают в 5 комитетах Национального объедине
ния проектировщиков, в окружной конференции по г. Москве.

Но я считаю, что саморегулируемые организации ни в коем случае не должны огра
ничиваться работой только в данном направлении. Мы должны отстаивать наши закон
ные интересы. добиваться, чтобы все законы, принимаемые в области архитектурно
строительного проектирования, принимались не с учетом, а на основе нашего мнения 
и наших предложений. Нам необходимо выработать законы и механизмы, которые пре
градят дорогу на рынок проектных услуг недобросовестным компаниям, позволят вне
дрять новые материалы и технологии, в том числе и энергоэффективные. Нашим глав
ным аргументом должен стать высокий профессионализм, качество продукции, наш 
опыт и наша репутация.

дорогие коллеги, от имени коллектива Некоммерческого партнерства содействия 
организациям проектной отрасли поздравляю все архитектурнопроектное и строи
тельное сообщество с Новым годом и Рождеством, желаю, чтобы работа была плодот
ворной, чтобы она приносила профессиональное удовлетворение и чтобы ее результа
ты по достоинству ценили те, кто пользуется ее плодами.

Благополучия, здоровья и радости всем сотрудникам ваших организаций и их семьям 
в новом 2013 году!

алекСандРа белОуС, 
Председатель Правления СРО 
нП ПОСО

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство под

держки организаций строительной отрасли примите искренние поздравления с на
ступающим Новым 2012 годом и Рождеством христовым!

По традиции в последние дни декабря принято подводить итоги уходящего года. 
в 2012 году мы окончательно убедились, что система саморегулирования в области 
строительства работоспособна, она успешно выполняет возложенные на нее функ
ции – предупреждение причинения вреда и повышение качества выполнения работ.

Но также 2012 год стал годом осмысления недоработок и недочетов, допущен
ных при создании и применении этой системы. Реформа 2009 года, так или иначе, 
затронула всех, кто причастен к сфере строительства: архитекторов, проектиров
щиков, изыскателей, непосредственно строителей, заказчиков, надзорные служ
бы. Многим пришлось кардинально переосмысливать и перестраивать свою работу. 
Тем не менее, наша работа показала: у саморегулирования есть будущее и потенци
ал для развития. И именно это понимание станет заделом успешной работы для все
го нашего сообщества в 2013 году. дорогу осилит идущий.

Пусть 2013 год станет для всех нас новой ступенью жизненного подъема, приве
дет нас к новым достижениям, принесет чувство удовлетворения профессиональной 
деятельностью, ощущение полноты жизни во всех ее проявлениях. Пусть все самое 
лучшее из уходящего года останется с нами, а новый год продолжит череду удач, ро
ста и благополучия.

еще раз примите мои искренние поздравления!
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– Традиционно в конце года принято подводить итоги 
года уходящего и строить планы на будущее. И это пра
вильно. Каждой организации и каждому члену коллек
тива необходима цель, которая определяла бы смысл 
и содержание их деятельности. Однако качественное 
развитие невозможно без анализа причин как дости
жений, так и недостатков.

Мне очень приятно констатировать, что компетент
ные решения в области страхования предприятий в 
рамках СРО, в сочетании с индивидуальным подходом 
к формированию страховых программ и экономиче
ски обоснованным ценообразованием, позволили на
шей Компании и в этом году сохранить лидирующие по
зиции в этом сегменте страхового рынка. в рейтинге 
страховых компаний, оказывающих услуги в области 
саморегулирования, Британский Страховой дом про
должает оставаться первым.

К достижениям уходящего года хотелось бы отне
сти не только повышение финансовой устойчивости 
и надежности, но и активное расширение географии 
предоставляемых страховых услуг. в этом году наша 
Компания увеличила количество регионов, в которых 
она предоставляет свои услуги, до 54, что почти в три 
раза больше, чем в году предыдущем. При этом раз
витие региональной сети происходит с учетом  макси
мальной адаптации продуктов Компании к локальным 
условиям рынка.

На новый уровень поднялось и качество обслужива
ния клиентов. Мы всегда очень трепетно относились к 
потребностям наших партнеров и в работе с каждым 
из них ориентировались на долговременное сотрудни
чество. дифференцированный подход к крупным, сред
ним и малым предприятиям привел к тому, что сейчас 
мы можем реализовать страховую программу любой 
сложности и ценовой категории. в рамках стратегии 
«Строить отношения, а не продавать страховые услуги», 
эксклюзивно для наших клиентов, связанных со строи
тельной отраслью, мы бесплатно предоставляем услуги 
аварийного комиссара. 

Безусловно, все эти достижения не могли произойти 
без участия сотрудников Компании. Основные усилия 
по работе с персоналом были направлены на формиро

вание, сохранение и развитие высокопрофессиональ
ного кадрового состава.

взаимоотношения с партнерами также вышли на но
вый уровень. И главным показателем этого, на мой 
взгляд, была совместная работа по сохранению вы
строенного механизма защиты имущественных инте
ресов предприятий – членов саморегулируемых орга
низаций в связи с введением поправок в 60ю статью 
Градостроительного кодекса. всем известно, какие пе
ремены нас ожидают в связи с принятыми новеллами 
законодательства и то, какие проблемы они несут пред
приятиям строительной отрасли. я еще раз хочу подчер
кнуть: вся проделанная в течение года работа, направ
ленная на сохранение и развитие сложившейся за три 
года системы страхования, была проделана Компанией 
не только совместно с другими страховщиками, но и, в 
первую очередь, совместно с нашими клиентами и пар
тнерами. И эта работа завершилась в настоящее время 
проектом Федерального закона, который учитывает ин
тересы и строительного и страхового сообщества.

Необходимо отметить, что в новом году вопросы стра
ховой защиты остро встанут и перед собственниками 
зданий, а также концессионерами, на которых возлага
ются обязанности по возмещению вреда потерпевшим и 
выплаты компенсации сверх возмещения вреда. Суммы 
этих компенсаций достаточно высоки и варьируются в 
зависимости от тяжести вреда от одного до трех милли
онов рублей. для защиты интересов данной категории 
лиц в нашей Компании уже сейчас разработаны страхо
вые продукты, которые соответствуют новым требовани
ям и смогут защитить имущественные интересы указан
ных лиц в связи с законодательными нововведениями.

в заключение хочу сказать: несмотря на имеющиеся 
успехи, наша Компания не собирается останавливаться 
на достигнутом. Мы уже сейчас ставим перед собой но
вые сложные задачи, выполнение которых позволит до
стичь в наступающем году более высоких финансовых 
показателей и укрепить позиции Компании на россий
ском рынке. я хочу пожелать всем предприятиям и орга
низациям строительной отрасли, нашим клиентам и пар
тнерам удачи в Новом году – и пусть 2013 год принесет 
всем добрые перемены и останется в памяти надолго! 

ООО «Британский Страховой Дом» 
основано в 2002 году

ПеТР науМенкО, 
генеральный директор 
компании «британский 
Страховой дом»:
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СеРГей хОлчанСкий,  
генеральный директор  
ООО «МеталлГруппа «ЖдСМ»  

дорогие коллеги!
Конец года – самое время подвести итоги. Каким был для нас 2012 год?
Главное, что он принес – это возможность заново оценить эффективность деятельности всех на

правлений нашего предприятия. возможность усилить преимущества и минимизировать влияние не
достатков. Когда условия выживания становятся очень жесткими, на поверхность сразу всплывают 
слабые моменты, на которые раньше можно было закрывать глаза. И тот, кто вовремя смог это об
наружить и исправить, тот смог помочь своей компании укрепиться в бизнесе.

Обратимся к фактам: за прошедший год объемы производства ООО «МеталлГруппа «ЖдСМ» увели
чились в 2,6 раза по сравнению с 2011 годом.

Успешно завершен монтаж ряда объектов в СанктПетербурге и ленинградской области, продол
жается строительство в Устьлужском порту.

Расширяется производственная база в пос. Федоровское – введен в эксплуатацию еще один цех 
по изготовлению металлоконструкций, административный корпус.

Планы на будущее – не останавливаться на достигнутом. Мы хотим, чтобы в нашем лице видели, 
прежде всего, достойного и надежного поставщика, профессиональную и эффективную компанию. 
вместе мы сильнее.

Желаем всем быть сплоченным коллективом, быть нужными и уважаемыми среди друзей, клиен
тов и партнеров по бизнесу!

Искренне благодарим всех клиентов нашей компании. Мы с удовольствием помогаем и будем по
могать им в решении их задач. Нам важно, чтобы клиенты были довольны результатами нашей рабо
ты, а также своей деятельностью. Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту мы созда
ем взаимовыгодное сотрудничество и тем самым укрепляем фундамент долгосрочных взаимоотно
шений в будущем.

в преддверии наступающего Нового года примите наши искренние и самые теплые поздравления! 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, стабильности и процветания вашего бизнеса!

С Новым Годом и Рождеством!
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Уважаемые коллеги!
Минувший 2012 год показал, что процесс саморегулирования прочно вошел в практику строительной отрас

ли, стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
Главная задача саморегулирования – повышение качества строительных работ – постепенно и неуклонно 

решается. Этому способствует и внесение изменений в законодательные акты, и активная работа Националь
ного объединения строителей, и разработка принципов формирования Требований к выдаче Свидетельств 
о допуске, и проведение неформальных проверок компанийчленов СРО, и аттестация специалистов строи
тельных организаций по правилам единой системы аттестации НОСТРОЙ.

еще имеют место отдельные проблемы, но они своевременно выявляются, анализируются, ищутся и предла
гаются варианты их конструктивного разрешения.

К таким проблемам относятся вопросы внесения изменений в перечень видов работ, Свидетельство о допу
ске к которым выдается саморегулируемыми организациями; вопросы отсутствия тестов для аттестации по це
лому ряду видов работ, входящих в перечень; вопросы проведения проверок предпринимательской и профес
сиональной деятельности членов СРО, их материальнотехнических возможностей.

Одним из ключевых направлений развития саморегулирования является участие саморегулируемых орга
низаций (естественно, совместно с отраслевыми институтами и ведущими строительными вузами) в разработ
ке новых государственных стандартов строительной отрасли. данные стандарты должны быть разработаны 
в связи с принятием технических регламентов Таможенного союза и стать стандартами саморегулируемых ор
ганизаций.

Это сложный и давно назревший вопрос. С момента принятия в стране предыдущих стандартов прошло уже 
более 20 лет. Резко возросла скорость появления на рынке новых строительных материалов и конструкций, 
постоянно разрабатываются и предлагаются новые высокоэффективные технологии строительства. Как след
ствие, назрела острая необходимость разработки и новых государственных стандартов, регламентирующих 
уже не конкретные технологии производства работ с использованием конкретных материалов, а порядок и ре
зультат выполнения работ. Такие стандарты должны, с одной стороны, позволять применять различные новые 
технологии и материалы, а с другой – гарантировать качество и безопасность производства строительных ра
бот. вот этими вопросами нам и предстоит заниматься в новом году.

Поздравляю всех с наступающим Новым 2013 годом!
Примите сердечные поздравления и искренние пожелания всего самого светлого!
Удачи и успехов всем нам в нашем непростом, но очень нужном деле!

СеРГей кулакОВ,  
исполнительный директор 
нП СРО «МООЖС» 
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вот уходит в историю и этот год. что мы ждали от него в начале, что он нам 
принес? Наверное, каждый из нас задает себе эти вопросы.

И мы, оглядываясь по традиции на сделанное, можем признать, что в 2012 году 
перед нами стояло немало задач, были и проблемы, но были также достижения 
и победы.

Уходящий год останется в нашей памяти, как время успешной реорганизации 
нашей компании, как время признания стиля и качества производимых нами 
изделий. Считаю нашим общим успехом присуждение мне премии в номинации 
«Развитие иностранного бизнеса в СанктПетербурге» в ежегодной премии 
«20 успешных людей Петербурга».

я хочу пожелать всем вам, дорогие друзья, чтобы в каждом доме, в каждой семье 
были мир и покой, чтобы этот светлый праздник, начавшись в новогоднюю ночь, 
продлился как можно дольше. Пусть с наступлением Нового года в каждый дом, 
в каждую семью войдет счастье!

Благополучия вам и процветания в новом году, света и тепла вашему дому!
всегда ваш, с Новым годом!

РОкки лалВани,
владелец Санкт-Петербургского 
салона Модного дома 
«императорский Портной» 
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115172, г. Москва, Котельническая 
набережная, дом 25, стр. 1
Тел. (495) 915 14 54

алЁна ЗлОбина, 
вице-президент СРО 
нП «Генеральный альянс 
Строительных Организаций»

Уважаемые коллеги, дорогие партнеры! На дворе декабрь, к своему логическо
му завершению близится год 2012й – самое время подводить итоги.

Институт саморегулирования существует уже более четырех лет, и уже можно 
с уверенностью сказать, что он состоялся! Саморегулирование достаточно проч
но стоит на ногах и, что касается дальнейшего развития системы саморегулиро
вания – я не думаю, что предстоят какиелибо масштабные трансформации, хотя, 
наверное, какието процессы еще будут оттачиваться и совершенствоваться, но 
в целом – будет идти понятная плановая работа, в результате которой отрасль ста
нет качественнее. Тем более, что уже практически полностью сформировались за
конодательная база и инструментарий контроля.

Наше партнерство СРО НП «Генеральный Альянс Строительных организаций», 
которое я имею честь представлять, одно из самых молодых. Существует наша ор
ганизация сравнительно недавно, но приоритетным правилом работы мы считаем 
надежность и честность, комфортное и добросовестное сотрудничество с нашими 
партнерами и доброе сосуществование с коллегами нашей отрасли.

хотелось бы поблагодарить наших Партнеров за оказанное нам доверие: это 
очень лестно – объединять такое количество строительных организаций,– наша 
задача – оправдать ваше доверие. На мой взгляд, строители, посредством СРО, 
получили возможность более активного и открытого диалога с властью – чему мы 
и будем всячески содействовать.

Также хочется отметить: приятно, что существует такая организация, как «НО
СТРОЙ», которая всячески поддерживает своих членов и участвует в совершен
ствовании процесса становления института саморегулирования в целом. Немно
го найдется примеров рынков, где некоммерческая основа рождает дружествен
ную атмосферу на рынке и здоровую конкуренцию, прямо пропорциональную ка
честву оказания услуг.

От лица нашего партнерства хочется поблагодарить всех членов нашего наблю
дательного совета, которые подсказывают, направляют и делятся неоценимым 
опытом по становлению рабочего процесса.

СРО НП ГАСО поздравляет всех коллег, всех работников строительных организа
ций и около строительных структур с наступающим новым, 2013 годом! Строитель
ство – это важнейшая из отраслей, и в ней сообща, вместе мы способны сделать 
многое. Мы желаем, чтобы ваши дела шли хорошо. Желаем процветания, бодрости 
духа и квалифицированных кадров!

реПетиЦия ПереД СЪеЗДом
7-я практическая коНфереНция «развитие строительНого комплекса саНкт-петербурга и леНиНградскоЙ 
области» стала своего рода аНоНсом и «репетициеЙ» х съезда строителеЙ саНкт-петербурга (оН проходит 
3 декабря в «леНЭкспо»). резолюция коНфереНции легла в осНову его работы. 

На конференции обсуждались: вопросы ценообразо
вания в строительстве, развития технического регули
рования, подготовки кадров, повышения качества стро
ительства, законодательные изменения в страховании 
строительных рисков и гражданской ответственности (см. 
материал в этом номере), значение и порядок сертифика
ции систем менеджмента качества в условиях вступления 
России в вТО, особенности аудиторских проверок в стро
ительных организациях и другие проблемы. 

От лица депутата Госдумы РФ Сергея Петрова выступил 
заместитель координатора НОСТРОЙ по СевероЗападу Па
вел Созинов. Он поднял вопрос развития системы саморе
гулирования и законодательного обеспечения строительной 
отрасли. в свою очередь, руководитель аппарата НОП Антон 
Мороз выступил с приветственным словом от имени прези

дента НОП Михаила Посохина. Советник президента Россий
ского Союза строителей Константин Кижель передал участ
никам пожелание конструктивной и плодотворной работы 
от президента РСС владимира яковлева. Председатель ко
митета по строительству ленобласти Николай Крутов сооб
щил о планах по развитию областной стройки, подчеркнув, 
что между строителями двух регионов – Петербурга и об
ласти – существуют прочные взаимоотношения, имеющие 
большой потенциал для дальнейшего развития. 

Олег Бритов, исполнительный директор Союза стро
ительных объединений и организаций, вицепрезидент 
Российского Союза строителей, отметил важность са
мой конференции: «Этот диалог во многом является зало
гом эффективного развития строительного комплекса», – 
подчеркнул Олег Бритов.
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Смысл поправок, внесенных в ста
тью 60 ГрК еще в начале 2012 года, 
сводится к тому, что с 1 июля 2013 
года ответственность за возможный 
вред, нанесенный в результате стро
ительства третьим лицам, будет снята 
непосредственно со строителей и пе
реложена на 4х других субъектов: 
собственников здания, концессио
неров (инвесторов), застройщиков 
и технических заказчиков (для кра
ткости – СКЗТ). дается четкое указа
ние на персону ответчика при различ
ных случаях причинения вреда.

впрочем, это отнюдь не означает, 
что после 1 июля строители смогли 
бы безнаказанно ронять кирпичи на 
прохожих. ведь после того как заказ
чик выплатит пострадавшим возме
щение, он в порядке регресса сможет 
требовать компенсацию со строителя 
и его СРО.

Но, тем не менее, при новой редак
ции статьи 60 ГрК страхованию ответ
ственности строителей не осталось бы 
места. А это означает, что строители 
вновь, как это и было 3 года назад, 
были бы должны платить в компенса
ционные фонды своих СРО 1 млн. руб. 
вместо нынешних 300 тыс. руб.

Строители и страховщики уже от
правляли запросы в Минфин с прось
бами разъяснить, какой вид страхо
вания строители могли бы применять 
после 1 июля, для того чтобы вновь 
получить право на уменьшение взно
сов в КФ. Оказалось, что такого стра
хования нет.

в октябре в НОСТРОе прошло за
седание Комитета по страхованию 
и финансовым рискам. На нем пред
седатель комитета Инна Матюнина 
сообщила о том, что НОСТРОеМ был 
разработан законопроект «О внесе
нии изменений в статью 1 Федераль

ного закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Россий
ской Федерации и отдельные акты 
Российской Федерации». Этот проект 
был представлен заместителю руко
водителя Федерального агентства по 
строительству и ЖКх И. в. Понома

реву и после длительного обсужде
ния в целом одобрен.

По словам Инны Матюниной, экс
пертам НОСТРОЙ удалось убедить Гос
строй в необходимости более мягкого 
изменения законодательства, а не 
того жесткого подхода, который был 

Строителям оСтавят 
Страховку
Экспертам НациоНальНого объедиНеНия строительНых сро (НостроЙ) удалось убедить госстроЙ 
в Необходимости более мягкого измеНеНия градостроительНого кодекса. теперь, если удастся 
убедить еще и миНфиН, страховаНие граждаНскоЙ ответствеННости в строительНых сро Не только 
сохраНится после 1 июля 2013 года, Но и, возможНо, расширит свое покрытие.
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применен при внесении изменений 
в статью 60 Градкодекса. И. Матю
нина напомнила, что данные измене
ния были направлены на повышение 
ответственности СРО и строительных 
организаций путем прямых выплат из 
компенсационного фонда.

«Мы пытались доказать, что это 
преждевременная и жесткая мера. 
Необходим плавный переход, мы по
просили отсрочить эти меры на 2–3 
года. Нам пошли навстречу, с тем 
чтобы дать СРО поработать со стра
хованием еще,– сообщила И. Матю

нина,– но, если оно не заработает, 
то нас ждет закон об обязатель
ном страховании, а по Градострои
тельному кодексу мы будем отвечать 
только своим компфондом».

в свою очередь, председатель Экс
пертного Совета НОСТРОЙ Антон 
Глушков заявил, что действующая си
стема страхования устраивает всех 
участников – и СРО, и СК – и тоже 
поднял вопрос о необходимости при
остановить введение в действие 60й 
статьи. Свое предложение А. Глушков 
объяснил тем, что сегодня готовится 

«дорожная карта», большое количе
ство поправок в законодательство, 
затрагивающих в том числе инстру
менты страхования. Наряду с морато
рием, считает он, нужно продолжать 
прорабатывать законодательные 
инициативы для того, чтобы увязать 
их с готовящимися изменениями.

Комитет по страхованию и финан
совым рискам единогласно признал 
целесообразным предложение о под
готовке законопроекта по отсрочке 
введения в действие 60й статьи Гра
достроительного кодекса.

точка зреНия

алЕКСаНДР МИллЕРМаН,
руководитель рабочей группы 
ВСС по взаимодействию со 
строительными СРО, генеральный 
директор СаО «ГЕФЕСт»:

— Мы забили тревогу по поводу приня
тия поправок в статью 60 ГрК еще в фев
рале, так как вступление их в силу по

ставило бы «крест» на развитии страхования ответственности 
в рамках саморегулирования.

если объяснять простыми словами, то смысл поправок сво
дился к тому, что непосредственно со строителей ответствен
ность снимается и перекладывается на застройщика, техниче
ского заказчика. Однако это не означает, что строители без
наказанно смогут ронять кирпичи на машины, портить кабель 
и т. п. ведь после того как заказчик выплатит пострадавшим 
возмещение, по закону он в порядке регресса может требо
вать эту компенсацию с виновника. Такая конструкция, на мой 
взгляд, невыгодна самим строителям, поскольку существует 
угроза, что многие заказчики вряд ли будут собирать докумен
ты, подавать в суд на подрядчика и требовать регресса. Им на
много проще пойти другим путем: при расчете за работу просто 
недоплатить строителям те деньги, которые пошли на возме
щение убытков. Мол, сами виноваты – будете в следующий раз 
внимательнее.

К тому же не исключено, что такого подрядчика заказчик 
больше не привлечет к работе.

При новой редакции статьи 60 ГрК не осталось бы места 
страхованию ответственности, так как априори этот вид страхо
вания не существует без ответственности. Это то же самое, что 
купить полис ОСАГО человеку, у которого нет ни прав, ни ма
шины. Мы отправляли запрос в Минфин: какой вид страхова
ния строители смогут применять при новой конструкции? Они 
ответили, что только страхование финансовых рисков. Однако 
этот вид страхования не дает права получить скидку при уплате 
взноса в компенсационный фонд. И строители вместо нынеш
них 300 тыс. руб. снова станут платить 1 млн. руб. Разница ощу
тимая даже для бюджета крупных компаний.

Кроме того, у компенсационного фонда СРО больше не бы
ло бы «подушки безопасности», так как поправки в ГрК вме

сто субсидиарной ответственности вводят солидарную. Т.е. за
казчик, выплативший возмещение, может потребовать возме
стить вред как со строительной компаниивиновника, так и не
посредственно с самой СРО, которая выдала ей допуск. СРО 
должна произвести выплату из компфонда. А всем извест
но, что, если из него будет чтото выплачено, то эти деньги нуж
но возмещать. в первую очередь, это сделает сам виновник – 
строительная компания, но если у нее вдруг не будет денег, то 
придется платить всем членам СРО. А кто хочет платить за чу
жие ошибки?

в итоге напряженной работы в рамках НОСТРОя был раз
работан законопроект. в нем предусматривается возвра
щение субсидиарной ответственности вместо солидар
ной. А еще предлагается внести поправки, согласно кото
рым предъявление требований со стороны собственников, 
застройщиков, технических заказчиков, концессионеров, 
которые возместили вред, также покрывалось бы поли
сом страхования гражданской ответственности члена СРО. 
Т.е. НОСТРОЙ предлагает расширить его покрытие. Прав
да, при этом полис подорожает, потому что он будет покры
вать и компенсационные выплаты, которые были введены 
в поправке 60 ГрК (за смерть пострадавшего – 3 млн. руб., 
за тяжкий вред здоровью – 2 млн. руб., за вред средней тя
жести – 1 млн. руб., плюс выплаты за поврежденное имуще
ство). Но купить полис будет все равно дешевле, чем делать 
полный взнос в компенсационный фонд.

если НОСТРОЮ всетаки откажут в его предложении, строи
телям придется страховаться в рамках страхования финансо
вых рисков. Но данный вид страхования не дает возможности 
уменьшить размер взноса в компенсационный фонд. Кроме то
го, страхование финансовых рисков пока довольно «туманно» 
в нашей стране, опыта очень мало.

Также НОСТРОЙ предложил отсрочить вступление поправок 
в силу на несколько лет. Это абсолютно оправдано, так как ме
ханизм страхования уже работает, выплаты производятся.

Мы надеемся, что предложенный НОСТРОеМ и поддержан
ный страховым сообществом законопроект будет принят, по
скольку он не позволит превратить страхование в фикцию. Ра
бочая группа вСС уже прорабатывает связанные с этими по
правками изменения в страховые документы.
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МИхаИл РыЖЕНКОВ  развитие саморегулироваНия 
в строительНом сообществе по-прежНему остается 
мерилом успеха всеЙ системы сро в НашеЙ страНе. 
итоги миНувшего года НаглядНо демоНстрируют, что 
все меНьше остается скептиков и противНиков системы 
сро, а дискуссии о дальНеЙших путях ее развития все 
больше смещаются в плоскость  практических проблем 
и решеНия коНкретНых вопросов.

год выборов  
и Перестановок

Одним из главных событий минув
шего года в сфере саморегулиро
вания бесспорно стали перевыбо
ры глав Национальных Объединений 
строительной отрасли. Исходя из ито
гов голосования, перевыборами все 
три съезда – НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ 
назвать сложно, поскольку во всех 
трех НО голоса были поданы за дей
ствующих президентов. Таким обра
зом, свои места на этом посту сохра
нили ефим Басин, Михаил Посохин 
и леонид Кушнир. Однако номиналь
ными эти выборы тоже не назовешь, 
особенно с учетом того, что в ряде слу
чаев пыл предвыбороной борьбы по
родил целую «борьбу компроматов». 
Однако и к громким разоблачениям 
она не привела, поскольку была осно
вана не столько на доказательной ба
зе, сколько на стремлении причинить 
репутационные издержки тем или 
иным кандидатам.

По крайней мере, хотя бы один этот 
факт говорит о том, что понятие «ре
путация» в системе СРО далеко не пу
стой звук, а система саморегулирова
ния не только состоялась, но и стала 
формироваться на более тонких и ци
вилизованных механизмах, нежели 
в самом своем истоке, когда все ре
шал административный ресурс.

Однако, как предупреждает все 
строительное сообщество президент 
НОИЗ леонид Кушнир, ныне существу
ет другая опасность – рейдерского 
захвата Национальных объединений 
мелкими коммерческими СРО, кото
рые могут консолидированно прово
дить или блокировать любое реше
ние. Не случайно в течение всего года 
велась активная полемика, напри
мер, о том, имеет ли вообще право 
на жизнь сам термин «коммерческая 
СРО», который, в строгом смысле это
го слова, и термином не является, по

скольку выражает сугубо оценочное 
мнение, а не букву закона. Такая дис
куссия слишком похожа на «прощупы
вание почвы».

Отсутствие твердой позиции на этот 
счет уже наводит определенную часть 
строительного сообщества на мысль 
о том, не пора ли вернуть в отрасль 
государственное лицензирование, на 
этот раз добровольное (но с жесткими 
требованиями)? Разумеется, оставив 
при этом весь отлаженный функцио
нал СРО,– хотя известно, что дублиро
вание управленческих инструментов 
ни к чему хорошему не приводит.

Настрой На Госстрой

Ответом на подобные предложе
ния пока что служит попытка сконцен
трировать усилия регуляторных орга
нов в лице воссозданного Госстроя 
России, в обязанность которого пере
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ходят функции ведения реестра и над
зора. Решение о том, что Минрегион 
больше не будет заниматься строи
тельством и ЖКх, а курировать эти 
отрасли станет реинкарнированное 
ведомство, можно назвать своевре
менным, особенно в свете достаточно 
быстрой смены глав Минрегиона, слу
чившейся вскоре после президент
ских выборов.

Тем не менее, факт остается фак
том: отдав строительную сферу в веде
ние СРО, нынешним летом государство 
позволило взять себе определенный 
таймаут, когда «новое старое» агент
ство только приступило к формирова
нию своих функциональных полномо
чий, а Минрегион их уже как бы снял. 
впрочем, оптимизма добавляет опре
деленная преемственность кадровой 
политики между двумя ведомствами 
в лице нынешнего заместителя гла
вы Госстроя РФ Ильи Пономарева. 
его программное видение дальней
ших перспектив саморегулирова
ния в строительной отрасли было оз
вучен в ходе Третьей всероссийской 
научнопрактической конференции 
«Саморегулирование в строитель
ном комплексе: повседневная прак
тика и законодательство»: «Нам бы 
хотелось, чтобы саморегулируемые 
организации, которые нормально ор
ганизовывают свою работу, превра
тились в своего рода клуб, дающий 
вход в иную жизнь, когда у строителя 
дешевые кредиты, когда у него мень
ше проверок, когда к нему не имеют 
права сунуться какието надзорные 
организации по собственной иници
ативе. в конечном итоге мы получим 
пакет бонусов, который будет настоль
ко привлекателен, что человек будет 
готов терпеть любой контроль каче
ства». С этим трудно не согласиться.

о практике 
и прецедеНтах

Но какие бы перестановки и «пере
дачи дел» ни происходили бы во власт
ных кругах, участники строительно
го рынка, бесспорно, и сами по себе 
интересны друг другу. Уровень ква
лификации рабочей силы и развитие 
технологий в строительной отрасли 
России, строительные дефекты и от
ветственность поставщиков услуг при 
их обнаружении, финансирование от

расли и правила проведения тенде
ров, применение санкций и механизм 
разрешения конфликтов в строитель
стве – все эти проблемы волнуют 
участников рынка и требуют ответов. 
И в первую очередь – в совершенно 
практической плоскости. Как, напри
мер, это случилось в середине июня, 
когда в Приморье строительное сооб
щество встало на защиту репутации 
Тихоокеанской мостостроительной 
компании. Специалисты СРО провели 
независимую экспертизу проекта об
рушившейся дороги, построенной ТМК 
к саммиту АТЭС. в итоге мостострои
тельная компания отсудила более 1 
500 000 рублей у компанииподрядчи
ка, которая не полностью выполнила 
оплаченный фронт работ.

Не меньшей интенсивностью от
личался законотворческий процесс. 
в течение всего года широко обсужда
лась целесообразность принятия за
конопроекта «О внесении изменений 
в ФЗ «О саморегулируемых органи
зациях». в итоге консолидированное 
мнение участников СРО утвердилось 
в том, что в настоящее время нет 
смысла кардинально менять нормы 
действующего закона и вводить избы
точные требования в ущерб отрасле
вым принципам работы саморегули
руемых организаций.

Первостепенное внимание участ
ников саморегулирования в стро
ительной сфере было уделено во
просам, связанным с подготовкой 
к рассмотрению в Госдуме проекта 
федерального закона о Федеральной 
контрактной системе. При этом был 
сделан упор на необходимости уче
та в проекте данного ФЗ отрасле
вых особенностей, в частности, раз
мера максимально допустимого 
процента снижения начальной (мак
симальной) цены контракта для раз

ных видов градостроительной дея
тельности. Так, например, НОСТРОЙ 
предлагает уровень в 25 %, НОП – 
15 %. Проведенный опрос предпри
ятий изыскательской отрасли пока
зал, что большинство выступает за 
установление нормы демпинга на 
уровне 10 %. Наряду с этим, в НОИЗ 
выражают отдельное мнение про
тив объединения в один лот изыска
тельских и проектных работ в ходе 
конкурсов на размещение государ
ственных и муниципальных заказов, 
поскольку данная практика созда
ет неоправданные препятствия для 
субъектов малого предприниматель
ства и может рассматриваться как 
ограничение конкуренции. Также, 
по мнению участников строительно
го рынка, необходимо доработать 
положения Градостроительного ко
декса, которые регулируют предва
рительную квалификацию участни
ков строительства.

Очевидно, что единожды дав старт 
системе СРО в нашей стране, госу
дарство заинтересовано не столько 
в ее жестком регулировании, сколь
ко в саморазвитии. Одним из меха
низмов такого развития должно стать 
повышение информационной откры
тости СРО в ряде сфер и отраслей 
экономической деятельности (стро
ительной, оценочной и др.). Такой за
конопроект в начале осени уже был 
внесен в Госдуму – и, видимо, вопло
щение заложенных в нем принципов 
станет одной из системообразующих 
задач на ближайшую перспективу. что 
ж, в век информационных технологий 
и стремления к открытому обществу 
доступ в широком информационном 
пространстве к сведениям о качестве 
работы СРО – не самый плохой кон
тролирующий принцип из всех воз
можных. 

поНятие «репутация» в системе сро 
далеко Не пустоЙ звук, а система 
саморегулироваНия Не только состоялась, 
Но и стала формироваться На более тоНких 
и цивилизоваННых мехаНизмах, Нежели 
в самом своем истоке, когда все решал 
адмиНистративНыЙ ресурс
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алЕКСЕЙ КРылОВ  иНтересНыЙ прецедеНт: осеНью 2012 года правительство 
саНкт-петербурга всерьез озаботилось проблемоЙ обмаНутых дольщиков жилья. 
одобреН проект распоряжеНия «о плаНе мероприятиЙ…», НаправлеННых На оказаНие 
содеЙствия в защите их прав. 
почему-то в плаНе Ни разу Не упомиНаются строительНые сро. между тем, уже два с 
половиНоЙ года Назад оНи проявляли Немалую активНость в Этом вопросе. 

доля ответственности:
сро не заЩитит дольЩиков?
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С 1 января 2010 года, после пере
дачи права допуска на стройплощад
ки строительным СРО (ССРО), власти 
фактически сняли с себя какуюли
бо ответственность за судьбы доль
щиков. до этого дольщики могли хоть 
както рассчитывать на органы вла
сти, поскольку те, выдавая строителям 
лицензии, несли за них хоть какуюто 
ответственность. И вот дольщики оста
лись один на один с застройщиками.

Теоретически, интересы застройщи
ков должны защищать их ССРО. Но ру
ководству ССРО не до споров СвОИх 
членов с Их дольщиками. Тем более что 
ССРО, по закону, могут быть только трех 
видов: для изыскателей, для проекти
ровщиков и для строителей. Про такой 
вид деятельности, как инвестиционно
строительная (когда компаниязастрой
щик и получает разрешение на строи
тельство, и собирает деньги, и строит), 
в законе ничего не сказано. Таким об
разом, об ответственности ССРО за 
финансовоюридические нарушения 
в строительстве вопрос не поднимал
ся. Компенсационные фонды по умол
чанию были заранее отнесены на меха
нические, технические, пожарные и т. п. 
риски, но не на компенсацию финансо
вых потерь обманутых дольщиков.

СРО строителей (которые, в общем, 
и объединяют застройщиков) должны 
объединять не менее 100 членов, каж
дый из которых обязан внести в КФ не 
менее 1 млн руб. Завышать эту цифру, 
разумеется, никто не хочет. Более того: 
если члены ССРО застрахуют свою от
ветственность за вред, который может 
быть нанесен третьим лицам (а это де
лают все), то взнос в КФ будет умень
шен до 300 тыс. Таким образом, в сред
нестатистической ССРО «денежная» 
часть КФ редко когда превысит 30 млн. 
рублей. Повторим: эти деньги априори 
отписаны на компенсацию техническо
го вреда, который может быть нанесен 
строительными работами как таковы
ми. О возможных «обидах» дольщиков 
никто не задумывался. Но если бы да
же и задумался, то многим ли обману
тым можно компенсировать неполуче
ние оплаченной квартиры, располагая 
всего 30ю миллионами? Особенно, 
если дольщиков «обидит» не один член 
ССРО, а несколько?

Так что механизмы помощи дольщи
кам внутри механизма ССРО еще толь
ко предстояло выработать.

Напомним: в январе 2010 года пе
тербургский комитет по строительству 
предложил застройщикам в лице круп
нейшего в городе СРО «Объединение 
строителей СанктПетербурга» соз
дать «Фонд страхования рисков в ин
вестиционностроительной деятель
ности». Обратим внимание на слово 
«инвестиционный»: оно давало понять, 
что разговор наконецто вышел на те
му финансовых рисков.

для проработки концепции фонда 
была создана специальная рабочая 
группа. в ее состав включили членов 
совета «Объединения строителей».

Собирались члены совета неодно
кратно, однако все благие порывы го
родских властей и застройщиков как
то застопорились. Причиной «стопора» 
послужило то, что городские власти 
не хотели вкладывать в фонд ни ко
пейки бюджетных денег, а застрой
щики не хотели формировать его 
в одиночку. Противоречие оказалось 
неразрешимым.

считаем по осеНи

По словам начальника Управления 
контроля и надзора в области доле
вого строительства (Комитет по стро
ительству СанктПетербурга) Олега 
Островского, Комитетом по строитель
ству в Министерство регионального 
развития и в Министерство финансов 
были направлены предложения о воз
можности внесения изменений в ФЗ 
«О саморегулируемых организациях». 
Городские власти в лице строительно
го комитета предложили установить 
ответственность СРО за недобросо
вестные действия своих членов, свя
занные с невыполнением ими обяза
тельств перед участниками долевого 
строительства. Однако предложение 
не было поддержано.

Кроме того, рассказывает Олег 
Островский, весной 2012 года прошло 
заседание лаборатории законода
тельных инициатив Государственной 

думы РФ на тему: «Защита прав 
участников долевого строитель
ства». в нем приняли участие депу
таты Госдумы, представители стро
ительного сообщества, страховых 
компаний и общественных организа
ций. в ходе заседания было предло
жено изучить возможность обязать 
СРО участвовать в решении проблем 
«обманутых дольщиков». Насколько 
известно Олегу Островскому, до на
стоящего времени это предложение 
не реализовано.

«Поэтому в настоящее время са
морегулируемые организации абсо
лютно никак не участвуют в решении 
проблем обманутых дольщиков»,– ре
зюмирует эксперт.

о страховщиках 
забыли НапрасНо

Как оказалось, страховать финан
совые риски дольщиков в принципе 
готовы страховые компании.

директор по развитию и иннова
циям Центра страхования ипотечных 
и розничных банковских кредитов СК 
«Альянс» (товарный знак – РОСНО) 
виталий Ус сообщил: их компания уже 
давно, с 1999 года, страхует как пред
принимательские, так и финансовые 
риски. в частности, риски заказчиков 
строительства и инвесторов (дольщи
ков). Это можно делать в рамках ре
ализуемых совместно с застройщи
ками программ в составе полиса по 
страхованию права собственности 
(титульное страхование).

При строительстве основной риск 
дольщика связан с тем, что в сроки, 
предусмотренные договором, ему не 
будет предоставлена квартира и не бу
дут возвращены деньги, уплаченные 
застройщику. Обстоятельства, которые 
могут повлечь за собой такое развитие 
событий, могут быть различными: это 
и остановка строительства по причине 
разрушения или повреждения возводи
мого объекта, и так называемые «двой

при строительстве осНовНоЙ риск дольщика 
связаН с тем, что в сроки, предусмотреННые 
договором, ему Не будет предоставлеНа 
квартира и Не будут возвращеНы деНьги, 
уплачеННые застроЙщику.
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ные продажи», и уход с объекта основ
ных подрядчиков и субподрядчиков. 
Отдельно стоит такое обстоятельство, 
как несостоятельность (банкротство) 
застройщика. Решение о принятии на 
страхование таких рисков в СК «Альянс» 
принимается согласно процедуре, уста
новленной стандартами андеррайтинга 
группы Allianz.

«Оценить финансовое состояние за
стройщика и экономическую перспек
тиву проекта, выделить сомнительные 
и потенциально проблемные проекты 
страховая компания в состоянии»,– 
уверен виталий Ус.

По сути, выдавая страховой полис, 
страховщик подтверждает дольщику, 
что он провел предстраховую экспер
тизу и считает риски по объекту стра
хования приемлемыми для себя и для 
дольщика.

Правда, тот же виталий Ус отмеча
ет, что среди дольщиков страхование 
финансовых рисков пока мало вос
требовано. По его оценке, это свя
зано с тем, что петербургские поку
патели недвижимости недостаточно 
информированы о наличии и возмож
ностях такого страхования, а также 
с тем, что на настоящий момент суще
ствуют «отдельные несоответствия» 
между деловой практикой петербург
ских застройщиков и требованиями, 
предъявляемыми к ним со стороны 
страховых компаний.

То есть, преодолеть эти «отдельные 
несоответствия» застройщики и стра
ховщики должны совместными уси
лиями. Но зато после преодоления 
противоречий застройщики получат се
рьезное конкурентное преимущество – 
аккредитацию своих фирм и своих 
проектов в вызывающих доверие стра
ховых компаниях.

все страховщики, соглашаясь друг 
с другом в принципе, иногда имеют 
к страхованию дольщиков свои спец
ифические подходы. Так, генераль
ный директор СО «Помощь» Александр 
локтаев говорит: «Стра ховое обще
ство «Помощь» готово страховать ри
ски дольщиков, но только в поль
зу выгодоприобретателя (дольщика) 
и с обязательным введением франши
зы. Обязательное введение франшизы 
необходимо для того, чтобы подстегнуть 
дольщика предварительно подумать, 
кому он несет свои деньги».

Город + строители

И последнее: о перспективах соз
дания фондов, которые часто содер
жат в своих названиях слово «страхо
вые», но на самом деле классических 
механизмов страхования не использу
ют. Это фонды, совместно создаваемые 
строителями и городскими властями. 
Застройщики вложат в них, скорее все
го, несколько квартир и/или какието 
денежные средства, власти попытают
ся помочь, скорее всего, администра
тивным ресурсом.

Убедительную оценку их перспек
тив дал виталий Ус (СК «Альянс»): 

«Создание подобных фондов, безус
ловно, может нести положительный 
момент. Но возникает ряд вопросов. 
Кто будет решать, допускать проект 
и застройщика в систему такого фон
да или нет? Кто и в каком размере бу
дет оплачивать взносы? Кто будет от
вечать за сохранность перечисленных 
взносов и их целевое расходование? 
Кто будет контролировать работу тако
го фонда?

Кроме того, до сих пор нет едино
го определения, кто является застрой
щиком. Это может быть и ЖСК, и стро
ительный трест с давней историей, 
а может быть и НИИ, и тепличное хо
зяйство, и мельничный комбинат – соб
ственники земельного участка, ре
шившие через строительство жилья 
«поправить» свои дела.

в целом же такие фонды без систем
ного решения вопросов градостроитель
ной политики, вопросов допуска к строи
тельству жилья, создания эффективной 
системы финансирования и контроля 
строительства и совершенствования за
конодательной базы будут лечить сим
птомы, а не саму болезнь отрасли.

Так что страхование в его класси
ческом понимании, видимо, сработа
ет лучше».

Государственная дума РФ может принять законопроект о страховании ответ
ственности застройщиков до конца 2012 года, заявил 16 ноября депутат Алек
сандр хинштейн. в первом чтении законопроект был принят в июле. «во втором 
чтении он будет рассмотрен после того, как его рассмотрит профильный комитет 
по финансовым рынкам. Это произойдет в ближайшее время, до конца ноября. 
я думаю, что до конца текущего года мы во втором чтении его, как минимум, уже 
примем», – сообщил хинштейн. По словам депутата, законопроектом предполага
ется создать общество взаимного страхования застройщиков. вступление в это 
ОвС может стать для строителей альтернативой получению банковской гарантии 
или оформлению обычной коммерческой страховки в страховой компании.

кстати
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алЕКСаНДР тОлМачЕВ  вступлеНие россии в вто НеизбежНо потребует 
уНификации докумеНтооборота с остальНыми участНиками торгового сообщества. 
в частНости, Это касается системы подготовки договоров. в строительНоЙ отрасли, 
Например, в качестве альтерНативы пресловутому 94-фз часто рассматривается 
система типовых коНтрактов, разработаННая междуНародНоЙ федерациеЙ 
иНжеНеров-коНсультаНтов (FIDIC). и, похоже, Эти Нормы придется учитывать, хотим 
мы того или Нет.

контракты без 
конФронтации
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Федерация инженеровконсультан
тов FIDIC существует почти сто лет (с 
1913 года) и объединяет свыше се
мидесяти национальных ассоциаций, 
представляющих более четырех ты
сяч практикующих инженеровкон
сультантов строительного профиля. 
Объединение разрабатывает и публи
кует типовые условия контрактов для 
использования во всех странах ми
ра. Тех, кто пока не вступил в эту ор
ганизацию, FIDIC призывает к вы
работке единой концепции и общих 
правил проведения торгов (тенде
ров), разработке единых норм и типо
вых форм контрактной документации, 
которые можно было бы применять 
повсеместно.

Эти документы имеют рекоменда
тельный характер, однако иностран
ные кредиторы, инвесторы, заказчики 
и подрядчики, действующие в сфере 
строительства, все же предпочита
ют работать с использованием имен
но этих форм контрактов (договоров). 
в частности, эти документы исполь
зуют Международный и европейский 
банки реконструкции и развития.

мы Не сказали «Нет»

в принципе, идея внедрения кон
трактов FIDIC в России не встреча
ет возражений у представителей 
государственных органов. Так, на
чальник службы государственно
го строительного надзора и экс
пертизы СанктПетербурга леонид 
Кулаков отмечает важность изуче
ния международного опыта, осо
бенно при реализации крупнейших 
проектов, поначалу – в формате «до
рожной карты». А по словам началь
ника управления договорной рабо
ты Общественноделового центра 
«Охта» (СПб) Александра Одинокина, 
иностранные партнеры и вовсе рас
сматривают вхождение в проект 
только при наличии международных 
контрактов. И FIDIC рассматривает
ся ими в качестве ключевого момен
та (при определенной доле везения 
в поиске консультанта). По мнению 
экспертов, необходима лишь адап
тация данной системы к российским 
реалиям, демократизация существу
ющего гражданского законодатель
ства и государственного регулирова
ния строительной отрасли.

цеНа – доГоворНая

весьма вероятно, что при реализа
ции, скажем, инфраструктурных про
ектов использование контрактной си
стемы FIDIC вполне оправдано и даже 
неизбежно (особенно для проектов 
с привлечением экспортного банков
ского финансирования). Однако уста
ревшая правовая база существенно 
тормозит внедрение наиболее пере
довых контрактных разработок.

Одним из недостатков данных кон
трактов является то, что они пред
полагают наличие квалифициро
ванных специалистов, которые не 
только составят, но и исполнят кон
тракт. в России таких экспертов пока 
немного.

К особенностям документов FIDIC 
относится, например, использование 
исключительно твердой контрактной 
цены и требование полной прозрач
ности использования средств с пре
доставлением подрядчиком инфор
мации заказчику по всем платежам, 
связанным со строительством объ
екта. в российской правовой базе 
такие требования отсутствуют. в до
говоре подряда может указываться 
либо твердая договорная цена, либо 
способ определения стоимости работ 
с учетом инфляции и ряда других фак
торов. При твердой договорной цене 
подрядчик вправе вообще не предо
ставлять сведения о своих затратах.

в п. 2 ст. 754 ГК РФ указано, что 
«Подрядчик не несет ответственно
сти за допущенные им без согла
сия заказчика мелкие отступления 
от технической документации, если 

докажет, что они не повлияли на ка
чество объекта строительства». в до
кументах FIDIC такая правовая норма 
отсутствует.

Поразному трактуются в отече
ственных и международных доку
ментах порядок внесения изменений 
в техническую документацию и кор
ректировка договорной цены.

Как уже упоминалось, эксперты ука
зывают на контракты FIDIC как анти
тезу закону 94ФЗ. К слову, в новом 
законопроекте о федеральной кон
трактной системе появляются раз
личные виды конкурсных процедур. 
возникает определенная свобода для 
заказчика, который выбирает, как ра
ционально подойти к организации 
процедуры. вводится понятие библи
отеки контрактов. Это перечень до
кументов, который утверждается на 
региональном или ведомственном 
уровне в качестве документов для ис
пользования в работе заказчиком. 
Контрактам FIDIC ничто не мешает по
пасть в эту библиотеку.

если же они туда попадут, появится 
явление, известное как контракт «под 
ключ». Это свидетельствует о том, что 
заказчик за определенную сумму де
нег хочет получить объект с опреде
ленными характеристиками. в кон
тракте содержится уже оформленное 
описание данного объекта. Подобный 
факт означает, что средства для до
стижения этой цели – технологиче
ские, инструментальные, научнотех
нические – остаются в зоне риска 
и ответственности подрядчика. в то 
же время цена остается твердой. 
И подрядчик получает возможность 

докумеНты FIDIC имеют 
рекомеНдательНыЙ характер, одНако 
иНостраННые кредиторы, иНвесторы, 
заказчики и подрядчики, деЙствующие 
в сфере строительства, все же 
предпочитают работать с использоваНием 
имеННо Этих форм коНтрактов (договоров). 
в частНости, Эти докумеНты используют 
междуНародНыЙ и европеЙскиЙ баНки 
рекоНструкции и развития.
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экономить за счет внедрения новых 
технологий, материалов, иных проект
ных решений, согласованных с заказ
чиком в части их безопасности.

от третьеГо лица

Среди неоспоримых плюсов систе
мы FIDIC – то обстоятельство, что при 
наличии различных видов контрактов 
можно выбрать наиболее подходящий 
вариант для конкретного проекта. 
Правильное выполнение контракта 
должен обеспечивать инженеркон
сультант, который имеет право вме
шиваться в работу заказчика и под
рядчика при возникновении спорных 
моментов. Консультант также полу
чает премию за снижение стоимости 
строительства объекта, поэтому за
интересован в привлечении новей
ших технологий, использовании меж
дународного опыта, позволяющего 
сэкономить.

Именно независимый инженер, по 
мнению экспертов, способен выпол
нять три основные функции, требуе

мые для эффективного исполнения 
контракта: технического заказчика, 
финансового контролера и медиато

ра в случаях возникновения противо
речий между заказчиком и подрядчи
ком.

ПРаВИлО НЕ Для ВСЕх

в вопросе внедрения контрак
тов FIDIC Россию далеко обошел 
Казахстан. Здесь практически 
полностью изменили соответству
ющее законодательство, приве
дя его в соответствие с нормами 
FIDIC. в этом, кстати, сегодня со
стоит одна из сложностей унифи
кации норм и стандартов в рам
ках Таможенного союза. По пу
ти частичной адаптации в нор
мотворчестве пошли Беларусь, 
Таджикистан, Киргизстан и Тур
кменистан. Применяют элементы 
системы FIDIC в рамках действу
ющего законодательства Азер
байджан, Украина и Узбекистан. 

Россия, Армения и Грузия обращаются к контрактам FIDIC только когда, когда это
го требует международный инвестор.

Наша справка
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МИхаИл ВлаДИМИРОВ  мелкие и средНие железНодорожНые операторы 
выступают категорически против создаНия едиНоЙ операторскоЙ сро.  одНако 
иНициаторам объедиНеНия есть, что предложить  как крупНым, так и Небольшим 
участНикам операторского бизНеса. речь идет, прежде всего, о создаНии едиНоЙ 
техНологическоЙ площадки.

оПераторы не готовы 
к единству
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Практик и гуру западной экономи
ки Генри Форд любил повторять сво
им подчиненным: «Мы делаем не авто
мобили, мы делаем деньги». При всей 
парадоксальности его афоризма, ос
новная мысль довольно прозрачна: 
в рыночной экономике товар не явля
ется ценностью сам по себе, а являет
ся лишь способом удовлетворения по
требностей покупателя.

едиНое 
и обязательНое?

если с этой точки зрения рассма
тривать транспортный продукт, пре
доставляемый пользователям услуг 
железнодорожного транспорта, то, 
по мнению заместителя председате
ля НП «Операторов железнодорож
ного подвижного состава» Фарида 
хусаинова, работа железнодорожни
ков традиционно оценивается по по
казателям, которые достались еще 
в наследство от плановой экономики. 
При этом в среде транспортников дав
но копится неудовлетворенность та
кой системой оценки их труда.

«Обычно показатели, по которым 
отрасль хочет сама себя оценивать – 
это показатели, удобные для отрасли, 
и абсолютно неважные для грузоот
правителей. Приводит это к тому, что 
целью работы становится не удовлет
ворение потребностей рынка, а «геро
ическое» достижение какихто своих 
отраслевых внутренних показателей. 
Этот критерий напоминает великие 
строки Ильи Кормильцева «Здесь ме
рилом работы считают усталость»,– 
отмечает эксперт.

в итоге на десятом году реформи
рования отрасли и грузовладельцы, 
и операторы столкнулись с целым ря
дом системных проблем. в их числе 
снижение универсальности полува
гонов в условиях множественности 
операторов; снижение пропускной 
способности инфраструктуры и, как 
следствие, увеличение сроков достав
ки грузов; повышение требований пе
ревозчика к технологически более 
эффективному использованию под
вижного состава операторами; от
сутствие эффективного инструмен
та взаимодействия грузовладельцев 
и операторов в условиях отсутствия 
инвентарного парка; значительные 
операционные издержки оператор

ских компаний при ведении догово
ров розницы (мелкие и средние от
правители). Итогом накопившихся 
проблем стал рост транспортных за
трат грузовладельцев при отсутствии 
гарантий вывоза груза.

все эти нерешенные проблемы при
вели к массовым перебоям с вывоз
ом грузов осенью – зимой 2011 года 
и к появлению так называемого тех
нологического дефицита.

оздоровлеНие через 
фиНаНсы

Сейчас уже можно говорить о том, 
что предпринятые меры со стороны 
правительства страны, ОАО «РЖд», 
операторского сообщества стабили
зировали ситуацию. Напомним, что 
с 1 ноября 2012 г. вступило в силу ре
шение ФСТ об унификации тарифов 
на порожний пробег, немногим ранее 
были приняты постановление № 1051, 
приказ Минтранса № 258, план меро
приятий по реализации Целевой мо
дели рынка грузовых железнодорож
ных перевозок до 2015 г.

все эти решения дали положитель
ный результат: вместо дефицита под
вижного состава в 2011 г. с начала 
2012 г. начал постепенно складывать
ся сегментарный профицит. И теперь 
уже можно говорить о появлении ус
ловий для последующей эффективной 
работы рыночных механизмов в усло
виях множественности операторов.

По мнению Сергея Афанасьева, ге
нерального директора ООО «Фабри
кант рейл», советника председате
ля президиума НП «Совет участников 
рынка услуг операторов железнодо
рожного подвижного состава», ры
нок уже готов к переходу от старой 
модели управления к новой систе
ме, основанной на рыночных принци
пах. в этой системе должны работать 
новые инструменты – в частности, 
электронные торги, прозрачное це
нообразование, использование уни
фицированных публичных типовых до
говоров на услуги по предоставлению 
подвижного состава.

При этом наиболее острым стано
вится вопрос о том, как совместить 
централизованное управление по

«юридические лица и/или иНдивидуальНые 
предприНиматели, Не являющиеся члеНами 
едиНоЙ сро, Не вправе оказывать услуги 
по предоставлеНию приНадлежащего 
им На праве собствеННости или иНом 
праве железНодорожНого подвижНого 
состава, коНтеЙНеров юридическим 
и физическим лицам для перевозки грузов 
железНодорожНым траНспортом».

ОльГа луКьяНОВа,
резидент НП «Операторов железнодорожного подвижного состава»:

— в одних сегментах деятельности эффективнее крупные компании, а в дру
гих – средние, в третьих – мелкие. Но когда вы создаете единое СРО для них 
всех, то те ограничения, которые берут на себя участники СРО, могут искусствен
но усиливать или ослаблять конкурентые преимущества тех или иных групп опе
раторов. Поэтому в случае единой СРО какието преимущества могут быть ис
кусственно закреплены за крупными компаниями. Это может быть обозна
чено таким термином из сферы антимонопольной политики, как «нечестная 
конкуренция».

точка зреНия
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рожними вагонопотоками с тем, что 
в отрасли уже сформировалась раз
личная структура хозяйственной де
ятельности, в которой есть разные 
собственники с разными интересами 
и разной специализацией по направ
лениям и различной доходностью. 
в итоге, предлагается выстраивать 
их деятельность то в форме единого 
«пула» вагонов, то вернуться к «поме
сячному планированию».

в пользу «ГраНдов»?

в последнее время все актив
нее высказывается идея о «едином 
СРО» операторов. Оно, вопервых, 
будет единственным на рынке, 
а вовторых – членство в нем ста
нет обязательным. Так, в Минтранс 
от имени НП «Совет участников рынка 
услуг операторов железнодорожно
го подвижного состава» направлено 
письмо с предложениями о внесении 
изменений в ФЗ «О железнодорожном 
транспорте».

в закон предлагается включить та
кую норму: «юридические лица и/или 
индивидуальные предпринимате
ли, не являющиеся членами единой 
СРО, не вправе оказывать услуги по 
предоставлению принадлежаще
го им на праве собственности или 
ином праве железнодорожного под
вижного состава, контейнеров юри
дическим и физическим лицам для 
перевозки грузов железнодорож
ным транспортом». По мнению пред
седателя НП «Операторов желез
нодорожного подвижного состава» 
Ольги лукьяновой, это не что иное, 
как очередная попытка принудить 
всех малых собственников к тому, 
что бы продать все вагоны или сдать 
в аренду «более крупным товари
щам». «членский взнос для участия 
в таком СРО будет для малых опера
торов слишком высок, они не могут 
вступить в такое СРО, а если всту
пят в коллективной форме, например 
в виде члена СРО – Некоммерческого 
партнерства, то окажется, что у не
скольких десятков компаний будет 
только один голос»,– подчеркивает 
она.

в итоге, после того, как компании 
откажутся участвовать в этом СРО, по
следнее может запретить им опериро
вание подвижным составом и обязать 

их сдать свои вагоны в аренду круп
ным игрокам. Тем более, что мысли 
о том, что необходимо оставить 3–4 
крупные компании, периодически 
высказываются.

еще один фактор, создающий риски 
уменьшения конкуренции, заключает
ся в конфликте интересов руководите
лей такого СРО.

С одной стороны – они сами участ
ники рынка, с другой – принимают ре
шение о том, останется ли на рынке 
тот или иной игрок. На уровне челове
ческой логики довольно странно, если 
один из участников рынка (весомый 
и крупный) будет иметь администра
тивные рычаги по допуску/недопуску 
своих конкурентов на рынок.

в итоге, в случае создания тако
го СРО произойдет принудительное 
укрупнение рынка операторов, сниже
ние конкуренции и рост тарифных ста
вок за грузовые перевозки.

При этом в настоящее время в Рос
сии, помимо «ПГК» и «вГК», есть еще 
9 компаний, у которых парк превыша
ет 10 тыс. единиц (в сумме эти 9 ком
паний владеют примерно 230 тыс. ва
гонов), еще 94 компании у которых 
в собственности парк от 1,0 тыс. ваго
нов до 10,0 тыс. (в сумме – примерно 
290 тыс.) и около 360 компаний, вла
деющих парком от 100 вагонов до 1,0 
тыс. вагонов (в сумме 105,5 тыс.).

«Маловероятно, что все участники 
рынка согласятся сдать свои вагоны 
в аренду. ведь возможность сдать ва
гоны в аренду есть и сейчас, но соб

ственники компаний не хотят это
го делать, поскольку это уже немного 
другой бизнес. А самое главное, что 
никто не сформулировал того, каковы 
же причины создания именно единой 
СРО для всех операторов?»,– подчер
кивает Ольга лукьянова.

во Главе – 
техНолоГичНость

Как бы ни были сформулированы во
просы, связанные с созданием СРО 
операторов, ясно одно: у грузоотправи
телей есть потребность в своевремен
ном вывозе груза, у операторов – по
требность в наличии инфраструктуры, 
по которой можно доставить груз без 
проблем. При этом невозможно улуч
шать работу транспорта путем выне
сения предложений все более и более 
формирующих «недружественный ин
терфейс» собственника инфраструкту
ры по отношению к тем, кто является 
покупателем ее услуг.

Сегодня на рынке предоставления 
железнодорожного подвижного со
става все большую роль играют новые 
инструменты взаимодействия опе
раторского сообщества и грузовла
дельцев. Особенно актуальным в по
следнее время стал вопрос создания 
и развития коммуникационных пло
щадок, а также вопросы ценообра
зования, в том числе и на перевозки 
мелких и средних партий грузов.

По словам Сергея Афанасьева, 
предполагаемые затраты операто

ФаРИД хуСаИНОВ,
заместитель председателя НП «Операторов 
железнодорожного подвижного состава»:

— все последние 10 лет, когда еще был инвентарный парк 
«РЖд», говорили, что парк холдинга используется лучше, чем 
парк частных независимых операторов. часто можно услы
шать, что «операторские компании управляют своими парка
ми вагонов на принципах повышения доходов вместо совер

шенствования технологии перевозок». Это один из самых распространенных упре
ков в адрес частных компаний из высказываемых сторонниками «социалистиче
ского» взгляда на экономику. Однако известно, что доходность частных компаний, 
т. е. то, сколько рублей в сутки «зарабатывает» один вагон, выше, чем у инвентарно
го парка. По факту, исходя из итогов 2011 г., производительность вагона по всем 
родам подвижного состава у частных собственников оказалась на 9 % выше, чем 
у вагонов холдинга «РЖд» (РЖд плюс Первая грузовая компания и вторая грузо
вая компания).

точка зреНия
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ра на логистику можно рассчитать 
с использованием среднесетевых 
постанционных логистических ин
дикаторов работы сети, которые объ
ективно показывают совокупность 
входящего и исходящего груженого 
и порожнего вагонопотока для каж
дой грузовой точки. Помимо всего 
прочего, данные показатели форми
руются силами перевозчика, не яв
ляющегося заинтересованной сторо
ной в отношениях между оператором 
и грузовладельцем. На текущий мо
мент мы уже не только согласова
ли расчет и возможность исполь
зования таких показатели в работе 
НП СОЖТ, но и добились публикации 

и постоянного регламентного обнов
ления их на сайте ОАО «РЖд». Таким 
образом, операторы предлагают 
взять на себя повагонные отправки, 
в том числе социально значимых гру
зов и разработать схему, в которой 
будет использован механизм элек
тронной торговой площадки.

Заявки будут распределены меж
ду несколькими системными инте
граторами. в качестве последних, 
согласно определению партнерства, 
могут выступать те операторы же
лезнодорожного подвижного соста
ва, которые являются членами СРО 
и владеют достаточным парком уни
версальных грузовых вагонов. Такие 

интеграторы также смогут принимать 
участие в конкурсном отборе для 
обеспечения специальных и воин
ских перевозок, потери по которым 
будут им компенсированы из средств 
федерального бюджета.

Заметим: сейчас воинские и всяко
го рода специальные перевозки осу
ществляются за счет вагонов парка 
вСП (вагон собственный привлечен
ный). Напомним, что парк вСП был 
создан в конце 2011 г. постановле
нием правительства № 1051, которое 
устанавливало порядок привлечения 
ОАО «РЖд» в аренду полувагонов ОАО 
«вГК» и других частных собственников 
подвижного состава. Сейчас в арен
де у РЖд находятся 105 тыс. полува
гонов вГК. С их помощью перевозят
ся социально значимые грузы ЖКх, 
Минобороны и Мвд. до сентября это
го года перевозки этим парком для 
РЖд были убыточными, однако в сен
тябре компания по этим перевозкам 
вышла на себестоимость.

Тем не менее, по мнению операто
ров, в нынешнем виде парк вСП не 
только значительно затрудняет опе

особеННо актуальНым в последНее 
время стал вопрос создаНия и развития 
коммуНикациоННых площадок, а также 
вопросы цеНообразоваНия, в том числе 
и На перевозки мелких и средНих партиЙ 
грузов.
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рирование собственными вагона
ми, но и снижает показатели оборота 
подвижного состава. Ранее предсе
датель президиума НП СОЖТ Сергей 
Мальцев высказывался за постепен
ную отмену привлеченного парка, ко
торый и в самом ОАО «РЖд» и в опера
торском сообществе рассматривают 
как вынужденную меру.

Не забыть о бизНесе

Уже упомянутый механизм элек
тронной торговой площадки в виде 
своеобразной «биржи вагонов» по
зволит обеспечить перевозки и на ря
де направлений, где необходимы бо
лее дорогие повагонные отправки 
для предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Недообеспеченность подвижным 
составом малого и среднего бизне
са – это вопрос коммуникаций между 
грузовладельцем, оператором и ОАО 
«РЖд», считает Сергей Афанасьев. 
для дальнейшего продвижения 
в этом направлении нужен ресурс, 
который позволит наладить эффек
тивное взаимодействие между участ
никами рынка. Предполагается, что 
электронная торговая площадка ста
нет частью большой логистической 

инфраструктуры и позволит в разы 
увеличить число самостоятельных 
грузоперевозчиков, прежде всего за 
счет привлечения малого и среднего 
бизнеса.

Свое видение организации пере
возок социально значимых грузов 
предлагает НП ОЖдПС. в НП предла
гают создать на базе РЖд социаль
но ориентированную операторскую 
компанию.

вопрос о социально значимых пе
ревозках не случайно обсуждается 
в связи с концепцией создания опе
раторской СРО. ведь если СРО будут 
созданы и весь парк на сети россий

ских железных дорог будет принад
лежать членам СРО, неизбежно и за
кономерно встанет вопрос о том, по 
каким схемам взаимодействия они 
будут обслуживать всех клиентов на 
основе публичного договора и смогут 
ли выполнить его условия.

Как резюмирует зав. отделом 
Института проблем транспорта им. 
Н. С. Соломенко владимир Цыганов, 
на сегодняшний день РЖд име
ет массу обязанностей по перевоз
ке грузов, но уже не имеет вагонов. 
Технологический прогресс налицо, 
а организационноэкономические ме
ханизмы, регуляторная база во мно
гом отсутствуют. если РЖд, будучи 
интегратором инфраструктуры, про
пускные способности которой ограни
чены, хотя бы частично потеряет спо
собность управлять движением, это 
может привести к разрушению всей 
системы организации и управления 
перевозками. Поэтому интеграция 
инфраструктуры и перевозочной де
ятельности под управлением РЖд 
должна обеспечиваться как минимум 
до 2015 г.

Обсуждение принципов создания 
СРО железнодорожных операторов – 
идея достаточно новая для бизнес
сообщества и, конечно же, подлежит 
широкому публичному обсуждению 
в профессиональных кругах, явля
ясь пока что не более чем концептом. 
На практике же, по сути, определен
ные элементы саморегулирования 
зародились уже тогда, когда операто
ры, вне зависимости от того, крупные 
они или малые, стали принимать ак
тивное участие в работе отрасли, де
монстрируя свои приоритеты и ответ
ственность. 

алЕВтИНа КИРИллОВа, 
советник Руководителя ФСт России, д. т. н.:

— На мой взгляд, наиболее целесообразным стало бы об
суждение вопросов создания нескольких СРО операторов же
лезнодорожного подвижного состава, в зависимости от мас
штабов их деятельности. При этом необходимо помнить, что 
в рамках формирования единого экономического простран
ства мы обязаны обеспечить равные условия деятельности 

операторских компаний на территориях всех сторон – участниц еЭП. если в Рос
сии будут создаваться СРО, необходимо подумать о том, как эти структуры будут 
коррелировать с деятельностью железнодорожных операторов из Казахстана 
и Белоруссии.

точка зреНия

СЕРГЕЙ аФаНаСьЕВ,
генеральный директор ООО «Фабрикант рейл», советник 
председателя президиума Некоммерческого партнерства 
«Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного 
подвижного состава» (НП СОЖт):

— Значимость унификации договорных документов чрезвычайно важна. 
Опыт работы в операторском бизнесе показывает, что для заключения догово
ра в крупной операторской компании или у крупного грузоотправителя уходит 
огромное количество времени и ресурсов, что не позволяет оперативно реаги
ровать на постоянно изменяющуюся эксплуатационную и грузовую обстановку 
на сети. что также, по сути, является непреодолимым барьером для участников 
перевозочного процесса со стороны мелких и средних предприятий. Принятие 
единой типовой формы договоров позволит в значительной степени сократить 
издержки на подписание и сопровождение таких договоров, а в дальнейшем 
максимально автоматизировать процесс ведения договора, сделать договор 
публичным.

в рамках работы с ОПОРОЙ России и Некоммерческим партнерством на пло
щадке «Фабрикант рейл» будет реализована схема взаимодействия грузовладель
цев и операторов на основе типового Агентского договора и типового договора ус
луг. в качестве агента грузовладельцев по поиску свободного подвижного соста
ва на основе заключенного типового договора выступит ООО «Проектный офис 
СРОЖТ».

точка зреНия
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КСЕНИя ИВаНОВа-ПОГРЕБНяК  иНтерес к самоуправлеНию в бельгии зародился 
со времеН средНевековья. в Настоящее время здесь практически любоЙ вид 
деятельНости, любоЙ вид бизНеса коНтролируется На уровНе саморегулироваНия.

законы Пивоваров,
или саморегулирование 

По-бельгийски
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Исторически саморегулирование 
в Королевстве Бельгия восходит к за
падноевропейским цехам и гильдиям. 
Уже впрошлый Средние века ремес
ленники «родственных» профессий объ
единялись между собой. Согласно обы
чаям, участники каждой гильдии и или 
цеха должны были обладать опреде
ленными знаниями, навыками, а также 
неукоснительно соблюдать професси
ональные и этические нормы. Главным 
образом, это позволяло договорить
ся о неких стандартах деятельности. да 
и на практике, если гайка одного це
ха находится как бы «в одном стандар
те» с болтом другого, продукцию можно 
легко сопрягать между собой… Кроме 
того, формирование и обсуждение еди
ных стандартов деятельности не могло 
не радовать потребителей, особенно 
в тех случаях, когда это положительно 
сказывалось на качестве продукции 
и здоровье граждан.

каждому – своя 
Гильдия

Практически любой средневековый 
город в Бельгии имел сообщества жи
телей «по трудовым интересам». И каж
дая группа ремесленников была пред
ставлена своей гильдией. Именно эти 
сообщества отвечали за торговую 
деятельность.

Гильдии обладали большой властью 
и являлись влиятельной силой в бель
гийском обществе, например, прини
мали новые законы. Наделенные мно
жеством привилегий, они имели свои 
традиции, обряды и правила. в част
ности, не приветствовались бра
ки, если отцы новобрачных входили 
в разные гильдии. Подобные объеди
нения, со строгими правилами прие
ма и тайными ритуалами, существуют 
в Бельгии и сегодня. частенько в этой 
уважающей традиции стране устра
иваются исторически достоверные, 
а порой и совершенно причудливые 
костюмированные шествия.

для того, чтобы продемонстриро
вать свое богатство, гильдии возводи
ли роскошные строения. Сегодня прак
тически в каждом городе Королевства 
можно обнаружить старинные здания 
с такими надписями, как «brasseurs» 
(пивовары) и «bakers» (пекари).

в Брюсселе здания бывших гиль
дий, каждое из которых имеет свой 

неповторимый облик, располагают
ся вокруг исторического центра – 
Гранд Пляс (GrandPlace). Поскольку 
каменных домов в средние века бы
ло совсем немного, им не присваи
вали номеров – только имена, и поч
ти каждый житель в городе их знал. 
Многие здания на Гран Пляс названы 
по маленькой статуе у входа – своео
бразному элементу декора на фасаде. 
Гильдия продавцов галантереи, к при
меру, располагалась в доме «лиса». 
в доме «волчица», украшенном таки
ми тематическими скульптурами, как 
Правда, ложь, Раздор и Мир, помеща
лись гильдии стрелков из лука.

При строительстве дома лодочни
ков, члены гильдии обратились к ар
хитектору Антуану Пасторана. Он вы
полнил стрельчатый фронтон дома 
«Рожок» в форме кормы судна, от
разив, таким образом, предназначе
ние здания. в 1644 году для красно
деревщиков и бочаров был построен 
дом «Мешок». Специально для чество
вания почетных членов гильдии архи
тектор Меркарт построил стрельчатый 
фронтон в форме сундука. Над дверью 
красовалась стилизованная вывеска: 
в руках одного человека мешок, в ко
торый глубоко засунул руки другой 
человек.

Одним из самых впечатляющих 
зданий на Гран Пляс является «дом 
Герцогов Брабантских». Он образован 
соединением домов «Кошелек», «холм», 
«ветряная мельница», «Оловянный ко
телок» и «Одинокий сельский домик». 
в этих строениях размещались гиль
дии дубильщиков, мельников, плотни
ков, скульпторов и ломщиков шифера 
(были и такие).

Торговые и ремесленнические 
гильдии прекрасно уживались с дво
рянскими обществами, такими, как 
Королевское общество мушкетеров 
и Гильдия стрелков. Так, в число самых 
значимых «охранных» гильдий города 

Брюгге входила гильдия арбалетчи
ков – «Шуттерсгильд». ее покровите
лем был Святой Себастьян – мученик, 
расстрелянный лучниками по прика
зу римского императора диоклетиана. 
По преданию, после экзекуции раны 
мученика чудом зажили – правда, поз
же его всетаки забили камнями.

вообще стрельба из лука с давних 
времен была любимым спортивным за
нятием аристократов Брюгге. в XIV ве
ке члены гильдии Святого Себастьяна 
были личными телохранителями Графа 
Фландрии. Среди членов клуба были: 
чарльз ІІ Английский и его брат Герцог 
Глоучестерский. Бюст короля в изгна
нии стоит над камином в главной зале, 
а в футляре можно увидеть серебря
ный лук – подарок Герцога. двое этих 
знатных вельмож проживали в Брюгге 
с июня 1656 до февраля 1658 годов 
и, как можно предположить, стрельба 
из лука и прогулки по аллее во многом 
облегчали их ссылку.

Сегодня кирпичный особняк XVI–
XVII веков, где размещалась гильдия, 
отведен под музей. Здесь хранится со
брание портретов знаменитых членов 
гильдии, а также изделия из серебра 
и золота и коллекция эмблем гильдий.

Охранными гильдиями славится 
также и город визе. Это гильдия ар
балетчиков, основанная в 1310 году, 
и гильдия стрелков из аркебузы, осно
ванная в 1579 году. Последняя была 
создана князьепископом льежским 
Жераром де Гросбеком (фр. Gérard 
de Groesbeeck) для защиты города от 
испанских мародеров, осаждавших 
в то время Маастрихт под командо
ванием герцога Пармского. во время 
французской оккупации Гильдии бы
ли распущены, однако в XIX веке вос
созданы вновь. Позднее, в 1910 году 
Гильдия стрелков из аркебузы распа
лась на две, и сегодня дважды в год по 
улицам города маршируют представи
тели уже трех гильдий.

для того, чтобы продемоНстрировать свое 
богатство, гильдии возводили роскошНые 
строеНия. сегодНя практически в каждом 
городе королевства можНо обНаружить 
стариННые здаНия с такими Надписями, как 
«brasseurs» (пивовары) и «bakers» (пекари).
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пиво и общество

в одном из роскошных зданий на 
Grand Place расположен Союз бель
гийских пивоваров (L’Union des 
Brasseurs Beiges). Речь идет о доме 
пивоваров, который находится в соб
ственности пивоваров с 1551 года. 
в настоящее время, в подвалах зда
ния организован музей пивоваренной 
промышленности Бельгии.

Союз бельгийских пивоваров явля
ется одной из старейших професси
ональных ассоциаций мира и объе
диняет все пивоваренные компании 
страны. его основная задача – ока
зание помощи бельгийским пиво
варенным компаниям в разных 
профессиональных аспектах пивова
рения и коммерческого управления 
компаниями.

Стоит отметить, что Союз защища
ет социальноэкономические интере
сы пивоваренных компаний как вну
три, так и за пределами Бельгии. Он 
организует торговоэкономические 
миссии представителей фламанд
ских, валлонских и брюссельских пи
воваренных компаний, существующих 
и потенциальных импортеров пива за 
рубеж с целью представления всеобъ
емлющей информации о сортах бель
гийского пива и пивоваренных компа
ниях страны.

в частности, при поддержке Союза 
бельгийских пивоваров в нескольких 
странах были открыты Бельгийские 
информационные центры пива (BBIC). 
Помимо стимулирования сбыта пив
ной продукции, Союз бельгийских 
пивоваров занимается вопросами 
налогообложения, юридическими 
и соответствующими вопросами меж
дународного и национального законо
дательства. Кроме того, он является 
официальным представителем пиво
варенных компаний в средствах мас
совой информации, в региональных, 
национальных, европейских и между
народных органах управления.

в 2002 году Союзом бельгийских 
пивоваров был принят меморандум 
«Приоритеты проводимой политики», 
обозначив три основные программы. 
Первое направление политики пиво
варенного сектора называется «Пиво 
и общество» (Biere & Societe). в дан
ном случае речь идет о поощрении 
потребления пива и постоянном рас

пространении информации обо всех 
аспектах «национального» напитка, 
относящихся к вопросам здоровья. 
в качестве информационного центра 
этого приоритета бельгийских пиво
варов служит независимый интерак
тивный сайт, имеющий своей целью 
улучшить связь с общественностью 
и средствами массовой информации. 
Проект финансируется Союзом бель
гийских пивоваров.

второе направление – «Пре ду
прежде ние» (Prevention). в Бельгии ши
роко известно влияние компании по 
предупреждению употребления пива 
за рулем (под названием Campagnes 
BOB), а также политика эффективного 
предупреждения «Алкоголь за рулем» 
(Alcool au volant). добрая половина 
бюджета этих компаний формирует
ся за счет взносов бельгийских пиво
варенных компаний. Причем данные 
концепции были с успехом «экспор
тированы» ближайшим соседям 
Бельгии: во Францию и Нидерланды.

Средства в политику предупрежде
ния злоупотребления алкоголя и «ре
кламы» разумного употребления пива 
Союз бельгийских пивоваров инве
стирует уже много лет. С целью ак
тивного проведения такой полити
ки в рамках Союза в 1992 году была 
сформирована специфическая ас
социация Группа Арнольдюс (Groupe 
Amoldus). Эта единственная в Бельгии 
ассоциация представляет собой мо
дель для всего европейского пиво
варенного сектора. «Рекламный ко
декс для пива» (Code publicitaire pour 
la biere), принятый ассоциацией, всту
пил в силу в июле 1993 году. Согласно 
положениям документа, реклама пи
ва должна осуществляться с учетом 
ответственности перед обществом. 
Тогда же появился и рекламный сло
ган: «Пиво, сваренное со страстью, 
пьется с пониманием» (Biere brassee 
avec passion, bue avec raison).

Помимо этого, в 2002 году было 
принято несколько дополнительных 
постановлений относительно защи

ты несовершеннолетних, область при
менения которых была распростра
нена на всю рекламную деятельность 
в сфере пивоваренного сектора. 
И кодекс дословно стал называться: 
«Кодекс рекламы и хорошего пове
дения» (Code Publicitaire et de Bonne 
Conduite).

Третье направление политики бель
гийских пивоваров – «Качество». 
Эта программа содержит в себе все 
аспекты гарантии и качества продук
та: от сырья, которое используется для 
приготовления этого хмельного напит
ка до конечной продукции – «кружки 
пива покупателя», вопросов охраны 
прав потребителей и защиты окружа
ющей среды.

врачи без ГраНиц

в Королевстве Бельгия действу
ет два вида саморегулируемых ор
ганизаций для врачей. Это Гильдии 
врачей и Ассоциации медицинских 
профсоюзов.

Гильдия врачей имеет большой вес 
в медицинском сообществе. чтобы 
заниматься медицинской практи
кой в Бельгии, специалист должен 
быть официально зарегистрирован 
в Гильдии врачей. К ней регулярно об
ращаются в рамках подготовки новых 
законопроектов. Например, прави
тельство справляется у Гильдии отно
сительно того, насколько та или иная 
норма, имеющая отношение к меди
цинской этике, является приемлемой.

Основная задача организации со
стоит в том, чтобы устанавливать фак
ты нарушения дисциплины и наказы
вать медиков, не соблюдающих ее. 
Несмотря на то, что гильдия не имеет 
права проводить расследования, как, 
к примеру, прокуратура, она может за
слушивать различные стороны и вы
носить решения о санкциях по отно
шению к врачам, нарушившим кодекс 
врачебной этики.

врач, не соблюдающий кодекс, мо
жет быть вызван в Провинциальную 

союз бельгиЙских пивоваров защищает 
социальНо-ЭкоНомические иНтересы 
пивовареННых компаНиЙ как вНутри, так 
и за пределами бельгии.
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гильдию (к которой он прикреплен) 
и подвергнут санкциям. Причем в ар
сенале наказаний существуют самые 
разнообразные меры. Это и простое 
порицание, не позволяющее врачу 
выставлять свою кандидатуру на вы
борах в руководство Гильдии на про
тяжении всей его карьеры, и более су
ровые наказания, например, в виде 
временного и даже пожизненного ли
шения права заниматься врачебной 
практикой.

Интересно, что Гильдия выступает 
также гарантом профессиональной 
тайны. Например, если врач сталки
вается с органами правопорядка, на
стаивающими на выемке документов, 
член гильдии присутствует при этой 
процедуре, дабы убедиться в том, что 
ни один документ, имеющий отноше
ние к профессиональной тайне, не 
был изъят.

Разумеется, возможности Гильдии 
врачей несколько ограничены, по
скольку для того чтобы карательные 
санкции были вынесены, врач дол
жен признать допущенное нарушение. 
Порой ее решения могут быть оспоре
ны, так как далеко не все представи
тели профессии считают существую
щие правила идеальными.

Треть бельгийских врачей являются 
также членами Ассоциации медицин
ских профсоюзов. Как правило, орга
низации данного типа не занимаются 
наказанием дисциплинарных проступ
ков, а обеспечивают защиту профес
сиональных прав членов по принципу 
профсоюза.

Ассоциация медпрофсоюзов играет 
официальную роль, будучи стороной 
в переговорах не только по вопросам 
установления гонораров и выделения 
бюджетных средств на цели здравоох
ранения, но и в деле определения ус
ловий осуществления профессиональ
ной врачебной деятельности.

Стоит отметить, что в инстанци
ях Министерства здравоохранения 
Бельгии представлены как професси
ональные ассоциации, так и Гильдия 
врачей. в целом, принятие решений 
является прерогативой министерства, 
а высший Совет дает свое заключение 
по разным вопросам. Обсуждаются 
они в инстанциях, состоящих, с одной 
стороны, из представителей универ
ситетов, с другой стороны, из предста
вителей профсоюзов. Председателем 

Совета является чиновник, назнача
емый правительством, а его заме
стителями выступают представители 
Гильдии врачей.

союзы фиНаНсистов

Бельгия считается одним из ос
новных банковских и финансовых 
центров европейского союза. все 
кредитные учреждения, намереваю
щиеся осуществлять банковскую де
ятельность в Бельгии, обязаны за
регистрироваться в Комиссии по 
банковским и финансовым вопро
сам Бельгии. Кроме того, действу
ют в стране несколько ассоциаций 

и союзов, которые объединяют по 
профессиональным интересам раз
личные компании, работающие на 
финансовом рынке.

в 2003 году, к примеру, была об
разована Бельгийская финансо
вая федерация (Federation Financiere 
Belge – FEBELFIN), состоящая из ше
сти профессиональных ассоциаций 
финансового сектора Бельгии. в част
ности, это Ассоциация бельгийских 
банков ABB (Association belge des 
Banques); Профессиональный кредит
ный союз UPC (Union Professionnelle 
du Crédit); Бельгийская ассоциация 
организаций коллективных вкла
дов ABOPC (Association Belge des 

Дом «Le roi d’Espagne», «Король Испании», или «Дом пекарей», был построен самой большой и бога-
той гильдией города. На третьем этаже – бюст Карла Второго, в окружении пленников и трофеев.
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Organismes de Placement Collectif); 
Бельгийская ассоциация членов бирж 
ABMB (Association Belge des Membres 
de la Bourse); Бельгийская ассоциа
ция управляющих капиталами и со
ветников по размещению финансовых 
средств ABGC (Association Belge des 
Gestionnaires de Fortune et Conseillers 
en Placement); Бельгийская ассоциа
ция лизинга ABL (Association Belge de 
Leasing).

Такие ассоциации и союзы можно 
отнести именно к саморегулируемым 
организациям. Они контролируются 
бельгийской Комиссией по банков
ским и финансовым вопросам, и объ
единены в Финансовую федерацию 
Бельгии. Они непосредственно не уча
ствуют в нормотворческой деятель
ности, но защищают интересы своих 
членов, вырабатывают для них нормы 
поведения на финансовом рынке. Эти 
нормы поведения содержатся в при
нимаемых каждой ассоциацией или 
союзом кодексе поведения, который, 
не являясь нормативным документом, 
все же позволяет методом мораль
ного воздействия обеспечить выпол
нение участниками этих ассоциаций 
установленных в нем правил.

действующая с 1958 года Бель гий
ская ассоциация организаций – кол
лективных вкладчиков (Association 
Belge des Organismes de Placement 
Collectif) объединяет под своей эги
дой порядка 36 членов. в основном 
это кредитные и биржевые учрежде
ния, а также общества по управле
нию вкладами, которые представляют 
в целом более 95 % рынка по кол
лективным вкладам Бельгии. Целью 
Ассоциации является развитие и рас
ширение рынка коллективных вкла
дов в Бельгии, а также защита интере
сов своих членов. Ассоциация имеет 
свой Кодекс поведения и следит за 
соблюдением его положений члена
ми Ассоциации. в 1995 году в Бельгии 
была создана Ассоциация членов бир
жи (Association Belge des Membres de 
la Bourse). Она объединяет в своих ря
дах участников биржевых торгов с це
лью развития биржевого дела и защи
ты их профессиональных интересов 
перед властями страны.

Заслуживает внимания Бельгий
ская ассоциация банков (Association 
Belge des Banques): она объединя
ет бельгийские банки и сберегатель

ные кассы. данная организация яв
ляется своеобразным участником 
процессов по регламентации и кон
тролю в своем секторе финансово
го рынка. Ассоциация разработала 
и приняла Кодекс поведения бан
ков, вступивший в силу в 1998 году. 
Кодекс поведения банков определяет 
правила поведения банков и сберега
тельных касс. Банки и сберегательные 
кассы, подписавшие указанный выше 
Кодекс поведения обязуются выпол
нять его условия в своих отношениях 
с физическими лицами, обращающи
мися в банки и кассы для реализа
ции частных, а не профессиональных 
интересов. Среди основных требова
ний, содержащихся в Кодексе: отно
шение открытости и ясности переда
ваемой клиенту информации; диалог 
с клиентом; соблюдение конфиденци
альности в отношении сведений, по
лученных от клиента; компетентность 
и знание своего дела; безопасность 
для клиента; единство банковской си
стемы; разрешение проблем клиента.

правильНый оцеНщик

Оценочной деятельностью в Бель
гии занимаются эксперты, также объ
единенные в профессиональные ассо
циации, союзы и палаты. Бельгийский 
эксперт должен подчиняться прави
лам соответствующего кодекса пове
дения, принятого в ассоциации, со
юзе или палате, членом которых он 
является. Эта обязанность существен
ным образом влияет на его деятель
ность и создает для нее определен
ные рамки.

Среди крупнейших объединений 
экспертов в стране можно выделить 
три организации. Это Бельгийская 
Ассоциация экспертов (Association 
Belge des experts), куда входят экс
пертыоценщики; Бельгийская палата 
экспертов по недвижимости (Chambre 

des experts immobiliers de Belgique); 
Бельгийский Союз экспертовгео
метров в области недвижимости 
(L’Union belge des GeometresExperts 
immobiliers), который объединяет спе
циалистов, оказывающих услуги по 
оценке земель.

в соответствии с законом «Об ас
социациях, не преследующих целей 
извлечения прибыли» (2002 год), все 
ассоциации, союзы и палаты созда
ются в Бельгии в форме ассоциаций, 
не преследующих целей извлечения 
прибыли. Каждая такая ассоциация 
или союз имеют свой устав, в кото
ром перечисляются их цели и задачи, 
определяется правовой статус орга
низации, содержатся предписания 
в отношении порядка принятия в их 
члены и пр. Таким образом, все соз
данные в Бельгии ассоциации, сою
зы и палаты экспертов можно отнести 
к саморегулируемым организациям.

в первую очередь, Ассоциации, со
юзы и палаты защищают интересы 
своих членов и вырабатывают для них 
нормы поведения на соответствую
щем рынке услуг. Эти нормы поведе
ния содержатся в принимаемом каж
дой такой организацией кодексе. Не 
являясь нормативным документом, он 
позволяет методом морального и кор
поративного воздействия обеспечить 
выполнение их членами установлен
ных в таких кодексах правил.

Кодексы профессионального пове
дения содержит специальные разделы, 
посвященные правилам, которые дол
жен соблюдать эксперт. в частности, 
указано, что при выполнении заказов 
клиента эксперт должен «проявлять до
стоинство, независимость, ответствен
ность, неподкупность», а также «неу
клонно проводить свою точку зрения; 
соблюдать профессиональную тайну; 
оказывать помощь коллегам экспер
там в случае, если экспертиза поруче
на коллективу экспертов; выставлять 

баНки и сберегательНые кассы, 
подписавшие кодекс поведеНия баНков, 
обязуются выполНять его условия в своих 
отНошеНиях с физическими лицами, 
обращающимися в баНки и кассы для 
реализации частНых иНтересов.
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заказчику соответствующие специ
фике и сложности заказа, разумные 
гонорары».

Государственный контроль за де
ятельностью саморегулируемых ор
ганизаций осуществляется через за
конодательство об ассоциациях, не 
преследующих целей извлечения 
прибыли. Кроме того, все эти орга
низации объединены в Бельгийскую 
Федерацию ассоциаций экспертов 
(Federation des Associations Belge 
d’Experts – FABEX). FABEX также кон
тролирует выполнение входящими 

в нее ассоциациями, союзами и па
латами законодательства о подобных 
образованиях.

Учитывая, что лицензирование оце
ночной деятельности в Бельгии от
сутствует, можно сказать, что надзор 
и контроль над деятельностью сво
их членовэкспертов профессиональ
ные ассоциации и союзы осуществля
ют сами. в каждой такой организации 
имеется свой дисциплинарный совет, 
который по своей инициативе или по 
обращениям третьих лиц рассматри
вает случаи нарушения экспертами 
норм профессионального поведения, 
изложенных в кодексе, и принимает 
решения по этим случаям вплоть до 
исключения экспертовнарушителей 
из профессиональной организации.

весьма показателен опыт рабо
ты Бельгийской Ассоциации экспер
тов. Это многодисциплинарное про
фессиональное объединение было 
основано в 1933 году и признано 
Государственным Советом Бельгии. 
Она имеет свой кодекс поведения 
и объединяет экспертов различной 
специализации, действующих во всех 
районах страны. Как профессиональ
ный союз, Ассоциация представле
на во многих консультативных орга
нах на федеральном и региональном 
уровнях (например, в высшем со
вете малых и средних предприятий 
и высшем совете правосудия), а так
же в национальных и международных 
профильных федерациях (например, 
в Бельгийской Федерации ассоциа
ций экспертов и Ассоциации европей
ских аккредитованных экспертов).

Стоит, правда, уточнить, что непо
средственно в нормотворческой де
ятельности бельгийские ассоциации, 
союзы и палаты экспертов не участву
ют. Они могут лишь представитель
ствовать в некоторых государствен
ных организациях, куда направляют 
свои предложения и формировать 

мнение в рамках открытых обсужде
ний проектов законодательных актов 
в затрагивающих их областях.

Поскольку нормативное регули
рование деятельности экспертов 
в Бельгии развито недостаточно, 
Бельгийская Ассоциация экспертов 
внесла в государственные структуры 
предложения по нормативному закре
плению статуса эксперта в Бельгии. 
в частности, предлагается, чтобы зва
ние эксперта не присваивалось ли
цам, «не обладающим порядочностью, 
компетентностью и необходимой ло
яльностью». Бельгийская Ассоциация 
экспертов также поддержала про
ект нормативного акта, готовящего
ся для внесения в законодательный 
орган, предлагающего сертифициро
вать деятельность экспертов соглас
но европейскому нормативу EN 45013 
в соответствии с правилами, опреде
ленными организацией «европейская 
Аккредитация Сертификации».

в числе важных мероприятий, 
определяющих деятельность экспер
тов и которые были реализованы при 
помощи Бельгийской Ассоциации 
экспертов, нельзя не отметить соз
дание EUROCERTICE. Это независи
мая организация, созданная в на
чале 2003 года при поддержке 
Ассоциации, разработала методику 
сертификации экспертов, которая да
ет возможность после проверки каж
дого кандидата гарантировать его 
профессиональную компетентность. 
Предполагается, что раз в пять лет, 
каждый эксперт будет проходить кон
трольную проверку своих знаний, что 
позволит проверять его компетент
ность на протяжении всей карьеры. 
Предлагается, что внедрение таких 
стандартов для определения квали
фикации экспертов позволит бель
гийским экспертам конкурировать 
со своими коллегами в европейском 
Сообществе. 

учитывая, что лицеНзироваНие оцеНочНоЙ 
деятельНости в бельгии отсутствует, 
можНо сказать, что Надзор и коНтроль Над 
деятельНостью своих члеНов-Экспертов 
профессиоНальНые ассоциации и союзы 
осуществляют сами.

 Дом «La brouette», «Тачка», был построен 
в 1697 году гильдией производителей 
жиров и масел и торговцев птицей.
Наверху в нише расположена статуя Святого 
Эгидия, покровителя этой гильдии.
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ВаДИМ СЕМЕНОВ  переход к системе саморегулироваНия в сфере жилищНо-
коммуНальНого хозяЙства «озвучеН» и аНоНсироваН. главНыЙ вопрос: Не будут ли 
мешать друг другу две системы управлеНия?

жкХ :  
двойное уПравление

Основной камень преткновения 
между сторонниками и противника
ми СРО в ЖКх – обязательность всту
пления в СРО не только управляющих 
компаний, но также и товариществ 
собственников жилья и жилищных ко
оперативов. действительно, введение 
обязательного членства товариществ 
и жилкооперативов в СРО автомати
чески повлечет за собой уплату член
ских взносов и взносов в компенса

ционный фонд СРО. для большинства 
ТСЖ это значительная финансовая 
нагрузка. И чтобы покрыть ее, других 
источников доходов (кроме платежей 
жильцов) как у управляющих органи
заций, так и у ТСЖ просто нет.

«Сейчас к введению саморегу
лирования много вопросов: пре
жде всего, настораживает тот факт, 
что обязательное введение институ
та саморегулирования в ЖКх проти

воречит законодательству,– заме
чает руководитель отдела проектов 
Национального центра «Специальный 
ресурс» Игорь Немчиков.– Как из
вестно, жильцы не обязаны нанимать 
управляющую компанию или созда
вать ТСЖ, они вправе заключать дого
воры с ресурсоснабжающими органи
зациями самостоятельно. Кто в таком 
случае должен вступить в СРО в ЖКх? 
И это только одна из коллизий, кото
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рых на самом деле появится великое 
множество».

действительно, предлагаемые по
правки расходятся с самой концеп
цией Жилищного Кодекса РФ. Нельзя 
с одинаковой меркой подходить к на
емной организации и к организации 
добровольной, создаваемой гражда
нами. даже в самом «Законе «О само
регулируемых организациях» № 315
Ф3 сказано только об организациях, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью. Ни ТСЖ, ни ЖСК к ним 
отношения не имеют. Это некоммер
ческие структуры.

Сторонники перехода к саморегу
лированию в ЖКх приводят свои ар
гументы. Один из ключевых – суще
ствование «фиктивных» ТСЖ. в таких 
«образованиях» собрания не прово
дится, голоса жильцов собираются за
очно. Зачастую, формально объеди
няются несколько многоквартирных 
домов или даже целые микрорайо
ны. Конечно же, в таких случаях при
нять консолидированное решение 
в интересах всех жильцов совершен
но невозможно.

По мнению экспертов, принятие по
правок в законодательство поможет 
в ликвидации подобных сомнительных 
структур, обеспечив законную и каче
ственную деятельность ТСЖ (а ТСЖ, 
в общем и целом, на сегодняшний 
день является самым эффективным 
способом управления домами). Это, 
кроме того, и достаточно прозрачная 
система сбора платежей и расходова
ния средств. Законодательные изме
нения должны предоставить возмож
ность добросовестным ТСЖ работать 
в благоприятных условиях, учитывая 
интересы собственников жилья.

самореГулироваНие 
или моНополизация?

Специалисты усматривают в гряду
щем «принудительном» саморегули
ровании и перспективы монополиза
ции, появления в отрасли «картелей». 
А это свою очередь, неизбежно будет 
сопровождаться ростом цен на услу
ги ЖКх. «Конечно же, введение инсти
тута саморегулирования в сфере ЖКх 
приведет к повышению тарифов,– 
считает Игорь Немчиков.– другой во
прос – станут ли СРО в ЖКх бороться 
за снижение стоимости коммуналь

ных услуг и усиление конкуренции. 
если это произойдет, то конечный по
требитель будет в выигрыше».

Какие бы меры государство ни пред
принимало по минимизации тенден
ции к монополизации, этого процес
са не избежать, считает генеральный 
директор компании «Невтранском» 
Максим Тендер: «По законам рыноч
ной экономики, любая структура стре
мится обеспечить себе наиболее 
выгодные условия существования. 
Только реальная практика саморе
гулирования в ЖКх позволит выра
ботать антимонопольные принципы 
работы».

«Не получится ли так, что при введе
нии СРО для ухода от административ
ного контроля и бюрократии в целях 
оптимизации процессов управления 
многоквартирным домом, на практи
ке мы получим бюрократию в бизнес
сообществе со своими администра
тивными барьерами, что не только не 
будет способствовать развитию кон
куренции, но и создаст новые статьи 
расходов?» – задает вопрос Игорь 
Немчиков.

есть и противоположные точки зре
ния. «Раздвоение» сферы управления 
ЖКх, то есть государственное регули
рование и переход к системе СРО – 
это и есть конкуренция, тогда как при 
исключительно государственном «под
ходе» опасность монополизации куда 
больше.

Заметим: цены на жилищные услу
ги определяют собственники на сво
их собраниях, а тенденция развития 
управления домами должна основы
ваться на индивидуальном подходе. 
То есть во главе угла должно стоять 
не использование единых унифициро
ванных тарифов, а адресный подход 
к каждому жилищу. ведь у каждого до
ма свои проблемы. Соответственно, 
и средства на ремонт и содержание 
нужны разные. Кроме того, регулиро
вание тарифов и нормативов на ком
мунальные услуги входит в компетен
цию местных и региональных властей.

защитНый фильтр

По мнению заместителя председа
теля комитета Государственной думы 
РФ по жилищной политике и жилищно
коммунальному хозяйству Александра 
Сидякина, создание СРО в сфере 

управления многоквартирными дома
ми станет защитным фильтром от не
добросовестных управляющих ком
паний, а также повысит качество 
предоставляемых ими услуг и прово
димых работ.

«Одного только госрегулирования 
в сфере управления многоквартир
ными домами недостаточно. Нужно 
обратиться к самим участникам рын
ка, чтобы они могли заниматься са
морегулированием, следить за добро
совестной конкуренцией, качеством 
работ и услуг. все вместе это должно 
привести к наведению порядка в от
расли и выработке условий допуска на 
рынок»,– отметил Александр Сидякин.

По его же мысли, СРО помогут госор
ганам отслеживать злоупотребления 
и пресекать нарушения управляющи
ми компаниями, наладить взаимодей
ствие государства, субъектов рынка 
и граждан, для которых создание са
морегулируемых организаций не ста
нет дополнительной финансовой на
грузкой. «чтобы такие объединяющие 
организации, как СРО, могли быть «за
щитным фильтром», они должны об
ладать не только обязанностями, но 
полномочиями, которые будут давать 
реальную возможность воздейство
вать на деятельность УК и ТСЖ»,– по
лагает Игорь Немчиков.

С другой стороны, деятельность СРО 
будет эффективна только в том слу
чае, если она будет обладать опреде
ленными полномочиями в отношении 
деятельности УК и ТСЖ. При этом ка
тегорически необходимо разработать 
механизм реального представления 
интересов жильцов через реализа
цию данных полномочий СРО – напри
мер, через участие жильцов в управ
лении СРО, публичности и отчетности 
всех действия СРО и другие. То есть во 
главе угла должны стать не формаль
ные требования о вхождении в СРО 
как обязательное условия работы на 
рынке ЖКх, а имущественная ответ
ственность с эффективными рычага
ми к исполнению, а возможно, и лич
ная ответственность руководителей 
СРО и членов СРО – руководителей УК 
и ТСЖ.

в противном случае мы получим 
всего лишь очередную систему по отъ
ему денег у конечного потребителя – 
и еще один повод для «протестных на
строений». 
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ВаДИМ СЕМЕНОВ  закоН об 
ЭНергосбережеНии и повышеНии 
ЭНергоЭффективНости (фз-261) деЙствует 
в россии почти три года, Но до сих пор 
практически едиНствеННым способом 
сокращеНия потреблеНия ЭНергоресурсов 
считается устаНовка приборов учета. 
коНечНо, Это – одНобокиЙ взгляд (см. 
статью «НовыЙ климат для жкх» в Этом 
Номере). комплексНыЙ подход к проблеме – 
вНедреНие системы ЭНергосервисНых 
коНтрактов.

есть 
контракт?
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По информации генерального ди
ректора Фонда содействия реформи
рованию ЖКх Константина Цицина, 
сейчас в России без приборов уче
та тепла и воды остаются более 70 % 
многоквартирных домов, без счетчи
ков электроснабжения – 60 %. При 
этом «энергосберегающий» закон 
предусматривает в качестве одно
го из механизмов энергосбережения 
и повышения энергетической эффек
тивности заключение энергосервис
ных контрактов. Такие договоры пред
усматривают внедрение комплекса 
энергосберегающих технологий на 
объектах заказчика за счет энерго
сервисной компании. все расходы по 
модернизации берет на себя компа
ния, оплата происходит от достигнуто
го эффекта экономии энергоресурсов.

Однако этот механизм в области 
жилищнокоммунального хозяйства 
и в муниципальной сфере пока особо
го распространения не получил.

Каковы же сдерживающие факторы 
внедрения энергосервисных контрак
тов в ЖКх?

коНфликт иНтересов

Сама идея, как отмечает дирек
тор НП «БалтЭнергоЭффект», член 
Совета НП «Национальное объедине
ние саморегулируемых организаций 
в области энергетического обследо
вания» владимир Быков, привлека
тельна и не нова, но «многое сдержи

вает ее реализацию, в отличие от 
условий в тех странах, где она оказа
лась состоятельной и принесла поло
жительные результаты. вопервых, 
недостаточность проработки норма
тивнозаконодательной базы, в кото
рой был бы четко декларирован ис
точник оплаты. Пример: выполняется 
энергосервисный контракт в интере
сах бюджетной организации, есть ре
альная экономия, деньги от которой 
«утекают» в бюджет. А далее возника
ют трудности, связанные с тем, каким 
путем оттуда извлечь сэкономлен
ные деньги на оплату энергосервис
ных услуг. вовторых, энергосервис
ная компания должна решить, каким 
образом найти средства на закупку 
и монтаж оборудования: за счет обо
ротных средств или за счет кредита? 
Но проблема заключается в том, что 
окупаемость энергосервисных кон
трактов даже в самых благоприятных 
для бизнеса случаях составляют 3–5 
лет и более».

чтобы этот механизм заработал, 
должны быть существенные льготы 

для энергосервисных компаний в ви
де кредитного обеспечения, сниже
ния уровня арендной платы, отсрочки 
налоговых платежей и т. п., полагает 
владимир Быков. Иначе получается 
настоящий конфликт интересов: ска
жем, светодиодное освещение в ЖКх 
снижает коммунальные платежи и вы
свобождает дополнительные энерге
тические мощности, что выгодно для 
собственников квартир и энергети
ков. Но управляющая компания при 
этом недополучает прибыль, которая 
формировалась из количества ока
занных услуг, проданной электроэнер
гии и т. д.

есть сложности и в финансовой сто
роне вопроса. для энергосервисных 
компаний существуют определенные 
риски по возврату инвестиций, и од
ним из требований при заключении 
такого контракта является предостав
ление банковской гарантии выпол
нения обязательств со стороны за
казчика. Российские банки считают 
энергосервисный бизнес крайне ри
скованным, а потому отказывают мел
ким и средним компаниям в кредито
вании энергосервисных контрактов 
без 100 % покрытия рисков.

коНтракты 
и статистика

Эксперты выделяют два основных 
препятствия к развитию энергосер
висных контрактов в ЖКх – отсут
ствие заинтересованности и отсут
ствие статистики для расчета.

дело в том что, в ЖКх можно на
звать только две категории потенци
альных заказчиков – управляющие 
компании и ТСЖ. УК это направление 
не интересно, поскольку все деньги, 
которые будут сэкономлены, управ
ляющая компания обязана отдать 
жильцам. даже если компания убедит 
жильцов заключить контракт, она все 
равно «сверху» ничего не получит.

россиЙские баНки считают ЭНергосервисНыЙ 
бизНес краЙНе рисковаННым, а потому 
отказывают мелким и средНим компаНиям 
в кредитоваНии ЭНергосервисНых коНтрактов 
без 100 % покрытия рисков.

ВлаДИМИР БыКОВ,
директор НП «БалтЭнергоЭффект», член Совета 
НП «Национальное объединение СРО в области 
энергетического обследования»:

— в ФЗ261, к сожалению, не в полной мере учтены требо
вания Указа Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О неко
торых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики», в связи с чем ФЗ261 

вынужденно дополняется новыми документами. в частности, речь идет об Указе 
Президента от 15.06.2012 г. № 859 «О Комиссии при Президенте Российской Фе
дерации по вопросам стратегии топливноэнергетического комплекса и экологиче
ской безопасности». Получается разрыв по времени, так как основные требования 
261ФЗ прекращают свое действие по истечении 2012 года. Кроме того, ряд поло
жений закона не выполняется: это касается компенсации бюджетным организаци
ям вследствие экономии денежных средств, обеспечения льготных условий для уч
реждений, осуществляющих внедрение программ по энергосбережению. Поэтому 
и в том виде, как он есть, закон может быть действенным, необходимо его просто 
выполнять, указав механизм реализации.

точка зреНия
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При этом убедить жильцов – задача 
еще более сложная. Они уже настоль
ко привыкли ко всяческим «МММ», что 
у них сразу возникает мысль: нас, по
хоже, ктото опять хочет обмануть.

вторая проблема – отсутствие ста
тистики. Суть энергосервисного кон
тракта – не просто экономия, а то, что 
эту экономию можно пощупать рука
ми, увидеть в цифрах, в показаниях 
приборов учета и т. д. Понятно, что эко
номия от таких мероприятий есть (про
сто обязана быть), но в цифрах ее не 
видно – в том числе и изза отсутствия 
пресловутых приборов учета.

что пуГает иНвестора?

важным аспектом, препятствующим 
развитию рынка энергосервисных 
контрактов, является непроработан
ность имеющейся нормативной ба
зы. Это часто отпугивает потенциаль
ных инвесторов. в частности, речь идет 
о положениях ФЗ261 и постановления 
правительства № 636 от 18.08.2010 
«О требованиях к условиям контрак

та на энергосервис и особенностях 
определения начальной (максималь
ной) цены контракта (цены лота) на 
энергосервис».

в первом случае в качестве обяза
тельных требований приводятся толь
ко объем экономии и срок действия 
контрактов. единственным источни
ком финансирования энергосервис
ного контракта могут быть сэконом
ленные в результате его реализации 
средства. Помимо этого, изза отсут

ствия типовых форм контрактов ин
весторам приходится разрабатывать 
свои варианты, что также приводит 
к дополнительным издержкам.

другой серьезной проблемой про
должает оставаться принятие та
рифных решений. Как показал опыт 
2011–2012 годов, тарифные решения, 
включая долгосрочные, достаточно 
просто пересматриваются органами 
регулирования. Это, в свою очередь, 
напрямую влияет на сроки возврата 
средств по энергосервисным контрак
там. Кроме того, в бюджетной сфере, 
предприятия которой являются одним 
из главных возможных заказчиков, 
существуют дополнительные пробле
мы, связанные с негибкостью бюд
жетного законодательства, жестким 
порядком распределения бюджетных 
средств и т. д.

Совокупность всех этих причин да
ет основания утверждать, что энерго
сервисные контракты, скорее всего, 
еще достаточно долго будут оставать
ся привлекательным, но крайне риско
ванным инструментом привлечения 
инвестиций в энергоэффективность. 

лЕОНИД ГлОВацКИЙ,
председатель Совета регионального отделения 
(в ленинградской области) Российской 
экологической партии

— Рекуперация и рекуперационные технологии вентиля
ции сейчас стали нормой для всех «зеленых» зданий. в наших 
климатических условиях нелепо выпускать теплый воздух зи
мой на улицу, когда его можно рекуперировать (возвращать).

если говорить о «домах с нулевым потреблением энергии», необходимо также 
помнить, что население нашей страны в основном живет в условиях резко конти
нентального климата. Это направление требует взвешенного подхода – не в ущерб 
комфорту проживания людей в домах.

точка зреНия

ВЕРОНИКа КлЮКОВСКая,
эколог ООО «центр лабораторных исследований 
и проектирования “уМЭко“»:

— Сегодня инновационные экологические системы, на
пример, солнечные батареи или системы рекуперации теп
ла, устанавливают на здания, построенные по традиционным 
технологиям. Перспективным направлением является строи
тельство зданий по новым быстровозводимым технологиям, 

с изначальным проектированием их с энергосберегающими и экологичными систе
мами. За счет комплексного подхода можно добиться существенного повышения 
энергоэффективности.

точка зреНия
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ВалЕРИЙ МИхаЙлОВ  введеНие обязательНого саморегулироваНия в системе 
жкх (и без того пугающее мНогих) может столкНуться с рядом проблем. одНа из 
Них – обеспечеНие требоваНиЙ закоНа «об ЭНергосНабжеНии». 

новый климат 
для жилкомХоза
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Энергоемкость жилищнокомму
нального хозяйства в России в 2–3 
раза выше, чем в США и в 3,5 раза вы
ше, чем в Западной европе (при том, 
что в среднестатистических домах что
то не заметно повышенного комфор
та). Куда уходят деньги? Не в малой 
степени «в атмосферу» – ну, и на раз
ного рода «нецелевые расходы». Как 
в известном анекдоте про руководи
теля управляющей компании: «вы по
смотрите на улицу! И у кого после это
го повернется язык сказать, что мы 
плохо топим?».

Неудачи в реформировании жил
комхоза отмечены не только изоби
лием подобных анекдотов. «Органам 
государственной власти пока не уда
лось выработать эффективно дей
ствующих механизмов для преоб
разований в сфере ЖКх»,– такую 
оценку проводимой реформы отрас
ли дал Президент РФ на одном из 
недавних общественных форумов. 
Между прочим, владимир Путин от
метил, что создание товариществ 
собственников жилья и прочих меха
низмов не привело к тем эффектам, 
на которые рассчитывала власть. 
в то же время потенциальная инве
стиционная привлекательность этой 
сферы чрезвычайно высока,– счита
ет Президент.

все проблемы, по мнению дей
ствующих властей, возникли потому, 
что основные фонды ЖКх создава
лись в советский период на принци
пах «плановой убыточности». для того, 
чтобы переоснастить сложившуюся 
систему и перевести ее на более со
временные рельсы, а проще говоря, 
запустить механизмы экономической 
целесообразности, нужны огромные 
инвестиции. вторая часть проблемы 
заключается в том, что государство 
в разовом порядке не в состоянии 
это сделать. А единовременно пере
ложить всю затратную часть на пле
чи потребителей услуг, т. е. граждан 
страны – не только несправедливо, но 
и попросту невозможно.

Кажется, у власти есть и понима
ние того, что необходимо решить еще 
одну острейшую проблему – сниже
ние уровня коррупции в этой сфе
ре. «всевозможные конторы и при
кормленные фирмы в единичном 
экземпляре существуют на рынке 
и напрямую финансируются из муни

ципальных бюджетов, никого другого 
туда не допускают, это такой муници
пальный минимонополизм. Он убива
ет всю эту систему на корню, потому 
что поднимает издержки и не улучша
ет качество обслуживания»,– конста
тирует глава государства.

Одним из решений накопившихся 
проблем должна стать передача пол
номочий по организации управления 
многоквартирными домами саморегу
лируемым организациям.

муНиципальНый 
моНополизм

Так, на уровне правительства рас
сматривается законопроект о вве
дении обязательного саморегулиро
вания для управляющих компаний 
в сфере ЖКх, который предусма
тривает коренное изменение си
стемы организации управления 
жилыми домами. Напомним, что в на
стоящее время организация управ
ления многоквартирными домами 
обеспечивается органами местного 
самоуправления. Этим занимаются 
соответствующие управления ЖКх в 
муниципалитетах.

Предлагаемые проектом ново
го закона новации предусматрива
ют передачу организации управления 
многоквартирными домами само
регулируемым организациям управ
ляющих жилищных компаний (СРО 
УЖК). Законопроектом предусмотре
ны обязательные требования к СРО 
УЖК, в их числе вхождение в состав 
СРО не менее ста юридических лиц 
или индивидуальных предпринима
телей, занимающихся управлением 
многоквартирными домами; обеспе
чение имущественной ответственно
сти членами СРО; обеспечение по
стоянства деятельности СРО УЖК 
(запрет на реорганизацию СРО УЖК). 
Остальные требования к СРО предус
мотрены Законом «О саморегулируе
мых организациях» и сводятся к нали
чию стандартов саморегулирования. 
Управляющие жилищные компании 
при их вхождении в состав СРО УЖК 
обязаны обеспечить страхование 
гражданской (профессиональной) от
ветственности на сумму не менее чем 
500 тысяч рублей. При этом договоры 
страхования гражданской ответствен
ности члена СРО УЖК должны дей
ствовать без перерыва срока.

«всевозможНые коНторы и прикормлеННые 
фирмы в едиНичНом Экземпляре существуют 
На рыНке и Напрямую фиНаНсируются 
из муНиципальНых бюджетов, Никого 
другого туда Не допускают, Это такоЙ 
муНиципальНыЙ миНимоНополизм»

70 % стоимости всех услуг ЖКх для населения составляет электричество, отопление, 
горячее и холодное водоснабжение. Наибольшие потери в коммунальной сфере обу
словлены такими факторами, как:
• низкое качество строительства и эксплуатации (теплопотери в домах из сборно

го железобетона на 20–30 % выше проектных);
• износ коммунальной инфраструктуры (50 % объектов коммунального теплоснаб

жения и инженерных сетей требуют замены, не менее 15 % находятся в аварий
ном состоянии);

• низкое качество санитарнотехнической арматуры и отсутствие приборов уче
та расхода воды.

(по данным Минрегиона России)

Наша справка
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Наряду с этим они должны соблю
дать действующие правила, стандар
ты и нормы по обслуживанию жилфон
да, в том числе стандартов СРО УЖК. 
При этом, членом СРО УЖК не может 
быть управляющая жилищная компа
ния, исключенная из другой СРО УЖК 
менее чем за три года до этого. Кстати, 
из состава СРО УЖК компания может 
быть исключена в случае неоднократ
ного (в течение одного года) нарушения 
действующих норм и правил обслужи
вания домов, в том числе стандартов 
СРО. Так, многочисленные жалобы 
собственников жилья на свою управ
ляющую организацию, поступающие 
в СРО, могут привести к ее исключе
нию из состава СРО с дальнейшей ее 
дисквалификацией и устранением 
с рынка управления многоквартирны
ми домами на длительный срок.

есть вопросы

Итак, разработчики законопроек
та утверждают, что институт саморе
гулирования стимулирует создание 
стандартов профессиональной дея
тельности, формирование ответствен
ных участников рынка и его очистки от 
недобросовестных компаний. Но экс
пертное сообщество уже высказало 
ряд критических замечаний по пово
ду отдельных норм законодательных 
инициатив.

Скажем, поскольку предлагаемый 
закон не содержит территориальных 
ограничений к членству в СРО УЖК, 
то, к примеру, УЖК из Калининграда 
может быть членом СРО УЖК во 
владивостоке со всеми вытекающи
ми из этого последствиями для потре
бителей. Как показывает практика, 
в среднем по численности областном 
центре сейчас действует 25–30 УЖК. 
в районном центре, как правило, 1–3 
УЖК. Таким образом, СРО УЖК может 
быть или одна на всю область, или од
на на два соседних региона. Как ва
риант – она будет представлять из 
себя собрание УЖК из разных ре
гионов. Бывшие МУП ЖЭУ, ставшие 
в одночасье ООО или ОАО, и без того 
весьма слабо управляемы со сторо
ны муниципалитета. А вот каким обра
зом из одного удаленного центра бу
дут управляться сотня УЖК, пока что 
не ясно. Так же в проекте закона ни
чего не сказано о порядке разреше
ния проблем жителей многоквартир
ных домов в СРО УЖК.

учет за свой счет

еще один аспект предполагаемых 
нововведений касается обеспече
ния требований энергоэффективно
сти. Поскольку эти стандарты и поря
док их исполнения входят в перечень 
обязательных условий деятельности 

управляющих жилищных компаний, 
то организацией управления энер
гоэффективностью многоквартир
ных домов, энергетическими обсле
дованиями должна будет заниматься 
СРО УЖК с включением соответству
ющих требований в стандарты СРО. 
А вот тут может возникнуть целый 
ряд трудноразрешимых проблем, сла
бо регламентируемых действующим 
законодательством.

Напомним, что в соответствии 
с ФЗ N 261ФЗ «Об энергоснабже
нии и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изме
нений в отдельные законодательные 
акты РФ» 100 % бюджетных учрежде
ний, жилого фонда и остальных по
требителей топливноэнергетиче
ских ресурсов должны быть оснащены 
приборами учета. в рамках существу
ющего закона возможно несколько 
вариантов установки приборов уче
та. Собственники принимают решение 
установить прибор учета за свой счет, 
УК может поставить прибор учета по 
специальному соглашению в счет бу
дущих платежей собственников. если 
этого не произошло, то поставщик 
ресурсов обязан установить прибор 
учета сам – уже по своей стоимости. 
И при этом надо всегда помнить, что, 
вопервых, стоимость прибора учета 
будет «перевыставлена» собственни
кам, вовторых, собственникам слож
но будет контролировать показания 
с такого прибора.

По словам елены Котовой, прези
дента СРО НП «Ассоциация управляю
щих компаний», «в идеале – как в ста
ром добром магазине – весы должны 
быть у продавца, и продавец ресур
сов должен сам (и за свой счет) взве
сить товар, прежде чем его продать. 
Но в действующем законе не предус
мотрено варианта, когда поставщик 
ресурсов ставил бы прибор учета за 
свой счет и затем не взимал бы за это 
деньги с населения».

прибор – Не выход

«Говоря о приборах учета, важно не 
забывать, что это только первый (и не 
факт, что главный) шаг на пути к энер
госбережению,– продолжает елена 
Котова.– Прибор учета позволяет по
считать, сколько потребил тот или 
иной дом – и не более того. Помимо 

СЕРГЕЙ ЮРчЕНКО, 
член комитета Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов:

— Управляющая организация является только посред
ником в предоставлении услуг, а СРО ни в каких граждан
скоправовых отношениях с собственниками жилья не со
стоит. Так что последних как грабили, так и продолжат гра
бить. А найти концы будет еще труднее. Кроме того, в зако

не об обязательном СРО УК достаточно выражена коррупционная составляющая: 
он предоставляет возможность главам администраций и муниципалитетов уби
рать с рынка управления многоквартирными домами неугодные им управляющие 
организации и ставить те, в которых они заинтересованы. ясно, что при желании 
можно организовать «жалобы» собственников жилья на управляющую организа
цию в СРО – за определенное вознаграждение. Уверяют, что закон призван улуч
шить качество обслуживания собственников жилья услугами в сфере ЖКх. Одна
ко сам собственник жилья, как главный субъект гражданскоправовых отноше
ний, в этом законе не обозначен. А ведь без решения собрания собственников 
жилья в соответствии с законом они ни в какую управляющую организацию всту
пать не могут. Значит, закон об обязательном членстве управляющей организа
ции в СРО противоречит другим статьям Жилищного кодекса РФ.
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«учета», необходимо проведение ме
роприятий по повышению энергоэф
фективности (энергоаудит, утепле
ние фасадов, подвалов, регулировка 
энергосистем дома и пр.). Но по при
чине высокой стоимости такие ме
роприятия будут возможны в боль
шинстве российских домов только 
при поддержке со стороны государ
ства и муниципалитетов. Например, 
через программы капитального ре
монта, в рамках которых деньги будут 
выделяться на условиях софинанси
рования со стороны бюджетов разных 
уровней и самих собственников».

Интересно, что по данным замести
теля директора департамента энерго
эффективности, модернизации и раз
вития ТЭК Министерства энергетики 
РФ Марии Шилиной, установка двух
ставочного тарифа на услуги тепло
снабжения не только не приводит 
к снижению, но и к росту совокупного 
платежа потребителей за год.

впрочем, предварительные модель
ные расчеты показывают, что сокра
щение платежей должно происходить 
после 11–12 месяцев пользования 
таким тарифом. И это одна из основ
ных причин, почему двухставочные та
рифы применяются лишь в нескольких 
регионах страны.

«в тарифе за тепло от 60 % до 70 % 
(в зависимости от региона) составля
ет плата за газ. Соответственно, если 
мы устанавливаем постоянную инве
стиционную составляющую, которая, 
как правило, при расчете двухставоч
ного тарифа занимает большую часть 
платежа, и плату за газ взимаем толь
ко при его реальном расходовании, то 
фактические платежи за газ в отдель
ные периоды оплачиваются по при
борам учета. Это приводит к их росту. 
в результате мы превышаем предель
ные индексы совокупного платежа 
населения, поэтому регионы вынуж
дены в следующем году за счет сни
жения инвестиционной составляю
щей учитывать опыт прошлого года. 
Это влечет за собой проблемы для 
ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний и населе
ния»,– подчеркивает Мария Шилина.

дефицит средств на реализацию 
региональных и муниципальных про
грамм в области энергосбереже
ния сегодня, пожалуй, наиболее ак
туальная задача – и без помощи 

государства ее не решить. Как кон
статирует заместитель исполнитель
ного директора НП «ЖКх Развитие» 
и директор НП «Национальный Союз 
водоканалов» Алексей Макрушин, 
в отрасль вообще непросто привле
кать инвестиции. По его словам, се
годня ни один крупный российский во
доканал не выкупает имущественный 
комплекс, поскольку обеспечить воз
врат денег через тарифы практически 
невозможно. «Поэтому все частные 
инвесторы, которые приходят на круп
ные водоканалы, пользуются догово
рами аренды или концессии»,– отме
тил он.

впрочем, по мнению председате
ля подкомитета по вопросам подго
товки кадров для жилищного и ком
мунального хозяйства Комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяй
ства Павла Жбанова, не менее острая 
проблема отечественного ЖКх – че
ловеческий фактор. На сегодня здесь 
трудится 2 млн. 155 тыс. человек, за
действованных на 34 тыс. предприя
тиях. для сравнения, в предперестро

ечном 1986м году в отрасли было 
занято немногим меньше – около 1 
млн. 900 тыс. человек. При этом де
фицит кадров в те годы оценивался 
в 22 %. Сейчас он составляет 47 % при 
практически удвоившемся за послед
ние два года количестве управляю
щих компаний, которых насчитывает
ся уже порядка 15 тысяч.

Как показывает опыт в той же 
строительной сфере, как раз кадро
вые вопросы – подбор и подготов
ка квалифицированных специали
стов, организации дополнительного 
профессионального образования, ме
тодического обеспечения этой рабо
ты, внедрение системы должностных 
квалификаций и профессиональных 
стандартов, механизма персонифи
кации ответственности и управления 
профессиональными рисками (атте
стации и сертификации персонала), 
работа с молодежью – те самые на
правления, которые наиболее удач
но развиваются в системе СРО. И уже 
только по этой причине у предприятий 
системы ЖКх есть резон присоеди
няться к ней. 

ЕлЕНа КОтОВа,
президент СРО НП «ассоциация управляющих 
компаний»:

— Самое главное препятствие в реализации федерально
го закона «Об энергоснабжении и о повышении энергетиче
ской эффективности» – это отсутствие заказчика услуг и ме
роприятий по повышению энергоэффективности. Сегодня про
дажа таких услуг происходит следующим образом. Энергети

ческие компании предлагают управляющим компаниям свои разработки в сфере 
энергосберегающих технологий. При этом эти технологии никто не предлагает соб
ственникам, которые по жилищному кодексу являются главным заказчиком всех 
услуг, связанных с управлением домом. Управляющие компании по закону обяза
ны раз в год выйти с предложениями к собственникам о проведении энергосбере
гающих мероприятий. Но собственник в абсолютном большинстве случаев просто 
отказывается от таких работ. Собственники сегодня не осознают реальную необхо
димость энергосбережения, поскольку отсутствует адекватное информирование. 
в перспективе меры энергосбережения должны привести к сокращению энергопо
требления, в чем, безусловно, не заинтересованы поставщики ресурсов. С управ
ляющими компаниями сегодня несколько иная ситуация. Они могли бы быть за
интересованы, если бы им нашлось место в процессе энергосбережения. У УК се
годня нет финансового стимула для того, чтобы «агитировать» за энергоэффектив
ность. для примера можно вспомнить технологию заключения энергосервисных 
контрактов, где для УК не заложена возможность прибыли. в итоге УК вынуждена 
ограничиться тем, что предлагает собственникам провести мероприятия по энер
гоэффективности и/или предлагает создать в доме т. н. «резервный фонд», на сред
ства из которого через несколько лет можно будет провести какието энергосбере
гающие мероприятия.
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время, события, люди к 175-летию ржд

алЕКСЕЙ КРылОВ  мы продолжаем Наши исторические зарисовки, Начатые 
в прошлом Номере. в россии осталось Немало предаНиЙ о том, как «его 
величество» или «его высокопревосходительство» приНимали решеНия в области 
железНодорожНого строительства (или, Наоборот, Не приНимали, хотя те решеНия 
были Необходимы). самые забавНые предаНия, как правило, НедостоверНы. зато 
достоверНые, как правило, весьма печальНы. Но авторами таких решеНиЙ были 
уже Не «превосходительства», а «дорогие товарищи».

«стальная рука» 
железной имПерии
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Не будем сейчас пересказывать ма
лоприличную историю о ширине рос
сийской железнодорожной колеи – 
или надоевшую историю о линейке 
и царском пальце. История сохрани
ла не такое масштабное, но на этот 
раз абсолютно правдивое предание 
о применении «ручного управления» 
в российском менеджменте. в конце 
XIX в. при прокладке дороги в вологду 
строителям вокзала в костромском 
Кологриве… забыли сообщить об из
менении проекта. в итоге они успели 
возвести каменный вокзал прежде, 
чем узнали, что дорога пройдет на 50 
километров южнее.

Но более поздние исторические ка
зусы были еще более удивительными.

Основная масса анекдотов про во
люнтаризм и самодурство при рабо
те над строительными проектами от
носится к советским временам, а их 
главным героем является, как нетруд
но догадаться, дорогой и любимый то
варищ Сталин. Не только в России, но 
и далеко за ее пределами известна 
история фасада гостиницы «Москва». 
якобы, когда на столе у Иосифа 
виссарионовича оказались два раз
личных эскиза фасада, выполненных 
почемуто (и правда, почему?) на од
ном листе, он поставил подпись точ
но посередине. Обращаться за разъ
яснениями не рискнули и решили 
совместить оба варианта. в результа
те левый и правый фасады гостиницы 
существенно отличались друг от друга.

Не отставали от своего кумира 
и вожди помельче. Известна исто
рия о том, как лазарь Каганович, ста
вя задачу строителям Театра Красной 
армии, взял со стола свою чернильни
цу в форме пятиконечной звезды, об
вел ее контуры на бумаге и вручил ар
хитекторам, заложив тем самым план 
здания.

Кагановича мы вспомнили хотя бы 
потому, что в его насыщенной био
графии был двадцатилетний пери
од руководства Министерством путей 
сообщения. Там Каганович с каранда
шом обращался куда осторожнее. Не 
осторожничал в своих порывах лишь 
Сталин. Так, например, он стал ав
тором «трассы в никуда», на которой 
каждые 3–4 уложенные шпалы обо
шлись как минимум в одну человече
скую жизнь.

«мертвая дороГа» 
салехард – иГарка

ее история складывается из двух 
историй двух разных дорог. И пер
вая, и вторая прекрасно демонстри
руют, что получается, когда «великий 
вождь» накладывает на карту линейку 
и проводит карандашную линию, кото
рая в реальности должна будет стать 
дорогой.

Самой дорогой дорогой в истории.
Первая часть нашего сюжета на

чалась 4 февраля 1947 года, когда 
Совет Министров СССР принял по
становление № 228–104сс о необ
ходимости строительства на бере
гу Северного ледовитого океана за 
Уралом крупного и, разумеется, се
кретного военного порта. в апреле 
того же года Совмин, даже не потре
бовав техникоэкономического обо
снования проекта, принял постанов
ление о начале строительства дороги, 
ведущей к порту. да и правда: зачем 
какоето ТЭО, если вождь уже отдал 
личное распоряжение?

То, что мы скажем далее – это до
гадки историков.

Одни предполагают, что решение 
создать стратегическую военную ба
зу в глубине территории СССР мотиви
ровалось неприятными воспоминани
ями вождя о том, как легко и быстро 
Гитлер дошел до Москвы.

другие исследователи считают, что 
идея строительства Северной желез
ной дороги родилась у Сталина после 
того, как тот ознакомился с материа
лами допросов немецких генералов. 
Из них вождю стало известно, что, по
сле того как в августе 1942 года не
мецкий крейсер «Адмирал Шпеер» 
без проблем подошел к диксону (порт 
на Таймыре) и потопил там прослав
ленный пароход «Сибиряков» (тот са
мый, что когдато первым героически
ми усилиями прошел по Севморпути 
за один сезон), Гитлер прорабаты
вал идею высадки десанта на Оби 

и енисее. Она так и не была реали
зована, но мысль о незащищенно
сти арктического побережья лишала 
Сталина покоя.

Некоторые эксперты приводят не 
милитаристские, а хозяйственноэко
номические объяснения. якобы после 
войны возникла идея переноса голов
ного порта Северного морского пути 
из Мурманска вглубь страны.

в любом случае – будь порт граж
данским, будь он военным – ему по
требовался бы железнодорожный 
подъездной путь. Такой путь под за
весой полной секретности и начали 
строить зэки.

Будущий порт Совмин СССР решил 
строить в низовье Обской губы, близ 
Мыса Каменного. в марте 1947 го
да 501е управление ГУлАГа, подчи
нявшееся Главному управлению лаге
рей железнодорожного строительства 
(ГУлЖдС), начало прокладку 700ки
лометровой трассы от станции чум (на 
дороге Котлас – воркута) на северо
восток, на Мыс Каменный.

Строители продвигались к северу со 
скоростью около ста километров в се
зон. К весне 1948 года рельсы, вре
менно скрепленные со шпалами на 
два костыля, дотянулись до полярно
го Урала.

Им навстречу с другого конца трас
сы шли другие строители. лихтеры 
и пароходы забрасывали вниз по 
Оби, к будущим станциям Новый Порт 
и Мыс Каменный, людей, уголь, продо
вольствие, лесоматериалы, паровозы, 
горючее для двигателей, инструмен
ты и оборудование. Многое – для тех, 
кто двигался навстречу, но многое – 
впрок, для будущего строительства.

К концу 1948 года было откры
то движение от чума до поселка 
лабытнанги. Но дотянуть трассу до 
Мыса Каменного было не суждено. 
Незадолго до открытия первого участ
ка (более чем через год после нача
ла строительства!) проектноизыска
тельская экспедиция обнаружила 

после того как в августе 1942 года 
НемецкиЙ креЙсер «адмирал шпеер» без 
проблем подошел к диксоНу (порт На 
таЙмыре), гитлер прорабатывал идею 
высадки десаНта На оби и еНисее 
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в сталинском проекте роковую ошиб
ку: район Мыса Каменного оказал
ся не пригоден для размещения круп
ного морского порта, так как Обская 
губа здесь слишком мелководна. 
Строителям пришлось бы углублять 
дно на огромных пространствах губы, 
а такое было не под силу даже верным 
сталинским последователям. Поэтому 
в январе 1949 года, когда была по
строена уже почти половина трассы, 
Совет Министров постановил работы 
прекратить. введенным в эксплуата
цию так и остался одинединственный 
короткий участок чум – лабытнанги.

для справки: председателем Совета 
Министров Союза ССР и в 1947м, 
и в 1949м гг. был товарищ Сталин 
Иосиф виссарионович. Интересно: ес
ли бы не он, а ктото другой, то что бы 
сам вождь сделал со столь нерадивым 
предсовмина?

Как бы там ни было, но, несмотря на 
эту чудовищную хозяйственную ошиб
ку, Политбюро (главой которого был 
председатель Совета Министров) не 
отказалось от планов по сооруже
нию городапорта в северных морях. 
Просто тем же постановлением, кото
рым остановили строительство доро
ги, порт решили перенести еще даль
ше на восток – в низовья енисея. 
А новую железную дорогу приказа
ли провести туда же – вдоль поляр
ного круга, от города Салехард, стоя
щего на правом берегу Оби, к поселку 
ермаково, стоящему на левом берегу 
реки енисей, и затем к городу Игарка 

на правом его берегу.
Так начинается вторая часть этой 

истории.
Разумеется, новый проект доро

ги был заявлен как очередное дости
жение советского народа – первый 
участок Северной транссибирской 
магистрали, о которой говорили уже 
давно. ходили разговоры о том, что 
от Игарки дорогу продолжат на север 
к дудинке и горнометаллургическо
му комбинату города Норильска, а за
тем на восток – к Колыме, Охотскому 
и Берингову морям.

вновь были организованы две 
стройки, продвигающиеся навстречу 
друг другу: с запада дорога Салехард
станция Пур, с востока – Игарка
станция Пур. Заключенным пред
стояло проложить 1260 километров 
дороги.

На ТЭО, столь нелюбимое настоя
щими большевиками, времени тра
тить опять не стали, хотя маршрут 

СалехардИгарка оказался еще труд
нее, чем быстро забытый чумМыс 
Каменный. Сложность задачи усугу
блялось специфическими условиями 
Заполярья: забитые в мерзлоту опоры 
со временем выталкиваются из нее, 
в толще болотистых почв часто встре
чаются ледяные линзы, которые при 
оттаивании вызывают провалы грунта 
вместе с уже построенными сооруже
ниями, да и почвы все время «плывут». 
даже если бы трасса была построе
на, то рельсы, насыпи, здания стан
ций и мостов, тоже ежегодно «плыли» 
бы. дорога требовала бы серьезного 
и непрерывного ремонта по всей сво
ей длине.

впрочем, судьба избавила Сталина 
и его верных соратников от новых 
горьких открытий в области желез
нодорожного строительства. Уже 
в 1950м году даже Сталин стал по
нимать бесполезность дороги: возить 
здесь было нечего, некого и некуда. 

С 1952 года работ на дороге 
Салехард-Игарка стали посте-
пенно сворачиваться. Людей, 
технику, материалы стали пе-
ренаправлять на другие, более 
важные для страны объекты. 
Пытались вывезти технику 
и рельсы, но в результате мно-
гое просто бросили.

«люди убегали, а их расстреливали 
с самолетов, закидывали граНатами,– 
вспомиНал одиН из заключеННых.– 
местНое НаселеНие охраНе тоже помогало. 
все охотНики, белке в глаз попадают… 
оНи просто простреливали колеНи 
беглецам и отвозили в лагерь, за что 
получали деНьги, муку и патроНы»
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Однако люди попрежнему долбили 
тундру кирками и лопатами, вручную 
валили лес и укладывали в боло
та пучки срубленных веток, перевя
занных проволокой. все это засыпа
ли глинистой землей, затем гравием, 
утрамбовывали тракторами, сверху 
клали полотно. А на следующее утро 
выходившие на работу зэки видели, 
что в новой насыпи за ночь образо
вались провалы, а отрытые еще вчера 
кюветы вновь заполнены грязью.

если строительное начальство еще 
было озабочено результатами работ 
и, вследствие этого, состоянием ра
ботников, то охранникам не было до 
этого никакого дела. Они жили по дру
гим правилам, зачастую самым ди
ким. Например, по воспоминаниям 
заключенных, в одном из лагерей для 
охранников была введена «премия»: 
убил одного сбежавшего – раньше уе
дешь домой. Конвоиры выводили лю
дей в лес и убивали их.

в других лагерях тоже существова
ли свои «традиции». Например, где
то провинившегося зэка летом ста
вили смирно под вышку часового. 

человека облеплял гнус, но пошеве
литься было нельзя под угрозой смер
ти от пули. Кстати, некоторые часовые, 
тоже измученные гнусом, сами конча
ли с собой.

«люди убегали, а их расстреливали 
с самолетов, закидывали гранатами,– 
вспоминал один из заключенных.– 
Местное население охране тоже по
могало. все охотники, белке в глаз 
попадают… Они просто прострелива
ли колени беглецам и отвозили в ла
герь, за что получали деньги, муку 
и патроны».

С 1952 года работ на дороге 
СалехардИгарка стали постепенно 
сворачиваться. людей, технику, мате
риалы стали перенаправлять на дру
гие, более важные для страны объ
екты. Были идеи законсервировать 
стройку, чтобы потом продолжить, 
но не потребовалось: после смерти 
Сталина строительство решили про
сто прекратить. За считаные месяцы 
дорога обезлюдела: заключенных вы
везли на Урал. Пытались вывезти тех
нику и рельсы, но в результате многое 
просто бросили. все было списано, 

кроме телефонной линии, доставшей
ся Министерству связи, и железно
дорожной ветки чумлабытнанги, ко
торую МПС приняло в постоянную 
эксплуатацию в 1955 году.

После открытия на Севере больших 
запасов нефти и газа начался новый 
этап его освоения. Но железная до
рога пришла в Уренгой и Надым не 
с запада, от Салехарда, как планиро
вал в свое время Сталин, а с юга – от 
Тюмени через Сургут. Использовать 
остатки «мертвой дороги» оказалось 
практически невозможно: новые ли
нии строились по другим техническим 
правилам, более прямолинейными, 
и вписываться в извилистые участки 
«сталинской» трассы даже там, где они 
сохранились, оказалось совершенно 
не нужно.

На сахалиН по 
секретНому тоННелю

Интерес к Сахалину (а точнее, к воз
можности проложить туда железно
дорожные пути) возник у «руководи
телей российского государства» еще 
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регионы россии

в XIXм веке, а реализация этой идеи 
началась в пятидесятые годы XXго – 
и опять благодаря «военному» ин
тересу. Послевоенная япония как
то очень резво становилась другом 
Америки, а размещенный на япон
ских базах американский флот зна
чительно превосходил по силам наш 
Тихоокеанский.

что можно было противопоставить 
этому военному союзу? По счастью, 
над решением этой задачи думал не 
Сталин, а Берия, который, несмотря 
на свои особенные человеческие ка
чества, менеджером был хорошим. 
И решение лаврентий Павлович на
шел, формально, очень интересное: 
соединить Сахалин и материк скры
тым тоннелем. думать над деталями 
он доверил специалистам, и те пред
ложили протянуть тоннель в самом уз
ком месте – в проливе Невельского, 
где ширина составляет 7,3 км, а глу
бина (как тогда считалось) – 8 метров.

По постановлению Совета Ми ни
стров СССР № 1795–707сс от 5 мая 
1950 года началась прокладка желез
ной дороги от КомсомольсканаАмуре 
до пос. Победино на острове Сахалин 
с тоннелем под проливом Невельского 
в районе мыса лазарева – Погиби. 
Проект был секретным, НКвд контро
лировал стройку.

вполне понятно, что строителями 
оказались заключенные. Проходку, 
как водится, начали с обеих сторон.

На этом месте сделаем одно важное 
уточнение. Когда проект был рассе
кречен, некоторые специалисты, ре
шившие с ним ознакомиться, смогли 
прочитать радостные отчеты: «вскоре 
под землей образовались тонне
ли длиной свыше километра, а из со
тен тонн породы, выброшенной на 
поверхность, сделали дамбы и искус
ственные острова».

в 1991 году доктор физикомеха
нических наук л. С. Берман даже рас
сказывала в своих воспоминаниях 
о том, что строители не столько стро
или, сколько восстанавливали уже су
ществующий тоннель, проложенный 
в глубокой древности (в это, если чест
но, верится с трудом).

Так или иначе, после смерти 
Сталина проект законсервировали. 
И, скорее всего, к лучшему. Это вы
яснилось уже в 1993 году, когда ин
ститут «Мосгипротранс» подгото

вил пакет предложений по развитию 
транспортной сети хабаровского края 
и Сахалина. в частности, они касались 
сооружения подводного тоннеля под 
проливом Невельского. в докладе ин
ститута отмечалось, что сооружение 
тоннелей в водонасыщенных, неустой
чивых грунтах представляет собой ис
ключительно сложную инженернотех
ническую задачу. Мировая практика 
постройки таких подводных тоннелей 
показала высокую вероятность ава
рийного прорыва разжиженных грун
тов, после чего водный поток полно
стью затоплял выработку. Примером 
тому были строительство подводного 
тоннеля «линкольн» в НьюЙорке, тон
неля под рекой Роной в Марселе, тон
неля под морским проливом Большой 
Бельт в Балтийском море и так далее.

«Оценка общих условий строитель
ства тоннельного перехода меж
ду материком и Сахалином позволя
ет констатировать, что по сложности 
преодоления этой водной преграды 
будущему тоннелю нет равных в ми
ре,– говорилось в докладе.– Это под
тверждается совокупностью мете
орологических, топографических, 
геоморфологических, гидрологиче
ских, геологических и гидрогеологи
ческих условий пролива Невельского. 
Основной же трудностью является то, 
что ширина пролива по трассе мини
мальной протяженности составля
ет 7,8 км, а глубина – 24 м. все ранее 
построенные тоннели в неустойчивых 
грунтах имели длину не более 1,2 км 
(при щитовом способе) и 5,8 км (при 
способе опускных секций). что же ка
сается уже действующих подводных 
тоннелей большой протяженности 
(43 км под проливом лаМанш, 54 км 
под Цугарским проливом), то они едва 

ли могут быть приняты для сравнения, 
поскольку сооружались в устойчивых, 
крепких скальных грунтах обычными 
способами под нормальным давлени
ем и без применения специальных ме
тодов, которые использовали только 
на небольших участках. Таким обра
зом, постройка тоннельного перехода 
под Татарским проливом для соедине
ния Сахалина с материком относится 
к инженерностроительным пробле
мам высшей категории сложности».

Страшно подумать, что могло бы 
получиться дальше и сколько людей 
бы погибло, если бы на тоннель за
лило водой. Однако 5 марта 1953 го
да умер Сталин, а уже 21 марта тот же 
Берия направил в президиум Совета 
Министров СССР письмо с предло
жением прекратить строительство 
объектов, «осуществление которых 
в ближайшие годы не вызывается не
отложными нуждами народного хо
зяйства». Большинство перечислен
ных в его письме строек были начаты 
по личному указанию Сталина. Их об
щая сметная стоимость составляла 
49,2 млрд. рублей, из которых в 1953 
году планировалось освоить 3,46 
млрд. в письме говорилось о двад
цати «стройках коммунизма». Из 
них железнодорожными были трас
сы «чум – Салехард – Игарка», 
«Комсомольск – Победино» и тоннель
ный переход под Татарским проли
вом. 25 марта 1953 г. председатель 
Совета Министров Георгий Маленков 
подписал постановление «Об измене
нии строительной программы 1953 г.» 
(№ 895–383сс), на основании кото
рого строительство железной дороги 
Комсомольск – Победино и тоннель
ного перехода через Татарский про
лив было прекращено. 

5 марта 1953 года умер сталиН, 
а уже 21 марта тот же берия Направил 
в президиум совета миНистров ссср 
письмо с предложеНием прекратить 
строительство объектов, «осуществлеНие 
которых в ближаЙшие годы Не вызывается 
НеотложНыми Нуждами НародНого 
хозяЙства».
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11. Белоусов Алексей, коорди
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12. Берг Максим, генеральный 
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13. Бондаренко Игорь, началь
ник юридического отдела СРО 
НП «Балтийский строительный 
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14. Буланов Артур, коммерческий 
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ция и экономика строительства» 
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ственного Политехнического 
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16. верховых Геннадий, начальник 
департамента пассажирских 
сообщений ОАО «РЖд»

17. викторов Александр, замести
тель Министра регионального 
развития

18. воронцов Алексей, вицепрези
дент НОП

19. Гаврилов Сергей, председа
тель комитета Гд по вопросам 
общественности

20. Галушка Александр, президент 
Общероссийской общественной 
организации «деловая Россия»

21. Гапанович валентин, старший 
вицепрезидент ОАО «РЖд», пре
зидент НП «Объединение про
изводителей железнодорожной 
техники», вицепрезидент Союза 
Машиностроителей России

22. Геворгян владимир, председа
тель совета Некоммерческого 
партнерства содействия раз
витию качества и безопасно
сти перевозок «СРО «Омские 
перевозчики»

23. Генералов Борис, член Совета 
НОП, исполнительный директор 
НП «Объединение проектиров
щиков владимирской области»

24. Глазычев вячеслав, действи
тельный член Международной 
Академии Архитектуры, прези
дент Национальной академии 
дизайна, профессор Москов
ского архитектурного института, 
член Общественной палаты РФ

25. Глазьев Сергей, ответственный 
секретарь Комиссии Таможен
ного союза России, Беларуси и 
Казахстана

26. Гловацкий леонид, генеральный 
директор компании «АТдгрупп»

27. Глушков Антон, председатель 
Совета НП «Саморегулируемая 
корпорация строителей Красно
ярского края»

28. Голубев Михаил, генеральный 
директор «СевероЗападной 
строительной корпорации»

29. Гориловская Марина, директор 
дирекции розничного бизнеса 
ОАО «Банк «СанктПетербург»

30. Градович Ирина, заместитель 
директора департамента роз
ничных продуктов и технологий 
ОАО «Промсвязьбанк»

31. Григорьев Алексей, руководи
тель проектов ООО «АРИН»

32. Григорьева Наталья, начальник 
Управления кредитования кли
ентов СПб Филиала Националь
ного Резервного Банка

33. Гримитлин Александр, президент 
НП «СевероЗападный межреги
ональный Центр АвОК»

34. Груздев владимир, губернатор 
Тульской области

35. Гуриев Сергей, ректор негосу
дарственного образовательного 
учреждения «Российская эконо
мическая школа»

36. Гуртовая екатерина, директор 
по маркетингу компании «ЮИТ 
СанктПетербург»

37. Гусар Светлана, директор по 
развитию страхования НССО

38. деев дмитрий, руководитель 
брокерского отдела компании 
«МК ПСБ»

39. драчева Юлия, советник Прези
дента Российского Союза Строи
телей, Президента СРО НП «Объ
единение строителей»

40. дрозденко Александр, губерна
тор ленинградской области

41. дубенский евгений, заме
ститель генерального дирек
тора – директор СевероЗапад
ной дирекции ОАО СК «Альянс» 
(товарный знак – РОСНО)

42. думова Ирина, председатель 
Совета СРО НП «Объедине
ние энергостроителей» и СРО 

эксПерты журнала 
«саморегулирование & бизнес», 
уПоминаемые в ПубликацияХ  

в 2012 году:
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НП «Энергостройпроект»
43. елисеев Игорь, и. о. руководи

теля Государственного «Иннова
ционного бизнесинкубатора», 
г. челябинск

44. елисеев Юрий, президент все
российской Ассоциации Мета
лостроителей (вАМ), Почет
ный строитель Российской 
Федерации

45. ельцов Максим, основатель, 
генеральный директор ООО 
«Первое Ипотечное Агентство»

46. ефимов виталий, президент 
Союза транспортников России, 
первый заместитель председа
теля Комитета по транспорту

47. ерофеев Сергей, архитектор
48. Жидков дмитрий, генеральный 

директор ООО «Региональный 
Страховой Консультант»

49. Золин дмитрий, управляющий 
партнер LCMC

50. Зубаков Геннадий, директор 
Международного логистиче
ского клуба

51. Иванов Андрей, президент 
Поволжской логистической 
ассоциации

52. Иванов Кирилл, директор Ассо
циации «дормост»

53. Иванов Сергей, заместитель 
председателя Правительства РФ

54. Иевлев Николай, директор по 
развитию ООО «Объединенные 
проекты СевероЗапад»

55. Камина Александр, директор 
СРО «НП по содействию регла
ментации проектной деятельно
сти» (НПСРпроект)

56. Капелюшников Ростислав, 
заместитель директора Центра 
трудовых исследований

57. Карпенко Нина, президент 
Национальной палаты недви
жимости, президент НП СРО 
«Профессиональные риэлторы 
Омской области»

58. Карпов валерий, заместитель 
начальника управления методо
логии страхования НССО

59. Кашин владимир, академик Рос
сийской академии сельскохо
зяйственных наук

60. Качанов Максим, региональ
ный директор по СевероЗападу, 
ООО КБ «Экономический союз»

61. Кичатов Алексей, генеральный 
директор City Express

62. Клепач Андрей, заместитель 
Министра экономического 
развития

63. Коженков Андрей, начальник 
департамента маркетинга и 
развития ОСАО «Россия»

64. Комиссарова Наталья, директор 
департамента жилой недвижи
мости агентства недвижимости 
Home estate

65. Константинов владимир, гене
ральный директор НП «Межре
гиональное объединение пере
возчиков – ПРОдвИЖеНИе», 
г.Самара

66. Коняхина Наталья, начальник 
управления ипотечного и потре
бительского кредитования 
ОАО «СМП Банк»

67. Королев дмитрий, исполни
тельный директор Некоммерче
ского партнерства «Совет участ
ников рынка услуг операторов 
железнодорожного подвижного 
состава»

68. Корчевой евгений, член рабо
чей группы по технологической 
модернизации сельского хозяй
ства и сельскохозяйственного 
машиностроения при Прави
тельстве РФ

69. Костин Андрей, президентпред
седатель правления ОАО «Банк 
вТБ»

70. Костышева Галина, начальник 
управления ипотечного кредито
вания ЗАО АКБ «Абсолют Банк»

71. Котова елена, представитель 
НП «Ассоциация управляющих 
компаний»

72. Кривов Александр, генеральный 
директор ЗАО «Национальный 
градостроительный институт»

73. Крылов виктор, начальник 
отдела развития управле
ния банковских карт ОАО КБ 
«Севергазбанк»

74. Кушнир леонид, президент НОИЗ
75. лапидус Борис, генеральный 

директор ОАО «вНИИЖТ», пред
седатель международного 
совета по железнодорожным 
исследованиям при Междуна
родном союзе железных дорог

76. лапина Ольга, начальник Управ
ления продаж МСБ Абсолют 
Банка

77. ледовская Анна, заместитель 
председателя правления по 

финансам ERGO в России
78. леканова Анна, специалист 

по связям с общественно
стью бизнесинкубатора QD, 
г. СанктПетербург

79. лернер Марк, генеральный 
директор компании «Петрополь»

80. лисина Ирина, генеральный 
директор Кузбасского неком
мерческого партнерства турист
ской индустрии

81. лощенко Александр, председа
тель комитета НОСТРОЙ по стро
ительным материалам, изде
лиям и конструкциям

82. лявданский Александр, член 
Совета НОП

83. Максимов дмитрий, началь
ник управления продаж пла
стиковых продуктов Санкт
Петербургского филиала 
ОАО «Промсвязьбанк»

84. Максимов Сергей, д. э. н., про
фессор, заведующий кафе
дрой экономики и менед
жмента недвижимости СПбГИЭУ 
(ИНЖеКОН)

85. Мамин Аскар, президент 
АО «Национальная компа
ния «Казахстанские железные 
дороги»

86. Мамлеев Камиль, член Совета 
директоров ООО «Санкт
Петербургский городской 
ломбард»

87. Маркарян Артур, генераль
ный директор компании «СПб 
Реновация»

88. Масалов виктор, директор по 
промышленной политике Союза 
промышленников и предприни
мателей СанктПетербурга

89. Матвеева Мария, генеральный 
директор девелоперской компа
нии «Созвездие»

90. Миллерман Александр, руко
водитель рабочей группы все
российского союза страховщи
ков по взаимодействию со стро
ительными СРО, генеральный 
директор САО «ГеФеСТ»

91. Минин дмитрий, исполнитель
ный директор отделения «Цен
тральное» АН «РФН»

92. Михайличенко Александра, 
глава бизнесинкубатора 
Московской школы Экономики 
«Сколково», г. Москва

93. Мишанин вадим, замести
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тель генерального директора 
ОАО «Федеральная пассажир
ская компания»

94. Морозов вадим, первый вице
президент ОАО «РЖд»

95. Мошкова Юлия, руководитель 
отдела ипотечного кредитова
ния компании «Петербургская 
Недвижимость»

96. Набиуллина Эльвира, Министр 
экономического развития РФ

97. Невелева Светлана, советник 
руководителя ГК «Стинком»

98. Немчинов Максим, генераль
ный директор клубаресторана 
Jagger

99. Нечаев Александр, депутат 
Архангельского областного 
собрания

100. Николенко Николай, замести
тель генерального директора 
САО «Гефест»

101. Никулин Максим, заместитель 
управляющего филиалом вТБ2в 
СанктПетербурге и ленинград
ской области

102. Нургалиев Рашид, Министр вну
тренних дел

103. Огородников дмитрий, ведущий 
специалист ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК)

104. Окопный виктор, дирек
тор департамента кредито
вания малого бизнеса Банка 
«Петрокоммерц»

105. Опекунов виктор, вицепрези
дент НОСТРОЙ

106. Осин Александр, главный эконо
мист УК «финнам Менеджмент»

107. Осокин Олег, шефсомелье ком
пании Simple

108. Павлов денис, главный инженер 
ЗАО «Буер»

109. Петрова виктория, заместитель 
генерального директора компа
нии «Базовый элемент»

110. Пехтерев Федор, генеральный 
директор ОАО «Институт эконо
мики и развития транспорта»

111. Плескачевский виктор, предсе
датель комитета РСПП по разви
тию саморегулирования

112. Полторак Григорий, президент 
Российской Гильдии Риэлторов

113. Портанский Алексей, директор 
информационного бюро по при
соединению России к вТО

114. Посохин Михаил, президент НОП

115. Постнов Андрей, коммерческий 
директор компании «Иннолайн»

116. Поторочина екатерина, глав
ный специалист НП «Содействие 
регламентации в области энер
госбережения и энергоэффек
тивности топливноэнергетиче
ских ресурсов Сибири»

117. Пугачев Сергей, директор депар
тамента технического регулиро
вания НОСТРОЙ

118. Пупырев евгений, вицепрези
дент НОП, генеральный дирек
тор ОАО «МосводоканалНИИпро
ект», д. т. н., профессор

119. Ромашин Николай, дирек
тор департамента загородной 
недвижимости NAI Becar

120. Рошаль леонид, президент 
НП «Национальная медицинская 
палата»

121. Русских Алексей, председатель 
Комитета Гд по земельным отно
шениям и строительству

122. Саакян Юрий, генеральный 
директор Института проблем 
естественных монополий

123. Савчук владимир, руководитель 
департамента исследований 
железнодорожного транспорта 
Института проблем естествен
ных монополий

124. Сахарова Юлия, директор порта 
HeadHunter, СанктПетербург

125. Селедчик даниил, генеральный 
директор ОАО «ЭталонИнвест»

126. Серов Анатолий, генеральный 
директор НП СРО «СРСК дв»

127. Сиваев Сергей, директор 
направления «Городское хозяй
ство» фонда «Институт эконо
мики города»

128. Сидельников, Георгий, генераль
ный директор ООО «ИОлА»

129. Скуратов Юрий, председатель 
президиума СРО НП «Нацио
нальный совет третейских арби
тров и судей»

130. Солодухин Илья, заместитель 
управляющего филиала «Петров
ский» банка «Открытие»

131. Степкин дмитрий, директор 
бизнесинкубатора «Ингрия», 
г. СанктПетербург

132. Столбова Анна, эксперт отдела 
региональных исследований 
рейтингового агентства «Экс
перт РА»

133. Стрельников Сергей, директор 

Государственного бизнесинку
батора, г. Тюмень

134. Суворова Татьяна, заместитель 
начальника отдела банковских 
карт ОАО «Газпромбанк»

135. Таиров Георгий, заместитель 
директора СевероЗападного 
филиала ООО «Британский Стра
ховой дом»

136. Тендер Максим, генеральный 
директор ООО «Невтранском»

137. Трудов Олег, заместитель гене
рального директора Инсти
тута проблем естественных 
монополий

138. Тулеев Аман, губернатор Кеме
ровской области

139. Тюрин Алексей, тренингменед
жер Центра Корпоративного 
Обучения компании «лудинг»

140. Тян владимир, генеральный 
директор холдинговой компании 
«Совтрансавто»

141. Улумбекова Гузель, председа
тель правления ассоциации про
фессиональных медицинских 
обществ по качеству медицин
ской помощи и медицинского 
образования.

142. Уманский Андрей, генеральный 
директор ООО «Центр недвижи
мости СанктПетербурга»

143. Фатыйхов Назиф, директор 
Саморегулируемой организа
ции Региональное некоммерче
ское партнерство «Содружество 
организаций управляющих мно
гоквартирными домами Респу
блики Татарстан»

144. Федотова Наталья, директор 
бизнесинкубатора ГУ вШЭ, 
г. Москва

145. Фомагин валерий, генеральный 
директор СРО НП «ЮграСтрой»

146. Фролов Михаил, глава биз
несинкубатора «Смоленка», 
г. СанктПетербург

147. хазин Михаил, президент ком
пании «НеОКОН»

148. хазова Светлана, первый заме
ститель директора СЗРЦ ОСАО 
«РеСОГарантия»

149. хронопуло Сергей, начальник 
центральной дирекции по управ
лению терминальноскладским 
комплексом ОАО «РЖд»

150. чабан Сергей, Председа
тель Наблюдательного совета 
НП «ОПУС», Москва
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151. четверик Николай, заместитель 
председателя Комитета инно
вационных технологий в строи
тельстве НОСТРОЙ, член Коми
тета по техническому регулиро
ванию и стандартизации НОП

152. чижов Сергей, замести
тель генерального директора 
ОАО «Мостострой № 6»

153. Шалина Татьяна, директор 
НП СРО «лИГА ИЗЫСКАТелеЙ»

154. Шаповал дмитрий, директор 
департамента архитектуры, 
строительства и градостроитель
ной политики Минрегиона

155. Шарапанюк Алексей, директор 
по оперативному маркетингу и 
развитию бизнеса «Рено Тракс 
восток»

156. Шахов владимир, генераль
ный директор НЦ «Специальный 
Ресурс»

157. Шемякин Игорь, председатель 
Президиума Национальной ассо
циации по разрешению споров 
в третейском суде отраслевых 
объединений, устанавливающих 

и контролирующих стандарты и 
правила, обеспечивающих иму
щественную ответственность 
перед потребителем товаров и 
услуг, первый заместитель Пред
седателя Президиума НП «Наци
ональный совет третейских 
арбитров и судей»

158. Шипилов владимир, начальник 
управления по развитию биз
неса ОАО «Промсвязьбанк» в 
Московском регионе

159. Шмаков Михаил, председатель 
Федерации независимых про
фсоюзов России

160. шлеменков евгений, член пре
зидиума, руководитель Коми
тета по саморегулированию 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

161. Шозда Тадеуш, председатель 
исполнительного комитета 
Организации сотрудничества 
железных дорог

162. Шохин Александр, президент 

Российского союза промышлен
ников и предпринимателей

163. Щербанин Юрий, заведующий 
лабораторией анализа и прогно
зирования транспортнологисти
ческих систем Института народ
нохозяйственного прогнозиро
вания РАН, д. э. н., профессор

164. Юрьев Андрей, президент Наци
онального союза страховщиков 
ответственности (НССО)

165. Юшков Олег, вицепрезидент, 
управляющий дирекцией сете
вого бизнеса НОМОСБАНК

166. якунин владимир, Президент 
ОАО «РЖд»

167. якобсон лев, первый проректор 
национального исследователь
ского университета «высшая 
школа экономики»

168. ярков владимир, вицепрези
дент Федеральной нотариаль
ной палаты

169. яровая Ирина, председатель 
Комитета Государственной думы 
по безопасности и противодей
ствию коррупции

СаМОРЕГулИРОВаНИЕ & БИзНЕС    
І
    № 12 (32) декабрь 2012    

І



10 000  
экземпляров
ежемесячно
в первом классе 
поезда «Сапсан»

(812) 449 30 33
W W W.SROPROF.RU

ЖУРНАЛ БИЗНЕС-КЛАССА

от
к

ры
та

 п
од

п
И

ск
а 

н
а 

20
13

 г
од








