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события

Первая «Ласточка» из Петербурга
ОАО «РЖД» ОткРылО пРОДАЖу билетОв нА пОезД «лАстОчкА», кОтОРый буДет куРсиРОвАть нА нАпРАвлениях 
сАнкт-петеРбуРг – великий нОвгОРОД и сАнкт-петеРбуРг – бОлОгОе.

в свой первый рейс поезд отправится 23 января 2013 года. в зимнем графике он будет ежедневным.
Билеты на поезд «ласточка» можно будет покупать за 45 суток во всех кассах, осуществляющих продажу проезд

ных документов на поезда дальнего следования, а также через интернет, причем приобретение билетов через ин
тернет обойдется на 2 % дешевле.

Первый пятивагонный электропоезд из 38 заказанных (в том числе и для обслуживания Олимпиады в Сочи) прибыл 
из порта Мукран (г. Засниц, Германия) в российский порт Устьлуга на железнодорожном пароме «СанктПетербург» 
в марте 2012 года. в течение 2012 года специалисты компании Siemens проводили пусконаладочные работы в де
по «Санкт – Петербург – Московское» (Металлострой). Тестовые и сертификационные испытания «ласточка» прохо
дила на испытательном полигоне в подмосковной Щербинке и на железных дорогах России.

«ласточка» – достаточно «свежий» проект. Производство электропоездов «ласточка» (Desiro ML RUS) началось 
в апреле 2011 года на заводе немецкого концерна Siemens AG в Крефельде (Германия). в конце января 2012 года 
«Сименс» и ОАО «РЖд» подписали акт приемки первого состава из тех самых 38, которые были заказаны ОАО «РЖд» 
в 2009 году. Заказ на следующие 16 поездов ОАО «РЖд» сделало в сентябре 2010 года.

в сентябре 2011 года ОАО «РЖд» и «Сименс» подписали контракты на производство 1200 вагонов для электропо
ездов «ласточка» (Desiro RUS) и техническое обслуживание 54 электропоездов этой серии.

Начиная с 2013 года, поезда будет производить ООО «Уральские локомотивы» – совместное предприятие группы 
«Синара» и «Сименс» на производственных мощностях в городе верхняя Пышма Свердловской области.

Проект Desiro Rus специально адаптирован к российским условиям, что предполагает не только устойчивость 
к температуре воздуха ниже –40оC, но и адаптацию кузова вагона и тележек для колеи шириной 1520 мм. Поезда 
предназначены для пригородных перевозок и могут развивать скорость до 160 км/ч. Они обеспечивают высокий 
уровень комфорта, оснащены системой пассивной безопасности пассажиров и потребляют на 30 % меньше энергии 
по сравнению с электропоездами, которые находятся в эксплуатации в настоящее время.

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 02 (34) февраль 2013    
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актуально 

КСЕНия иВаНОВа-ПОГРЕБНяК  пО итОгАм ушеДшегО гОДА мОЖнО скАзАть, чтО 
системА сАмОРегулиРОвАния стАлА весьмА эффективным спОсОбОм взАимОДействия 
гОсуДАРствА, бизнесА и ОбществА. все неДОстАтки сАмОРегулиРОвАния – кАк 
пРАвилО, пРОекция Общественных, гОсуДАРственных и пРеДпРинимАтельских 
неустРОйств. чтО не исключАет неОбхОДимОсти ДАльнейшей ОтлАДки пРОцессОв.

саморегулирование 2013
коррекция курса

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 02 (34) февраль 2013    
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актуально 

Согласно статистике, в России за
регистрировано более 900 само
регулируемых организаций. СРО 
«прижились» в сфере строитель
ства и энергетического обследова
ния, в медицине, в области пожарной 
и промышленной безопасности и т. д. 
Их государственную регистрацию (что 
небезынтересно) осуществляют 7 фе
деральных органов исполнительной 
власти.

все чаще система СРО проявляет 
себя и как довольно эффективный ва
риант государственночастного пар
тнерства. возрастает и количество 
саморегулируемых организаций, соз
даваемых в добровольном порядке. 
Интересно, что внутри уже сформи
рованных институтов саморегулиро
вания на основе частной инициативы 
образуются ассоциации саморегули
руемых организаций по отраслевому 
признаку. Так, СРО НП «Энергострой», 
СРО НП «Объединение энергостроите
лей» и СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», 
объединяющие организации, занятые 
в энергетическом строительстве, за
ключили соглашение о всестороннем 
взаимодействии и сотрудничестве. 
Цель данного соглашения – наладить 
работу по решению задач в контексте 
саморегулирования, актуальных для 
энергетического строительства.

вместе с тем в уже действующих 
объединениях представители профес
сионального сообщества далеко не 
всегда понимают, как использовать 
механизмы саморегулирования. И это 
является серьезной проблемой.

С одной стороны, такая ситуация яв
ляется отражением того, что на дан
ном этапе развития регулирования 
экономики в стране всего лишь соз
даны предпосылки для формирова
ния органов регулирования не пу
тем назначения в административном 
порядке, а посредством инициатив
ных и ответственных действий наи
более активного слоя профессиона
лов. Соответственно, для государства 
и бизнеса важно избежать ситуации, 
когда власть обращается к обезли
ченному рынку или к наиболее круп
ным и «важным» его представителям, 
которые далеко не всегда руковод
ствуются интересами отрасли.

С другой стороны, ситуация отража
ет необходимость обеспечения зако
нодательного единства подходов, ми

нимальной кодификации всех форм 
регулирования предпринимательской 
и профессиональной деятельности 
во избежание «разваливания» моде
ли СРО в угоду отраслевому и ведом
ственному лоббизму.

Условия меняются

Одним из наиболее важных собы
тий 2012 года года стало распре
деление полномочий регулирую
щих органов. в ноябре было принято 
Постановление Правительства РФ 
№ 1202 «Об утверждении Положения 
о государственном надзоре за де
ятельностью СРО». Таким образом, 
данное положение закрепило кон
троль за деятельностью саморегу
лируемых организаций, занимаю
щихся инженерными изысканиями, 
проектированием, строительством, 
реконструкцией и капитальным ре
монтом объектов капитального стро
ительства за Ростехнадзором. в ито
ге Ростехнадзор получил право 
проверять, в частности, обеспече
ние имущественной ответственно
сти строительных и проектных СРО, 
осуществление ими контроля за де
ятельностью своих членов, соблюде
ние требований информационной от
крытости, регулярность и порядок 
прохождения аттестации членами 
СРО. данный шаг, отмечают экспер
ты, неизбежно повлечет за собой по
вышение активности Ростехнадзора 
в части проверок работы саморегули
руемых организаций.

Также в 2012 году продолжа
лась работа по совершенствованию 
Перечня видов работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объек
тов капитального строительства. во 
взаимодействии с Минрегионом РФ 

Национальные объединения саморе
гулируемых организаций (НОСТРОЙ, 
НОП и НОИЗ) подготовили обшир
ные пакеты изменений в Перечень. 
Переработанный с учетом представ
ленных предложений и замечаний 
Перечень работ будет утвержден уже 
в этом году.

вновь изменится в 2013 го
ду и форма свидетельства о допу
ске. Приказ Ростехнадзора № 356 от 
05.06.2011 г., регулирующий форму 
свидетельства на сегодняшний день, 
утратит силу одновременно с приняти
ем нового приказа, однако выданные 
ранее документы будут действовать 
до конца 2013 года.

в целом же, по прогнозам специ
алистов, в 2013 году Национальные 
объединения саморегулируемых ор
ганизаций продолжат укреплять свое 
положение. Они будут наращивать ин
тенсивность деятельности по реше
нию актуальных проблем саморегули
рования в самом широком их спектре 
и будут совершенствовать механизмы 
координации работы СРО.

«Скорее всего, в наступающем году 
Национальным объединениям удастся 
инициировать пересмотр системы це
нообразования в строительстве, ко
торая на сегодняшний день не устра
ивает ни заказчика, ни подрядчика. 
Устарели не только сметные нормати
вы, но и сами подходы к ценообразо
ванию. По всей видимости, будет под
нят вопрос о переходе к ресурсному 
методу ценообразования»,– считает 
дмитрий Мурзинцев, генеральный ди
ректор СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Появились предпосылки к тому, что 
в 2013 году будут сделаны реальные 
шаги по повышению информационной 
открытости СРО (см. материал в этом 
номере). Это связано как с принятием 

«скОРее всегО, нАциОнАльным 
ОбъеДинениям уДАстся иницииРОвАть 
пеРесмОтР системы ценООбРАзОвАния 
в стРОительстве, кОтОРАя нА сегОДняшний 
День не устРАивАет ни зАкАзчикА, 
ни пОДРяДчикА. устАРели не тОлькО 
сметные нОРмАтивы, нО и сАми пОДхОДы 
к ценООбРАзОвАнию».

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
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соответствующего закона, так и с вне
дрением в Ростехнадзоре, который 
будет осуществлять государственный 
надзор за деятельностью СРО, элек
тронного документооборота с исполь
зованием цифровой подписи.

высокие требования к уровню ин
формационной открытости СРО об
условлены тем, что профессиональ
ные объединения частично взяли на 
себя регулирующие функции, ранее 
свойственные только государству. 
Следовательно, их деятельность долж
на быть максимально прозрачна.

Так, основное предложенное нов
шество Федерального закона об ин
формационной открытости саморе
гулируемых организаций – единые 
требования по содержанию реестра 
членов СРО, независимо от предме
та деятельности организации. Также 
законопроект устанавливает ответ
ственность саморегулируемых ор
ганизаций за нарушение указанных 
требований, при этом прописывая 
дифференцированные меры воздей
ствия в зависимости от тяжести нару
шения. Существенные штрафы грозят 
СРО при нераскрытии информации, 
содержащейся в реестре членов СРО, 

а также сокрытии сведений о разме
ре и состояния компенсационного 
фонда.

Ожидается, что в течение 2013 года 
будет пересмотрен и базовый закон 
«О саморегулируемых организациях». 
На данный момент, к этому документу 
накопилось слишком много вопросов, 
собрана достаточная практическая 
база для его изменения и сформули
рованы предложения по совершен
ствованию. Нуждаются в разреше
нии вопросы о соотношении базового 
и специального законодательства 
о саморегулировании, об эффектив
ном обеспечении материальной от
ветственности членов СРО, о роли 
Национальных объединений, о борь
бе с «коммерческими» СРО, а также 
ряд иных, не менее важных проблем.

С большой вероятностью специ
алисты предрекают, что в 2013 го
ду начнется первый этап внедрения 
Федеральной контрактной системы. 
Соответственно, изменятся прави
ла проведения конкурсных процедур 
и контроля за реализацией заказа 
исполнителем.

Таким образом получит свое даль
нейшее развитие тенденция усиле
ния и объединения в различных вари
антах отраслевых саморегулируемых 
организаций с целью более эффек
тивного решения отраслевых задач. 
ввиду межотраслевого тренда по раз
делению проектирования на архитек
турное и технологическое, роль от
раслевых СРО как основных активных 
участников формирования системы 
технологического проектирования до
полнительно возрастет.

Постепенно саморегулируемые ор
ганизации становятся все более эф
фективным инструментом по защите 
интересов заказчика. СРО, объединя
ющие компании по отраслевому при
знаку, способны обеспечить каче
ственную и непредвзятую оценку 

компетенций собственных членов для 
того, чтобы предоставить заказчику 
рекомендации по подбору оптималь
ного исполнителя работ.

ответ 
«безответственным»

весьма интересные изменения 
ожидают в этом году саморегулируе
мые организации в сфере страхова
ния ответственности. Так, 1 июля всту
пает в силу новая редакция Статьи 
60 Градостроительного кодекса РФ. 
данное нововведение коренным об
разом изменяет принципы несения 
ответственности за вред, причинен
ный вследствие причин, связанных 
со строительством или эксплуатацией 
зданий и сооружений.

в первую очередь, согласно новым 
правилам, значительно расширяет
ся круг лиц, на которых может быть 
возложена обязанность по возмеще
нию ущерба. Кроме того, полностью 
меняется характер ответственности. 
И это может серьезным образом по
влиять на деятельность саморегули
руемых организаций в строительной 
отрасли. если на сегодняшний день 
СРО несут субсидиарную ответствен
ность за нанесенный ущерб, то с вве
дением указанных поправок саморе
гулируемые организации будут нести 
солидарную ответственность вместе 
с иными лицами. Их полный перечень 
и процедура предъявления регресс
ных требований к ним со стороны лиц, 
возместивших вред, и устанавливает
ся Градостроительным кодексом.

Таким образом, указанные измене
ния полностью преобразят ландшафт 
взаимоотношений в сфере страхова
ния ответственности. Кроме того, они 
выявляют целый спектр проблем при
менения отдельных положений дей
ствующего законодательства и требу
ют от саморегулируемого сообщества 

если нА сегОДняшний День сРО несут 
субсиДиАРную ОтветственнОсть зА 
нАнесенный ущеРб, тО с ввеДением 
укАзАнных пОпРАвОк сАмОРегулиРуемые 
ОРгАнизАции буДут нести сОлиДАРную 
ОтветственнОсть вместе с иными лицАми.

в 2012 году реализация програм
мы НОСТРОЙ по поддержке мало
го бизнеса в подготовке кадров в 
строительстве вышла на новый уро
вень, увеличившись, по сравнению 
с 2011 годом, на 40 %. От образова
тельных учреждений было подано 
667 заявок на 73 лота по конкурсу 
софинансирования повышения ква
лификации строителей, в среднем 
более 9 заявок на лот.

данная программа была реализо
вана во всех федеральных округах 
России и охватила 64 города. в об
учении задействовано 51 учебное 
заведение (в том числе 37 вузов). 
всего, за счет средств НОСТРОЙ, 
4721 специалист малого бизнеса 
повысил квалификацию с получени
ем удостоверения о краткосрочном 
повышении квалификации; 2481 
специалист принял участие в учеб
ноконсультативных семинарах. в 
общей сложности за 2012 год обу
чено 7 202 строителей.

кстАти
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пересмотреть целый ряд предыдущих 
наработок, связанных со страховани
ем ответственности.

вопервых, такое изменение зако
нодательства потребует устранения 
несогласованности положений новой 
редакции Градостроительного кодек
са РФ (статья 60) с действующими за
конодательными актами. введение 
принципиально иной системы обе
спечения ответственности за вред, 
причиненный жизни, здоровью или 
имуществу гражданина, имуществу 
юридического лица вследствие при
чин, связанных со строительством или 
эксплуатацией зданий и сооружений, 
не находит должного отражения в за
конодательных актах, не относящихся 
к Градостроительному кодексу РФ. Это 
повлечет за собой проблемы, связан
ные с неоднозначным толкованием 
требований, что способно существен
но затруднить реализацию и функ
ционирование создаваемой систе
мы ответственности на практическом 
уровне.

вовторых, формирование новой 
системы ответственности за вред под

разумевает кардинальные преобра
зования в схемах страхования чле
нов саморегулируемых организаций 
в строительной отрасли. Стало быть, 
необходимо разработать и принять 
соответствующие изменения в типо
вые договоры страхования и методи
ческие рекомендации по организации 
процесса страхования.

Стоит отметить, что к единому мне
нию по целому ряду важных вопросов, 
связанных с организацией процес
са основные участники взаимодей
ствия (потенциальные страхователи 
и страховщики) на сегодняшний день 
так и не пришли. Поскольку потреб
ность в новых продуктах страхования 
очевидна и достаточно велика, само
регулируемому сообществу придется 
приложить огромные усилия для раз
решения данной ситуации.

Очевидно, что наиболее серьезные 
проблемы будут возникать в сфере 
страхования ответственности членов 
СРО в части регрессных обязательств 
перед лицами, возместившими вред, 
причиненный вследствие разруше
ния, повреждения здания, объекта не

завершенного строительства, нару
шения требований безопасности при 
строительстве, требований к безо
пасной эксплуатации здания, а также 
выплатившими компенсацию сверх 
возмещения вреда, согласно положе
ниям Градостроительного кодекса РФ 
(часть 1, статья 61).

Определенная работа по данно
му направлению уже ведется. в част
ности, в Национальном объединении 
проектировщиков обсуждается во
прос о повышении рекомендуемых 
лимитов страхования. Исходя из то
го, что положения Градостроительного 
кодекса РФ предусматривают выплату 
компенсаций сверх возмещения вре
да потерпевшим и их родственникам, 
предлагается повысить минимальные 
рекомендуемые лимиты страхова
ния в соответствии с возможностью 
осуществления компенсационных 
выплат по каждому договору стра
хования (согласно установленным 
указанной статьей ГрК РФ размерам). 
Предполагается, что повышение ли
мита на сегодняшний день должно со
ставлять 6 миллионов рублей. Таким 
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образом, для страхования «на годо
вой базе» минимальная сумма страхо
вания составит 8 миллионов рублей, 
а для страхования «на объектной ба
зе» – 16 миллионов рублей.

Серьезная проблема напрямую свя
зана с ростом общих объемов ком
пенсационных выплат в случае при
чинения вреда. Стоит учитывать, что 
поправки значительно повышают 
степень защиты интересов работни
ков строительных и иных организа
ций в части возмещения вреда. При 
этом понятно, что количество несчаст
ных случаев при осуществлении стро
ительства намного выше, чем в других 
областях экономической деятельно
сти. Потенциально это может повлечь 
существенную дополнительную фи
нансовую нагрузку на всех участни
ков строительной отрасли.

Помимо этого, обязанность возме
щения вреда и выплаты компенса
ций сверх возмещения вреда будет 
возложена на лиц, которые не явля

ются непосредственными виновни
ками причинения ущерба. Поскольку 
указанные лица, согласно законода
тельству, получат право предъявле
ния регрессных требований в разме
ре выплаченных сумм к исполнителям 
работ, вследствие недостатков кото
рых был причинен вред, резко вырас
тает вероятность попыток злоупотре
бления доказыванием того, что ущерб 
был причинен именно вследствие не
достатков работ, произведенных их 
непосредственным исполнителем.

в этой связи чрезвычайно важно 
помнить, что в строительной отрасли 
пока еще не сложились эффективные 
механизмы расследования аварий
ных ситуаций. Практически на стадии 
становления находятся институт ава
рийных комиссаров. Тем не менее, со 
вступлением в силу Закона № 337ФЗ 
вопрос о необходимости достоверных 
расследований аварий получит новую 
остроту: возможное недобросовест
ное расследование аварий способно 

привести к возникновению проблем 
нового характера и масштаба.

Объекты электроэнергетики так
же являются объектами повышенной 
опасности. ввиду этого, вопросы обе
спечения ответственности и страхо
вания рисков должны в этих случаях 
рассматриваться как приоритетные. 
в свете будущих изменений, связан
ных со вступлением в силу новой ре
дакции Статьи 60 Градостроительного 
кодекса РФ, становится крайне не
обходимым проведение широкомас
штабных подготовительных меро
приятий, которые должны включать 
в себя меры как законодательного, 
так и нормативного характера. Задача 
саморегулируемого сообщества – 
привлечь внимание государства к по
тенциальным проблемам, связанным 
с переходом на новую систему взаи
моотношений в области обеспечения 
ответственности, и подготовка необ
ходимых доработок законодательной, 
нормативной и практической базы. 
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Количество специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации) в 2012 году:
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аЛЕКСЕЙ КРыЛОВ  тРи гОДА нАзАД (нА мОмент сОзДАния нАциОнАльнОгО 
ОбъеДинения стРОителей) РОссийскАя системА сАмОРегулиРОвАния былА в целОм 
сфОРмиРОвАнА, и с тех пОР шел пРОцесс ее стАнОвления. нА четвеРтОм гОДу системА 
ДОлЖнА, нАкОнец, зАРАбОтАть в пОлную силу. 

С самого своего основания 
НОСТРОЙ неразрывно связан с само
регулированием. «Создав систему са
морегулирования, государство впер
вые законодательно делегировало 
профессиональному сообществу стро
ителей полномочия по обеспечению 
безопасности и качества строитель
ства,– говорит президент НОСТРОЙ 
ефим Басин.– При этом на сообще
ство была возложена вся полнота от
ветственности за результат».

нормы жизни

НОСТРОЙ совместно с органа
ми власти усовершенствовал зако
нодательство в сфере техническо
го регулирования. Параллельно была 
начата работа по системному обнов
лению и совершенствованию всей 
нормативной базы строительства. 
в НОСТРОе проведены масштабные 
работы по разработке и актуализации 
нормативных технических докумен
тов (СНиПов и ГОСТов). За три года бы
ло разработано и рекомендовано для 
принятия СРО 86 стандартов. Большая 
часть из них разработана с учетом за
рубежного опыта. Эти документы под
держиваются Ростехнадзором, ко
торый рекомендовал учитывать их 

своим территориальным органам при 
проведении надзорных мероприятий. 
достигнута договоренность с руко
водством НО проектировщиков о со
вместном принятии и дальнейшей 
разработке ряда стандартов.

в результате совместной работы ре
гиональных СРО и НОСТРОя с руковод
ством субъектов Федерации и руково
дителями региональных строительных 
министерств в течение 2012 года бы
ло обеспечено применение стандар
тов НОСТРОя при организации госу
дарственных закупок, проведении 
строительного контроля и надзора.

в результате подготовлены и уже 
подписаны соглашения о сотруд
ничестве с Москвой, СанктПетер
бург ом, Астраханской, Курской, волго
градской, Тамбовской, Саха лин ской 
и еврейской автономной областями. 
Готовится подписание соглашений 
о сотрудничестве еще с 16ю субъек
тами Федерации.

важно, что стандарты НОСТРОя для 
ведения строительных работ и мето
дов контроля за ними к концу 2012 
года были приняты 140 саморегули
руемыми организациями в качестве 
стандартов организаций и стали обя
зательными для их членов (всего в со
став НОСТРОя входят 254 саморегули

руемые организации, причем за 2012 
год появилось 16 новых СРО; количе
ство компаний – членов СРО выросло 
до 110 тысяч).

ввод еврокода

К концу 2012 года национальные 
объединения строителей, проекти
ровщиков и изыскателей завершили 
самый важный этап работы по вне
дрению европейских норм по проекти
рованию в строительстве (еврокодов) 
в качестве альтернативных нацио
нальным нормам.

Это большая работа, результатом 
которой являются технические пере
воды с сопоставительным анализом 
58ми частей еврокодов и националь
ные приложения к ним (в т. ч. силами 
НОСТРОя проведены работы по 44м 
частям еврокодов и разработаны 54 
национальных приложения).

для проведения этой работы наци
ональными объединениями привле
кались ведущие эксперты, имеющие 
большой опыт как в науке, так и в ре
альном проектировании. в рабо
тах принимали участие специалисты 
ЦНИИПСК им. Мельника, МГСУ, НИЦ 
Строительство (ЦНИИСК, НИИЖБ, 
НИИОСП), а также других научных 

Правила, которых ждут
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и проектных организаций, в том чис
ле, зарубежных.

«Основной задачей для нас при вне
дрении еврокодов остается сохране
ние необходимого уровня безопас
ности проектируемых, строящихся 
и эксплуатируемых зданий и соору
жений,– говорит ефим Басин.– Мы 
считаем, что создание возможно
сти использования инженерной шко
лой России новых принципов и пра
вил проектирования конструкций не 
должно привести к неоправданным 
рискам и поставить под угрозу безо
пасность и здоровье людей».

Результаты этой работы были на
правлены в Госстрой с предложением 
в ближайшее время провести макси
мально широкое обсуждение переве
денных еврокодов и разработанных 
проектов национальных приложений.

Чтобы лучше понять особенности 
подходов, заложенных в еврокодах, 
НОСТРОЙ считает необходимым ор
ганизовать работу по сопостави
тельному проектированию объектов. 
в 2012 году объединение организо
вало такую работу для 10 видов кон
струкций. Кроме того, НОСТРОЙ пере
вел новейшие методические пособия 
европейского технического Комитета 
ТК 250 по расчету нагрузок на мосто
вые сооружения и сейсмостойкости 
на примере конкретных объектов.

«Подводя итоги работ по техниче
скому регулированию, можно сказать 
о том, что благодаря взаимодействию 
государственных структур и нацио
нальных объединений в настоящее 
время уже сложилась довольно чет
кая структура российских норматив
ных технических документов в строи
тельстве. Очень важно, что при этом 
сохранилась преемственность и узна
ваемость нормативных документов»,– 
резюмирует президент НОСТРОя.

в защитУ 
саморегУлирования

Можно сказать, что в НОСТРОе про
изошла смена принципов работы: ес
ли поначалу Нацобъединение поддер
живало государственную (фактически 
ликвидированную) систему обеспе
чения качества работ, пытаясь актуа
лизировать старые СНиПы, то в 2012 
году просто стало выпускать свои 
стандарты.

Однако в рядах СРО не наблюдалось 
единодушия. Предложения НОСТРОя 
многими были восприняты «в штыки». 
Поэтому Нацобъединение было вы
нуждено в 2012 году действовать не 
только напрямую через СРО, но и че
рез регионы, делая на базе этих стан
дартов региональные методические 
указания (РМд).

«По сути дела, это и есть саморе
гулирование,– комментирует испол
нительный секретарь секции строй
материалов при Координационном 
совете по развитию саморегулиро
вания Эдуард Полонуер. – Механизм 
заработал. Стандарты разрабатыва
ются и принимаются на всех уровнях: 
НОСТРОЙ сделал уже 86 стандартов, 
некоторые СРО – по 1–2 своих, неко
торые строительные фирмы – тоже по 
1–2 своих».

Так, в Петербурге одно из СРО 
(«Объединение строителей СПб») при
няло стандарт, имеющий отношение 

к бетонным смесям. Российское под
разделение строительной компании 
YIT также внедрило свой стандарт 
организации и тем самым фактиче
ски наложила обязательства по его 
соблюдению на своих поставщиков 
строительных материалов. Объем это
го документа – 140 листов.

Отсюда можно выделить общую тен
денцию: в 2012 году строители озабо
тились проблемами входного контро
ля качества строительных материалов 
как на высшем уровне (своих СРО), так 
и на уровне отдельных компаний.

Некоторые эксперты считают, что 
2013й год станет «моментом исти
ны» и для НОСТРОя, и для СРО, и для 
добросовестных (мы подчеркиваем) 
производителей стройматериалов. 
Захотят ли и смогут ли организации 
разрабатывать собственные стандар
ты в противовес НОСТРОю – а глав
ное, нужно ли им это? вопрос остается 
открытым. 

аЛЕКСЕЙ БЕЛОуСОВ,
вице-президент, генеральный директор НП 
«Объединение строителей СПб» 

— По сути, стандарт – это отражение всего лучшего, что до
стигнуто в практике на сегодняшний день. Работа в соответ
ствии со стандартами говорит о том, что организация заботит
ся и качестве своих услуг и своем положительном имидже.

Конечно, формально строительные компании еще некото
рое время смогут работать, не принимая никаких стандартов и придерживаясь толь
ко «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений». Однако надо по
нимать, что очень скоро они будут вытеснены со строительного рынка теми компа
ниями, которые придерживаются стандартов Национального объединения строите
лей и тех саморегулируемых организаций, членами которых они являются. Отмечу, 
что разработанные стандарты устанавливают требования к выполнению и контролю 
значительной части общестроительных работ и работ по организации строительно
го производства. К тому же, в мае 2012 года руководство Национального объедине
ния обратилось в Комитет по строительству Петербурга с предложением применять 
стандарты НОСТРОЙ при строительстве объектов по городскому заказу. 

Кроме того, было предложено руководствоваться этими стандартами органам 
госстройнадзора и государственной экспертизы при оценке соответствия проект
ных решений и выполняемых работ при строительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте объектов капитального строительства. 

в августе 2012 года было подписано соглашение о сотрудничестве НОСТРОЙ и 
Комитета по строительству СанктПетербурга при разработке нормативнотехни
ческой документации в области градостроительства. 

Также необходимо отметить, что на совещании с Губернатором Санкт
Петербурга было принято решение о том, что при проведении конкурсных проце
дур на участие в государственном заказе преимущество будет отдано строитель
ным компаниям, работающими в соответствии со стандартами НОСТРОЙ. 

в ближайшем будущем всем участникам строительного рынка придется вклю
читься в этот процесс.
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ВаЛЕРиЙ МихаЙЛОВ  нАскОлькО эффективнО упРАвление кОмпенсАциОнными 
фОнДАми сРО в РАмкАх существующих зАкОнОДАтельных пРОцеДуР? 

комПенсационные фонды:
сборка-разборка

комПенсационные фонды:
сборка-разборка
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Ответ на этот традиционно не теря
ющий своей вечнозеленой свежести 
вопрос пытались найти участники кру
глого стола «Компенсационные фон
ды СРО: от накопления к управлению», 
состоявшегося в ходе традиционного 
дня саморегулирования, прошедшего 
в конце года в Москве. С самого нача
ла введения обязательного саморегу
лирования в строительной сфере про
блема размещения компенсационных 
фондов СРО остается одной из са
мых болезненных. Можно сколь угод
но долго говорить и спорить о приори
тетах и перспективах развития СРО, 
однако без консолидированной от
ветственности ее членов сама органи
зация по большому счету теряет свое 
ценностное наполнение и рычаги дис
циплинарного влияния на своих чле
нов. другой вопрос, в каких конкрет
ных формах такое наполнение должно 
выражаться?

ПочУвствУйте разницУ

По словам модератора дискуссии, 
координатора НОСТРОЙ по г. Санкт
Петербург Алексея Белоусова, на се
годняшний день сложилось два основ
ных подхода к размещению средств 
компенсационных фондов СРО. 
Первый из них заключается в том, что 
все средства, которые туда поступают, 
в согласии с положениями действую
щего ГрадКодекса, должны направ
ляться только на увеличение самого 
фонда.

Полярная точка зрения основана на 
том, что эти вполне немалые средства 
должны работать в интересах строи

тельного сообщества. Более того, вы
сказывается мнение, что стоит вновь 
вернуться к той практике, когда мож
но было средства КФ вкладывать не 
только в банковские депозиты, но ис
пользовать и другие инвестицион
ные инструменты, а также передавать 
в управление.

есть и компромиссные варианты. 
Например, дать возможность СРО 
управлять средствами комфонда. При 
этом не всеми, а только «излишками»: 
возникающей разницей между ми
нимально необходимым размером 
КФ, предусмотренным Градкодексом, 
и фактически существующим.

вообще же Градкодекс только в од
ной статье (ч. 5 ст. 55–16), и то до
статочно скромно упоминает о мини
мальном размере КФ, который должен 
быть пополнен в течение двух меся
цев в случае выплат изза причине
ния вреда третьим лицам. все осталь
ные средства, которые образуются за 
счет начисления, например процен
тов при размещении средств КФ на 
депозите или средств организаций, 

которые вступили, а затем вышли из 
СРО, и дают ту самую разницу меж
ду минимально необходимым и ре
альным размером КФ. Такие излишки 
часть профессионального сообщества 
предлагает направлять на различ
ные цели в интересах СРО, в том чис
ле организационного характера. Что, 
в свою очередь, могло бы сказать
ся на уменьшении взносов для ее 
участников.

в то же время каждая СРО на сво
ем сайте публикует данные, кото
рые позволяют ориентировочно рас
считать разницу между фактическим 
и минимальным размером ее КФ. 
Как рассказал заместитель дирек
тора НП «Газораспределительная си
стема. Строительство» Александр 
Изюмов, проведенный анализ по це
лому ряду СРО, сопоставляющий пол
ное количество членов организации 
и размер ее КФ, а также наличие ви
дов работ примерно говорит о том, 
что такая разница между его мини
мально необходимыми и фактиче
скими параметрами составляет от 
10 до 15 %. «Очевидно, на сегодняш
ний день у большинства СРО размер 
КФ значительно превышает мини
мальные размеры, предусмотрен
ные Градкодексом, что может состав
лять от тысяч до миллионов рублей. 
При этом все средства КФ исключены 
из предпринимательской деятельно
сти. Мы предлагаем сделать первый 
осторожный шаг и использовать воз
никающую разницу. вариантов такого 
применения много: развитие СРО, на
учноисследовательские работы, об
учение. Окончательное решение мо
жет принимать общее собрание СРО 
при внесении соответствующих изме
нений в законодательство»,– подчер
кивает он.

«нА сегОДняшний День у бОльшинствА 
сРО РАзмеР кОмпенсАциОннОгО фОнДА 
знАчительнО пРевышАет минимАльные 
РАзмеРы, пРеДусмОтРенные гРАДкОДексОм, 
чтО мОЖет сОстАвлять От тысяч ДО 
миллиОнОв Рублей. пРи этОм все сРеДствА 
кф исключены из пРеДпРинимАтельскОй 
ДеятельнОсти».

иННа МатЮНиНа, 
председатель Комитета по страхованию и 
финансовым рискам НОСтРОЙ:

— Говорить сейчас о том, куда направить и как распоря
жаться средствами компенсационных фондов, не совсем сво
евременно. Пока еще непонятно, куда пойдет такая практи
ка исков, начатая сейчас, когда у нас  третьи лица просыпают
ся и понимают, что они могут обратиться в СРО и получить не 

только ответ на все свои вопросы, но и деньги. Уже сейчас количество обращений 
в наше СРО достаточно высокое, потому что (если речь идет о членах нашего СРО), 
мы выезжаем и разбираем любую жалобу вне зависимости от того, касается она 
сугубо вопросов саморегулирования или нет. я призываю всех членов СРО поду
мать вот о чем: ваши компенсационные фонды могут быть очень уязвимы, и может 
случиться так, что в скором времени уже и размещать будет нечего.
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Fund not Found

все стороны этого спора, пожалуй, 
сходны в том, что сложившаяся к на
стоящему времени система формиро
вания КФ отчасти напоминает «доро
гого покойника», лежащего мертвым 
грузом в мавзолеяхдепозитариях. По 
некоторым оценкам, его «вес», т. е. об
щая сумма средств фондов строитель
ных СРО, находящихся в российских 
банках, насчитывает от 40 до 70 млрд. 
рублей. Более точные цифры назвать 
пока затруднительно все изза той же 
дельты между нормативными и фак
тическими средствами. Как нельзя 
с точной определенностью назвать 
и количество поданных претензий на 
возмещение ущерба из Комфондов 
строительных СРО.

Систематизированое ведение обоб
щенной статистики на основе опросов 
СРО лишь недавно, например, иниции
ровали в проектном сообществе. в то 
же время имеющаяся статистика тако
го рода говорит о том, что претензии 
чаще всего затрагивают проблемы не
исполнения подрядных обязательств. 
для их удовлетворения в большинстве 
случаев, как правило, бывает доста
точно страховых выплат. в целом же, 
как отмечает Алексей Суров, заме
ститель директора департамента нор
мотворчества и саморегулирования 
НОСТРОЙ, «мы не учитываем статисти
ку в области использования комфон
дов попросту потому, что ее пока нет. 
При этом не скажу, что это однозначно 
хорошо, ведь компенсационные фон
ды изначально предназначались для 
того, чтобы работать. Но раз уж не за
фиксировано ни одного факта причи
нения вреда третьим лицам, нет и ста
тистики выплат».

за всё в ответе

вопрос о том, почему бы не ис
пользовать какуюто часть КФ, впол
не правомерен. Особенно с учетом 
предложений о том, куда ее можно 
направить. Причем инициативы СРО 
по использованию средств звучат са
мые разнообразные – от покупки кан
целярских принадлежностей до вы
платы зарплат работникам аппарата. 
На конференции центрального феде
рального округа НОСТРОЙ прозвуча
ла в том числе и идея о создании на 

их основе благотворительных фондов, 
средства из которых можно было бы 
направлять на помощь организаци
ям, пострадавшим при различных ава
риях (допустим, не подпадающих под 
определение страхового случая).

Однако, по мнению председате
ля Комитета по страхованию и фи
нансовым рискам НОСТРОЙ Инны 
Матюниной, спешить с генераци
ей подобных идей пока не стоит. 
Главным образом потому, что с 1 ию
ля 2013 г вступает в силу новая ре
дакция ст. 60 Градостроительного 
кодекса РФ (см. также материал 
«Саморегулирование – 2012» в этом 
номере). ее основной смысл заклю
чается в том, что первым звеном от
ветственности перед пострадавшей 
стороной становятся три лица – соб
ственник, застройщик и концесси
онер. Соответственно, далее ре
грессный иск будет направляться по 
выбору: в адрес СРО, подрядчика, го
сударственных структур или на экс
пертизу и в иные органы, которые мо
гут отвечать за причиненный ущерб. 
Уже сейчас нетрудно спрогнозиро
вать, куда пойдет застройщик или соб
ственник, который уже выплатил этот 

ущерб, за деньгами: туда, где они и ле
жат – а именно, в Компенсационный 
фонд СРО.

К примеру, опыт КФ первого 
Национального объединения арби
тражных управляющих свидетель
ствует о реальной угрозе накопления 
значительной задолженности перед 
третьими лицами. На сегодня она со
ставляет более миллиона рублей. «в 
строительстве страховые случаи име
ют намного большие объемы. И че
рез год, когда начнутся суды, мы уже 
будем говорить не о том, что делать 
с нашими компенсационными фонда
ми, а думать, как же их накопить, по
скольку наши КФ под серьезной угро
зой»,– предостерегает председатель 
Комитета НОСТРОЙ.

Происки и иски

Таким образом, дальнейшая прак
тика применения комфондов мо
жет расставить все точки над «i» в по
ка что теоретических спорах. Один из 
первых прецедентов подобного су
дебного разбирательства по граж
данскоправовому спору активно 
обсуждался участниками круглого 

Опыт кОмпенсАциОннОгО фОнДА пеРвОгО 
нАциОнАльнОгО ОбъеДинения АРбитРАЖных 
упРАвляющих свиДетельствует О РеАльнОй 
угРОзе нАкОпления знАчительнОй 
зАДОлЖеннОсти пеРеД тРетьими лицАми. 
нА сегОДня ОнА сОстАвляет бОлее 
миллиОнА Рублей.

ДМитРиЙ ЖЕЛНиН, 
заместитель руководителя аппарата НОП: 

— Национальным объединениям строителей нужно акти
визировать работу в области информационого обеспечения, 
поскольку до сих пор многие, в том числе строителипрофес
сионалы, проектировщики, которые вступают в СРО, счита
ют, что средства КФ должны направляться не только на по
крытие того ущерба, который может возникнуть в результа

те некачественного выполнения работ, но и на погашение задолженности перед 
участниками долевого строительства. Мы понимаем абсурдность такого подхо
да, но, к сожалению, складывается впечатление, что зачастую этого не понима
ют члены СРО.
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стола. Напомним, что по решению 
Арбитражного суда Тверской обла
сти по делу № А66–7612/2011 в поль
зу администрации городского посе
ления города Западная двина с ООО 
«Межрегионстрой» было взыскано 
707 тыс. рублей убытков. Однако ООО 
«Межрегионстрой» своевременно са
моликвидировался, в связи с чем ис
полнительный лист по делу не был 
исполнен. Тогда администрация го
родского поселения обратилась к НП 
СРО по поддержке малого и средне
го бизнеса в области строительства 
«СтройрегионРазвитие», членом ко
торой на момент исполнения контрак
та и являлось ООО «Межрегионстрой».

На самом деле уже известно доста
точно много судебных исков, которые 
были предъявлены к КФ СРО, но ни од
ного решения первой инстанции пока 
не было принято.

Правда, данное дело вызвало 
большой интерес со стороны профес

сионального сообщества не толь
ко поэтому. А вот почему: поскольку 
арбитражнопроцессуальный ко
декс позволяет говорить о единоо
бразии применения судебной прак
тики, такое решение может стать той 
нормой, которой будут пользоваться 
судьи в дальнейшем. С этим катего
рически не согласны участники дис
куссии. Они единодушны во мнении, 
что это неправомерное решение су
да, которое подлежит не столько ти
ражированию, сколько отмене. Как 
считает Илья Константинов, прези
дент СРО НП «ЦОС «СФеРАА»: «Это 
первое решение суда по взысканию 
средств из КФ не только порочно, но 
юридически совершенно безграмот
но. если спокойно отреагировать на 
этот прецедент и дать ему заселить
ся еще в двух последующих судебных 
инстанциях, то компенсационные 
фонды на этом и закончатся»,– ре
зюмирует он.

важен не размер, 
а доПУск

Свое применение КФ СРО, поми
мо судебных органов, готовы предло
жить законодатели. в этом случае их 
инициативы могут быть направлены 
на то, чтобы, собрав в единое целое 
средства КФ, найти им одного хозя
ина. Теоретически такая консолида
ция возможна в двух формах – либо 
на счетах Сбербанка, распоряжать
ся которыми сможет Минрегион, либо 
в рамках отдельно созданной страхо
вой компании, которая будет одновре
менно и страховать, и размещать, 
и управлять средствами из общего 
фонда КФ строительных СРО. «Поэтому 
на сегодняшний момент так важно от
стаивать само право нести ответ
ственность за деятельность участни
ков саморегулирования. Это один из 
способов заставить членов СРО ра
ботать качественно, который создает 
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механизм самоочищения и заставля
ет думать, а кого же мы будем прини
мать в члены СРО»,– отмечает Инна 
Матюнина.

в рядах членов СРО есть и те, кто 
не видит никакой опасности ни в воз
можном усилении лоббистских ин
тересов страховых и банковских 
структур внутри процессов саморе
гулирования, ни в централизации 
средств КФ. Главный их аргумент за
ключается в том, что это позволит 
свести на нет проблему т. н. «коммер
ческих» СРО. Но так ли это?

Как рассказал модератор дискус
сии, минувший год для строительных 
СРО СПБ стал годом жесточайших 
проверок со стороны прокуратуры. 
При этом принципиальных замеча
ний предъявлено не было, в том числе 
и к тем СРО, которые очевидным для 
всех образом нарушают действующие 
законы и выдают «быстрые» допуски 
по сходной цене. «Мелкие замечания 
были как раз в адрес нормальных, до
бросовестных СРО, а вот по коммер
ческим – ни одного»,– подчеркивает 
он. С одной стороны, это свидетель
ство того, что прокурорские работни
ки попросту не знают, на что следует 
обращать свое внимание, а с другой 
еще раз подчеркивает тот факт, что 
нарушения коллег по цеху понятны 

и известны профессионалам более, 
чем любым надзорным органам.

Консолидация КФ для коммерче
ских СРО, у которых либо вообще нет 
в наличии самого КФ, либо его размер 
номинален, бесспорно бы стала опре
деленным барьером для недобросо
вестной деятельности. Но как убеж
ден президент СРО НП «ЦОС «СФеРАА» 
Илья Константинов, принципиально 
решить подобную проблему таким об
разом вряд ли удастся. «Надо пони
мать что коммерческими могут быть 
не только те СРО, которые продают до
пуски в виде бумажек по 50 тыс. ру
блей. Это еще и те, которые форми
руют свой фонд как предписано, но 
совершенно не требуют соответствую
щих обязательств, повышения квали
фикации и т. д. Сам принцип коммер
ческого СРО заключается не в том, 
что компенсационный фонд малень

кий, а в подходе к документам строи
тельных компаний, допуску их на ры
нок. Проблему надо решать не путем 
объединения всех в один котел, а нао
борот, вычленяя такие СРО»,– подчер
кивает эксперт. А поскольку прокура
тура и суды еще не совсем понимают, 
с какой системой они столкнулись 
и действительно очень формально 
отрабатывают вопросы, связанные 
с проблемами саморегулирования, то 
профессиональное сообщество мог
ло бы оказать содействие их рабо
те в рамках определенных рабочих 
групп по взаимодействию с правохра
нительными органами, считает Илья 
Константинов.

С этой позицией более чем соли
дарен и представитель строитель
ного сообщества Урала. По мнению 
виктора Терентьева, генерального ди
ректора СРО НП «Строители Урала», 
коммерческие СРО создают угро
зу безопасности страны. Исходя из 
этого, с ними и нужно бороться, пре
жде всего, расширением механизмов 
страхования. Но и сегодня все необ
ходимые инструменты контроля есть. 
«если провести рейд по всей стране 
с привлечением работников прокура
туры, Мвд, ФАС, уполномоченных фе
деральных органов, то за месяц у нас 
исчезнут все коммерческие СРО»,– 
предлагает он еще более радикаль
ную меру борьбы с недобросовестны
ми компаниями.

Но вот вопрос: не сложится ли си
туация таким образом, что пока стро
ителипрофессионалы и прокуроры 
будут проводить свои совместные рей
ды в поисках компанийоднодневок 
и коммерсантов от саморегулирова
ния, средства Комфонда строительных 
СРО спокойно уйдут в оффшоры? И это 
едва ли не самый главный аргумент, 
высказанный участниками обсужде
ния против централизации КФ. И кон
траргумента пока не предложено. 

кОнсОлиДАция кОмпенсАциОнных фОнДОв 
Для кОммеРческих сРО, у кОтОРых 
либО вООбще нет в нАличии сАмОгО кф, 
либО егО РАзмеР нОминАлен, бесспОРнО 
бы стАлА ОпРеДеленным бАРьеРОм Для 
неДОбРОсОвестнОй ДеятельнОсти

ВиКтОР тЕРЕНтьЕВ,  
генеральный директорСРО НП «Строители урала»:

— Сегодня компенсационные фонды лежат мертвым гру
зом, помогая коммерческим банковским учреждениям раз
виваться за счет строительной отрасли. Ни  в одной стране 
мира нет такого, когда за счет реального сектора экономи
ки, который сегодня, по большому счету, стоит на коленях, ра
ботают и развиваются коммерческие  структуры. Пока про

центы КФ съедает инфляция, банки не стремятся снизить ставки по кредитам для 
строителей и проектировщиков на льготных условиях. Они также не могут гаранти
ровать сохранность средств КФ  СРО. 

в дальнейшем можно постепенно отказаться от формирования комфондов и пе
рейти на цивилизованное страхование строительных рисков, закрепив такой шаг 
соответствующим законодательным обеспечением. А наиболее целесообразным 
было бы инвестировать средства КФ в отечественную экономику, получив при 
этом определенные госгарантии. Например, с помощью нормативного акта  о за
щите средств КФ в случае банковского кризиса или других форсмажорных обсто
ятельств. Банки, в которых размещены средства КФ СРО, могли бы кредитовать на 
льготных условиях членов такого партнерства. Пока же, на первом этапе, процен
ты от размещения средств КФ можно было бы направить на повышение квалифи
кации членов СРО и развитие инфраструктуры саморегулирования.

тОчкА зРения
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МихаиЛ ВЛаДиМиРОВ, СтаНиСЛаВ ВЕСЕЛОВСКиЙ  в стенАх гОсуДАРственнОй 
Думы РАзРАбОтАн зАкОнОпРОект № 136871-6 «О внесении изменений в ОтДельные 
зАкОнОДАтельные Акты Рф пО вОпРОсАм пОвышения инфОРмАциОннОй ОткРытОсти 
сАмОРегулиРуемых ОРгАнизАций». тО, кАким в РезультАте буДет зАкОн, сегОДня в 
ОгРОмнОй степени зАвисит От АктивнОсти пРОфессиОнАльнОгО сООбществА.

в ожидании 
открытий

в ожидании 
открытий
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Кто предупрежден, тот вооружен. 
Этот универсальный принцип впол
не применим не только для всех кон
трразведок мира, но и для систе
мы саморегулирования в России. 
Информация на сегодняшний день яв
ляется ее ключевым компонентом, по
скольку изначально саморегулирова
ние в нашей стране и задумывалось, 
как публичный контроль деятельности 
отраслевых организаций, основанный 
на двух китах: предупреждение причи
нения вреда и обеспечение качества 
и безопасности работ.

Предупреждение любых событий 
возможно только при наличии инфор
мации. Ни один закон, как известно, 
не будет работать, пока сохраняет
ся возможность скрыть информацию 
о его нарушении. Качество же зави
сит от честной конкуренции и эффек
тивности механизмов ответственно
сти. А самый действенный механизм 
ответственности – это репутация.

Насколько же современный россий
ский бизнес, задавленный бесчислен
ными проверками, коррумпирован
ным чиновничеством и замученный 
лоббизмом крупных предпринима
тельских структур, дорожит собствен
ной репутацией?

болезненный срез

Как свидетельствует проведенный 
мониторинг Минэкономразвития, ре
путация для сегодняшнего бизне
са – не главное. Причем анализ сло
жившихся проблем требует резкого 
усиления, с одной стороны, ответ
ственности, а с другой стороны – ин

формационной прозрачности и откры
тости всех видов СРО.

Напомним: исследование МЭР каса
лось деятельности 114 саморегулиру
емых организаций, что составило чуть 
более 17 % от общего числа СРО, дей
ствующих в обязательных сферах са
морегулирования. Оно выявило, что 
112 из общего числа исследуемых 
имели те или иные нарушения в части 
информационной открытости их де
ятельности. Так, у некоторых СРО во
обще отсутствовали сайты, а там, где 
они наличествовали – не была долж
ным образом размещена определен
ная законодательством информация, 
например, информация о реестре чле
нов СРО, о состоянии финансового 
блока и компенсационного фонда.

По итогам мониторинга правитель
ством РФ было поручено провести 
полноценные проверки саморегули

руемых организаций. в итоге общее 
число выявленных нарушений превы
сило сто пятьдесят, о чем было издано 
более сорока соответствующих актов 
со стороны регулирующих федераль
ных органов исполнительной власти.

трУдности раскрытия

Результаты проведенного монито
ринга и легли в основу предложен
ного законопроекта № 136871–6. 
в первую очередь, он устанавлива
ет требования к составу информации 
о деятельности саморегулируемых 
организаций и их членов. По сути, 
никаких новых особых требований 
в этом документе не содержится. 
Законодатель опирается на те требо
вания, которые уже установлены в ба
зовом и отраслевом законодатель
стве о СРО. Потребность в подобном 
структурировании вызвана тем, что 
во всей своей совокупности суще
ствующие нормы не только не обеспе
чивают информационную открытость 
и не объясняют наполнение этого тер
мина, но и не формируют конкрет
ных способов раскрытия информации 
СРО, не дают полного ответа на во
прос, каким должен быть реестр СРО 
и не стимулируют их к прозрачной ра
боте в той мере, которая необходи
ма, чтобы улучшить общее качество 
саморегулирования.

Попытка нового законопроекта, по 
словам его разработчиков, система
тизирует соответствующую информа
цию путем введения нескольких но
велл. Главная из них – это описание 

ВЛаДиМиР КашиН,   
председатель комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии:

— Сами СРО на совете Торговопромышленной палаты не
гативно высказались о данном законопроекте. Они счита
ют, что вместо открытости и урегулирования проблемных во
просов может получиться обратный эффект. Не дай бог, что

бы наша деятельность по доработке этого законопроекта  опять привела к усиле
нию административного давления. Наша задача – сделать условия максимально 
комфортными для потребителей услуг СРО, а также максимально защитить самих 
членов, в том числе от руководства национальных объединений, иначе возникает 
некий локальный монополизм.

тОчкА зРения

СЕРГЕЙ ГаВРиЛОВ,  
председатель Комитета Государственной Думы по 
вопросам собственности:

— Институт саморегулируемых организаций состоялся 
прежде всего как институт публичного регулирования про
фессиональной и предпринимательской деятельности. есте
ственно, что действующие уже более двухтрех лет  саморе
гулируемые организации накопили значительный объем ин

формации, в том числе о своих членах. Мы считаем в этой связи, что руководители 
этих организаций должны нести правовую ответственность за непредставление 
такой информации. И на этом нельзя останавливаться. Нужно усилить государ
ственный контроль и надзор в этой сфере, особенно в отношении саморегулиро
вания в строительстве, а также перейти от расширения объема различных отрас
левых законов к механизму кодификации законодательства о СРО на базе дей
ствующего законодательства.

тОчкА зРения

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
     № 02 (34) февраль 2013    

І



22

актуально 

реестра членов саморегулируемой 
организации как ключевого элемента 
системы раскрытия информации о де
ятельности СРО и ее членов.

Такое описание реестра позволяет 
в большей мере ориентировать тре
бования о раскрытии информации на 
собственно потребителей или на по
тенциального контрагента. Часть но
ваций вводит ответственность за 
несоблюдение СРО требований зако
нодательства о раскрытии информа
ции. Причем в зависимости от важно
сти последней такая ответственность 
будет подкреплена дифференциро
ванной системой штрафования.

По словам официального пред
ставителя правительства РФ, статс
секретаря – заместителя министра 
экономического развития РФ Олега 
Фомичева, «в рамках проектирования 
норм кодекса предлагается устано
вить так называемую двухуровневую 
систему, когда в зависимости от суще
ственности той информации, которая 
не раскрывается саморегулируемы
ми организациями, дифференцирует
ся и тяжесть нарушения, и ответствен
ность за несоблюдение этой нормы. 
Предполагаются, естественно, в такой 
системе более высокие штрафы за не
раскрытие информации о наиболее 
существенных признаках СРО, таких 
как реестр членов СРО и информация 
о компенсационном фонде».

в целом, предлагаются три условия: 
установить единые требования к ре
естру, расширить сведения, которые 
должны публиковаться, и повысить 
ответственность.

Пятилетний срок, прошедший со 
времени принятия депутатами Гд ба
зового ФЗ № 315, определившего 
дальнейшую судьбу саморегулирова
ния в нашей стране, оказался доста
точным для того, чтобы в ходе право
применительной практики выявить не 
только безусловные успехи, но и суще
ственнейшие недоработки законода
тельства. Одна из главных проблем на 
сегодняшний день заключается в том, 
что действующий базовый закон ут
вердил самые общие принципы ра

боты СРО и информации, которая ими 
представляется. Поэтому в условиях 
некоторого вакуума со стороны пра
воприменительной практики стала по
являться масса достаточно экзотиче
ских нормативных актов – в том числе 
отраслевого плана, где каждый по
своему регулировал необходимую ин
формацию и реестры, которые долж
ны представлять СРО.

Однако, по мнению председате
ля комитета Государственной думы 
по вопросам собственности Сергея 
Гаврилова, есть и такие основопо
лагающие принципы, которые оди
наково важно соблюсти всем участ
никам саморегулирования. «За 
последнее время прошло достаточ
но много слушаний по проблемам са
морегулирования, на которых об
суждались разные вопросы. в итоге, 
вместе с Генпрокуратурой и Счетной 
палатой мы выработали общий под
ход, который унифицирует наши тре
бования. Но это не возврат к лицензи
ям и не усиление власти чиновников. 
Избежать всего этого как раз и помо
жет повышение открытости деятель
ности СРО».

в связи с этим законопроектом 
предлагается установить единые тре
бования к содержанию реестров са
морегулируемых организаций не
зависимо от сферы их деятельности 
и расширить перечень сведений, ко
торые подлежат обязательному раз
мещению этими организациями на их 
сайтах в сети Интернет.

встречные ожидания, по словам 
члена комитета по информационной 
политике НОСТРОЙ Ирины Сапегиной, 
выражает и профессиональное сооб

иРиНа СаПЕГиНа,  
член комитета по информационной политике 
НОСтРОЙ:

— Сегодня мы наблюдаем, что во многих случаях инфор
мация о деятельности СРО скрыта и труднодоступна. При этом 
формат и состав сведений не согласованы, реестр публикует
ся в виде файлов разных форматов. Это не позволяет вести 
аналитическую работу и собирать необходимую статистику. в 

итоге, даже формально выполняя требования закона, мы не достигаем  открыто
сти СРО. Поэтому первостепенной задачей является выработка стандарта раскры
тия информации, формирование единых информационных пространств, несущих 
пользу главным образом самим СРО, их членам, профессиональному сообществу 
и потребителям.

тОчкА зРения

ОЛЕГ ФОМичЕВ,  
официальный представитель правительства РФ, 
заместитель министра экономического развития РФ:

— Проблемы саморегулирования в России хорошо извест
ны, неоднократно проводились публичные слушания по это
му поводу. Одним из ключевых вопросов, которые обсужда
лись, была проблема информационной открытости, а также 
то, каким образом СРО соблюдают установленные законода

тельством требования. Мы сейчас не можем сказать, что единодушно все саморе
гулируемые организации поддерживают ужесточение ответственности и установ
ление более четких норм, но это потому, что у нас и качество их работы очень раз
ное. есть такие, которые уже фактически соблюдают все необходимые требова
ния закона об информационной открытости, и как раз от них, от ассоциаций таких 
СРО или от национальных советов, где они существуют, у нас не было никаких кон
цептуальных замечаний по этому поводу. Более того, в подавляющем большинстве 
случаев мы увидели поддержку таких добросовестных СРО. А настороженное от
ношение ряда саморегулируемых организаций, по крайней мере, в рамках прово
дившихся нами консультаций, публично не было заявлено. видимо, это както ми
мо нас происходит, на других площадках: за глаза говорят, но в глаза нам своих 
возражений никто из СРО не высказывал.

тОчкА зРения
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щество, которое ждет от закона за
крепления фундаментальной концеп
ции информационной открытости, 
минимально зависимой от техниче
ских частностей и приемлемой для 
всех сфер деятельности. Такая кон
цепция должна включать определе
ние строго обоснованного состава 
сведений, не нарушающих суверени
тет бизнеса и частной жизни, но по
зволяющих потребителю получить до
стоверную информацию.

При этом, как считает владимир 
Кашин, председатель комитета Гд по 
природным ресурсам, природополь
зованию и экологии, «принимая но
вый законопроект, в первую очередь 
необходимо проследить за тем, чтобы 
не были нарушены конституционные 
права граждан, ведь СРО – это орга
низации, которые создают в том числе 
и индивидуальные предприниматели. 
При обеспечении информационной 
открытости надо обратить особое вни
мание на перечень документов, регла
ментирующих представление отчетно
сти. Это не должен быть громоздкий, 
забюрократизированный перечень, 

что привело бы, по большому счету, 
к удорожанию организационных про
цедур»,– подчеркивает он.

На этом фоне, впрочем, звучат и во
все уж радикальные инициативы от
казаться от неэффективных процедур 
соблюдения информоткрытости СРО. 
Некоторые участники саморегулиро
вания говорят: поскольку минимально 
установленные законом требования 
к открытости своей деятельности СРО 
и так не выполняет, это является впол

не достаточным основанием не только 
для признания неэффективности всей 
информационной системы обеспече
ния саморегулирования, но и для пол
ного отказа от нее.

Однако, по мнению генерально
го директора НП «Строительное ре
гиональное партнерство» Максима 
Федорченко, существует единствен
ный путь к информационной откры
тости СРО – формирование единого 
реестра, который имел бы установ

ВЛаДиМиР БыКОВ,   
директор СРО НП «Балтийский строительный 
комплекс»:

— Сейчас ни Градостроительный кодекс РФ, ни закон «О са
морегулируемых организациях» четко не устанавливают, что 
такое реестр членов СРО и в каком формате он должен ве
стись. Каждая СРО ведет этот реестр посвоему. добропоря
дочные сообщества ведут его четко, размещая информацию 

как на сайте, так и на бумажных носителях. Однако недобросовестные саморегу
лируемые организации этого не делают, поэтому посчитать количество членов та
кой СРО невозможно. Как такового реестра членов у недобросовестных СРО нет. И 
эту проблему нам предстоит решить.

тОчкА зРения
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ленную законом первостепенную 
юридическую силу. «если будет уста
новлен единый электронный реестр, 
где любой может получить более су
щественную информацию, нежели то, 
что ему принесли на бумажке – у нас 
действительно будет достигнута эф
фективная информационная откры
тость»,– считает он.

Подобная позиция вызывает целый 
ряд возражений со стороны самих 
СРО. С одной стороны, если будет еди
ный реестр, зачем тогда отдельным 
СРО вести свои сайты? А с другой сто
роны (и этот момент самый существен
ный), организация электронного доку
ментооборота между Ростехнадзором 
и СРО для предоставления сведений 
в Государственный реестр СРО по
требует от последних немалых фи
нансовых издержек на программное 
обеспечение. Причем надзорный ор
ган установил единственного опера
тора передачи информации – ООО 
«Константа».

неУместная 
коммерция

Как отмечает вицепрезидент 
НОСТРОЙ виктор Опекунов, функции 
государственного органа, конечно, 
могут быть переданы на аутсорсинг, 
но это не повод собирать с участни
ков рынка деньги в пользу коммер
ческой структуры за бесплатную по 
определению государственную услу
гу. Сегодня СРО обладают своими ин

формационными службами, многие 
перевели свою документацию в элек
тронный документооборот, ввели ЭЦП. 
«если будет программная оболочка, 
посредством которой мы сможем об
мениваться информацией, то СРО са
ми определятся, нужно ли им обра
щаться в коммерческую организацию 
или они способны справиться с этой 
задачей самостоятельно»,– подчер
кнул он.

По словам заместителя председате
ля комитета Гд РФ по вопросам соб
ственности Антона Белякова, исходя 
из планируемых редакций обсуждае
мого законопроекта, тратить деньги 
на программное обеспечение вообще 
преждевременно. «У нас бывает так, 
что законы принимаются в один день, 
а бывает, зависают на годдва. вполне 
возможно, что в результате планиру

емой коррекции законодательства 
в области саморегулирования в стро
ительстве могут произойти изменения 
и в вопросах информационной откры
тости СРО,– отмечает он.– Мы скеп
тически относимся к самой сути таких 

аНтОН МОРОз,   
руководитель аппарата НОП:

— данный проект закона в первую очередь должен форму
лировать четкие правила об информации, подлежащей рас
крытию на основном новостном ресурсе любой СРО. в  зако
не должен быть прописан тот минимальный объем информа
ции, который СРО необходимо предоставить. И этот раздел 
должен быть доступен не только, как зачастую у нас случает

ся, для членов СРО, а для всех членов нацобъединений, для представителей гос
структур, которые зачастую являются организаторами кадастровых конкурсов. в 
связи с этим те заказчики,  которые пользуются услугами членов СРО, естествен
но, должны иметь возможность оценить, с кем они работают, что это за организа
ция и какая жизнь (по крайней мере в рамках СРО) у нее была.

тОчкА зРения

в ходе дискуссий вокруг законо
проекта представителями СРО вы
сказывались довольно резкие за
мечания, например:
• излишне требование о публи

кации в открытом доступе годо
вой бухгалтерской отчетности са
морегулируемой организации, 
а также аудиторских заключе
ний. вопервых, публикация дан
ной информации повлечет за со
бой раскрытие конфиденциаль
ной информации. вовторых, СРО 
как некоммерческая организация 
подлежит регулярным проверкам 
со стороны государственных орга
нов. А это делает раскрытие бух
галтерской отчетности заведомо 
избыточной мерой. 

• вызывает сомнения необходи
мость публикации сведений, по
зволяющих идентифицировать 
члена саморегулируемой органи
зации. Законопроект определяет 
содержание данных сведений да
же в случае, если член СРО явля
ется физическим лицом – индиви
дуальным предпринимателем. А 
ведь это, по сути, публикация лич
ной информации, что может стать 
поводом для вмешательства в 
личную жизнь граждан. 

кстАти

ВЛаДиМиР шахОВ,   
генеральный директор Национального центра 
развития саморегулирования «Специальный 
Ресурс»:

— Проблема информационной открытости СРО носит не
сколько искусственный характер. для государственных орга
нов надзора получение необходимой информации о саморе
гулируемой организации не составляет  никакого  труда: как о 

членах СРО, так и о компенсационном фонде, принятых стандартах, правилах, про
токолах и т.д.  Публиковать в сети Интернет какуюто дополнительную, не предус
мотренную федеральным законом, информацию никто не будет.  Некое увеличе
ние информационной открытости СРО может произойти только в силу изменений 
требований закона или, если такая потребность возникнет у самих строителей, за
казчиков и т.д. Пока вопросами информационной открытости СРО обеспокоены 
исключительно их национальные объединения – НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ, но их обя
занности и полномочия туманны, а влияние на реалии строительного рынка весь
ма условно.

тОчкА зРения
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вот фрагментарных законопроектов, 
поскольку необходимо вести серьез
ную работу по кардинальным правкам 
в рамках саморегулирования. для нас 
это попытка абсолютно дырявое оде
яло зашить красивыми шелковыми 
стежками. Нужно менять весь «спаль
ный комплект», а не зашивать отдель
ные маленькие дырочки даже кра
сивой шелковой нитью и с благими 
намерениями».

По мнению депутата, саморегули
рование в строительстве в нынеш
нем его виде – это не что иное, как 
«коррупционная пирамида, кото
рая как пылесос вытягивает деньги 
у предпринимателей». в связи с этим 
представители депутатского корпу
са не оставляют намерений отме
нить поправки в Градкодекс, кото
рые противоречат базовому закону 
№ 315. «Мы будем устранять поправ
ки в Градостроительный кодекс, будем 
вводить саморегулирование в виде 
базового закона № 315, когда форми
руются коллегиальные органы, а на
цобъединения формируются не по 

принципу «я так сказал», а в рамках 
демократических процедур»,– отме
тил Антон Беляков.

Конечно же, перипетии законода
тельства в деятельности СРО име
ют немаловажное значение. Однако 
своеобразным противовесом от по
добной изменчивости как раз и слу
жит такое позиционирование на ди
намично изменяющемся рынке, 
которое основано на клиентоориен

тированности компаний, их честной 
репутации. Наиболее «продвинутые» 
СРО это давно взяли на вооруже
ние, используя собственные сайты не 
столько для соблюдения формальных 
процедур, предписанных законом, 
сколько для живого диалога с потен
циальными клиентами и пользовате
лями услуг.

ведь такое общение сегодня попро
сту выгодно.

аРтуР тРаПицыН,   
председатель Комитета по информационной 
политике НОСтРОЙ:

— если информационная открытость СРО будет выдержа
на в едином формате, в том числе и с единым алгоритмом по
строения сайтов, мы сможем остановить многие негативные 
тенденции в области саморегулирования в строительстве: это 
и злоупотребление численностью членов, и недостаточная 

проработка вопросов контроля за членами, и несоблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске. При общих стандартах информационной открытости ни од
на СРО не сможет избежать того, что для участников рынка информация об их дея
тельности будет предельно прозрачной.

тОчкА зРения
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Периодичность выхода журнала 
«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС» – 

1 раз в месяц
Подписку можно оформить через 

редакцию по адресу: 194356, 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Озерная, дом 70, литер А, пом. 9-Н
телефон (812) 449–30–33

Индекс журнала 36177 при 
подписке через агентства 

«Роспечать», «Журналы России», 
«Интер-почта 2003», «Урал-пресс», 

«Пресса-подписка». Стоимость 
подписки: 6 мес. – 3 600 р., 

12 мес. – 7 200 р.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ БИЗНЕС-КЛАССА

«Роспечать», «Журналы России», 
«Интер-почта 2003», «Урал-пресс», 

Стоимость 
 6 мес. – 3 600 р., 

12 мес. – 7 200 р.
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СтаНиСЛаВ ВЕСЕЛОВСКиЙ Отечественный РынОк неДвиЖимОсти РАзвивАется вО 
мнОгОм пО ОбРАзу и пОДОбию стРОительнОй ОтРАсли. пОэтОму и пеРехОД к системе 
сАмОРегулиРОвАния сООбществА РиэлтОРОв «витАет в вОзДухе». хОтя пОкА чтО не все яснО 
ДАЖе с сАмим ОпРеДелением «РиэлтОР», не гОвОРя уЖе О  кРитеРиях пРОфпРигОДнОсти в 
этОм непРОстОм бизнесе.

недвижимость 
движется к сро

Так или иначе, в 2012 году го
ду образовалось уже четыре само
регулируемых объединения риэлто
ров. еще несколько некоммерческих 
партнерств сейчас находятся в ста
дии получения государственной 
регистрации.

Членство в СРО пока носит добро
вольный характер, однако, по мнению 
многих участников рынка, должно 
стать обязательным. вновь образо

ванные СРО должны следить за де
ятельностью своих членов, гаранти
руя качество их услуг для клиентов. 
Кроме того, саморегулируемые орга
низации, по мысли экспертов, долж
ны получить право законодательной 
инициативы, а значит – смогут, по
добно строителям, лоббировать инте
ресы риэлторского сообщества в ор
ганах власти и деловых кругах.

в теории, добровольные СРО долж

ны служить для потребителя своео
бразным индикатором качества ус
луги, добросовестности и открытости 
входящих в него агентств недвижи
мости. Клиент может быть уверен, 
что членом саморегулируемой орга
низации не станет «липовая» компа
нияоднодневка. По идее, он получа
ет дополнительные гарантии за счет 
того, что в добровольных СРО суще
ствуют компенсационный фонд и как 
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индивидуальное, так и коллектив
ное страхование профессиональной 
ответственности.

Как отметил в одном из высту
плений полномочный представи
тель Президента по Приволжскому 
Федеральному округу, вицепрези
дент Российской Гильдии Риэлторов 
Александр Жилевский, саморегули
рование риэлторской деятельности 
даст конечному потребителю ряд се
рьезных гарантий при сделках с не
движимым имуществом.

По его мнению, существует такая 
серьезная проблема, как снижение 
имиджа профессии риэлтора на рын
ке, а также демпинг, то есть сниже
ние качества любого товара и услуги 
со стороны маклеров. Именно сейчас 
«возникла возможность через само
регулирование поднять качество ока
зания услуг и привлечь на наш рынок 
высокопрофессиональных специали
стов»,– отметил эксперт. Эти вопросы 
призван решить, в том числе, и раз
рабатываемый закон «О риэлторской 
деятельности».

добровольно? 
ПринУдительно?

Правда, проект закона «О риэл
торской деятельности», подготовлен
ный Российской Гильдией Риэлторов, 
воспринят самим риэлторским сооб
ществом неоднозначно. По мнению 
многих экспертов, в нем уделяется 
повышенное внимание обязательно
му членству агентств недвижимости 
в СРО, тогда как сама риэлторская де
ятельность описана «мимоходом».

Некоторые представители сооб
щества высказывают сомнение в са
мой необходимости нововведений. 
Президент СРО НП «Объединение 
агентств недвижимости» владислав 
Назаров считает закон еще одним ад
министративным барьером при вы
ходе новых риэлторских компаний 
на рынок. По его оценке, для «оци
вилизовывания» рынка недвижимо
сти в России следует попросту неукос
нительно соблюдать принятые ранее 
уже действующие законы.

С другой стороны, необходимость 
более жесткого регулирования на 
рынке недвижимости осознается дав
но. Так, президент Ассоциации риэл
торов СанктПетербурга и ле нин град

ской области валерий виноградов 
полагает, что посредством добро
вольного саморегулирования про
фессиональным риэлторам не удаст
ся очиститься от недобросовестных 
участников рынка. А, значит, профес
сиональному сообществу необходимо 
продавливать обязательность инсти
тута СРО.

«Система саморегулирования при
несет пользу как нам – риэлторам, 
так и остальным участникам рынка 
недвижимости»,– полагает валерий 
виноградов.

Следует также убедить государ
ство ввести обязательное титуль
ное страхование (которое в России 
так и не прижилось). Это необходи
мо для того, чтобы снизить риски на 
рынке недвижимости. Председатель 
правления СевероЗападной палаты 
недвижимости Павел Созинов пола
гает, что необходимо сделать отправ
ной точкой добровольное саморегу
лирование, а затем посмотреть, как 
эта модель будет работать на практи
ке в дальнейшем. Это, как минимум, 
приучит риэлторов к мысли о том, что 
саморегулирование – правильный 
и перспективный путь.

надстройка и базис

в настоящий момент в рамках раз
вития саморегулирования сформи
рована Национальная палата не
движимости, учредителями которой 
выступили три из четырех существу
ющих на сегодняшний день в России 
СРО риэлторов: НП «Объединение 
агентств недвижимости» (СанктПе
тер бург), НП «Содействие разви
тию сферы риэлторской деятельно
сти «Профессиональные риэлторы 
Омской области» и НП «Ассоциация 
риэлторов Кемеровской области».

По мысли организаторов, в даль
нейшем на базе Нацпалаты будет об
разована национальная саморегули
руемая организация риэлторов. ее 

задачи носят разноплановый харак
тер. Это оказание поддержки входя
щим в его состав СРО в соблюдении 
их интересов, разработка законода
тельной и нормативной базы, соз
дание системы профессиональных 
стандартов для участников рынка 
недвижимости.

Как полагают эксперты, создание 
национального объединения помо
жет также преодолеть территориаль
ную разобщенность, которая сейчас 
иногда мешает в решении многих 
вопросов.

Участники процессов саморегули
рования в риэлторской сфере ста
раются максимально учесть опыт 
построения системы СРО в других от
раслях, прежде всего в строитель
стве, отмечая, что существует реаль
ная опасность появления псевдоСРО, 
которые не признают (или не имеют) 
профессиональных стандартов и не
способны контролировать качество 
работы. По сути, нынешнее законода
тельство лишь наделило функциями 
администрирования саморегулируе
мые организации, не решив при этом 
проблему контроля. Не решены эти 
проблемы ни на уровне самих СРО, 
ни на уровне власти. Нет органа, ко
торый мог бы сегодня контролировать 
деятельность многих СРО.

Также в современном законода
тельстве не прописаны единые наци
ональные стандарты профессиональ
ной деятельности, роль национальных 
объединений (в Градостроительном 
кодексе РФ данная информация пред
ставлена в небольшом количестве), 
отмечает один из экспертов.

Как видим, риэлторское сообще
ство лишь только наметило механиз
мы совершенствования своей дея
тельности, при этом очертив общие 
контуры и наметив дальнейшее раз
витие на принципах саморегулиро
вания. впрочем, у риэлторов есть не
оспоримое преимущество: они могут 
учиться на чужих ошибках. 

сОзДАние нАциОнАльнОгО ОбъеДинения 
РиэлтОРОв пОмОЖет тАкЖе пРеОДОлеть 
теРРитОРиАльную РАзОбщеннОсть, кОтОРАя 
сейчАс инОгДА мешАет в Решении мнОгих 
вОпРОсОв
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аЛЕКСаНДР тОЛМачЕВ  «пеРезАгРузкА» в системе гОсуДАРственнОгО 
РегулиРОвАния РОзничнОй тОРгОвли (А именнО – пРеДлОЖеннОе «снизу» внеДРение 
сАмОРегулиРОвАния) – шАг к цивилизОвАннОму Рынку. нО, суДя пО всему, без 
«нОвОгО пеРеДелА» не ОбОйДется.

саморегулирование –  
в розницу!

от картелей – к сро
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Не охваченные пока саморегули
рованием, российские торговые сети 
вынашивают грандиозные планы ры
ночной экспансии. Например, «дикси» 
собирается открыть сразу 400 новых 
магазинов. А в целом в 2012 году се
тевики открыли в стране почти полто
ры тысячи новых «точек».

лидерство, конечно, остается за 
крупными игроками. в отдельных ре
гионах они уже контролируют до по
ловины всей розницы – и надеются 
развить этот не вполне заслуженный 
успех. дело в том, что значительный 
сегмент «неорганизованной» торгов
ли: ларьки, небольшие павильоны – 
будут на региональном уровне вытес
нены из сегмента торговли алкоголем 
и табаком (что на практике означает 
их разорение). Продажи данных видов 
продукции и сопутствующих товаров 
будут автоматически «перехвачены» 
сетевыми компаниями. Как указыва
ют эксперты, этот тренд будет чрез
вычайно актуален для 2013, 2014 
и 2015 годов и усилит темпы консоли
дации отрасли.

растяжимые цифры

Сегодня компании из списка «ТОП
10» розничных сетей владеют чуть бо
лее 16 % рынка. Но уже очевидно, что 
в ближайшие три года этот показатель 
однозначно превысит 20 %, а при уси
лении консолидационных тенденций 
можно прогнозировать и показатель 
в 23–24 %, что фактически приближа
ется к 25 % – близко к тому порогу, ко
торый сегодня в качестве антимоно
польной меры установлен для многих 
регионов.

Уже сейчас заметно, что в ряде ре
гионов сетевые компании уверенно 
подтягиваются к 25 % отметке (как, 
например, X5 Retail Group на рынке 
СанктПетербурга). А это будет, несо
мненно, стимулировать их к выходу на 
другие региональные рынки.

Однако реализации масштабных 
начинаний препятствует Закон о тор
говле, согласно которому каждая тор
говая сеть может продавать на тер
ритории одного муниципального 
образования или городского округа 
не более четверти от объема всех то
варов. Крупные игроки называют эту 
меру «запретом на профессию» и счи
тают, что при таком подходе в неболь

ших регионах запрет на расширение 
бизнеса начинает действовать после 
открытия всего одной торговой точки.

в декабре 2012 года сетевики на
конец достучались до представите
лей высшей государственной власти. 
С лидерами ритейла встретился пер
вый вицепремьер Игорь Шувалов. 
в результате было выработано два 
компромиссных варианта. Первый из 
них: сетевикам могут разрешить пре
вышение порога в 25 % при органич
ном развитии – строительстве новых 
помещений или использовании ма
газинов, где ранее осуществлялась 
продажа товаров иного профиля. во 
втором варианте доля для ритейле
ров может быть увеличена до 35 %. 
Однако против этого выступают уже 
небольшие региональные сети, с по
зиции которых изменения в законо
дательстве не только разорят мно
гих из них, но и ударят по местным 
сельхозпроизводителям.

жить По кодексУ

дополнением к действующе
му Закону о торговле может стать 
«Кодекс добросовестных практик», 
регламентирующий взаимоотно
шения торговых сетей и поставщи
ков и позволяющий решать внутрен
ние конфликты без вмешательства 
государства.

Созданию документа был дан старт 
в ноябре 2011 года, когда ритейле
ры поняли, что Закон о торговле не 
способен снять противоречия в этой 
сфере. в конце 2012 года Кодекс 
подписали Ассоциация компаний роз
ничной торговли (АКОРТ) и несколько 
отраслевых организаций, представ
ляющих поставщиков: «Русбренд», 
«Руспродсоюз», «Союзмолоко», Масло
жировой союз, Национальная мясная 
ассоциация, Рыбный союз.

в декабре 2012 года Кодекс 
был направлен на согласование 

в Федеральную антимонопольную 
службу.

Следует сказать, что подобные до
кументы разрабатывают и принима
ют и объединения производителей 
продукции. Так, в октябре 2011 года 
Ассоциации производителей игристых 
вин приняла «Кодекс добросовестной 
практики», чья задача – борьба за ка
чество производимых предприятиями 
Ассоциации напитков.

«Главной задачей Кодекса является 
создание благоприятных условий для 
производства и оборота российского 
шампанского гарантированного ка
чества, соблюдение которых является 
необходимым и достаточным для то
го, чтобы избежать угрозы фальсифи
кации и продажи низкокачественной 
продукции»,– говорится в преамбуле 
документа.

кУрс на 
саморегУлирование

Что касается общероссийского ко
декса, по словам исполнительного ди
ректора АКОРТ Ильи Белоновского, 
это – «настоящий живой документ». 
Это и «инструмент саморегулирова
ния», и «сигнал государству, что на 
своем рынке мы сами будем наводить 
порядок».

Учитывая, что «Кодекс добросовест
ных практик» разработан участника
ми российского ритейла для саморе
гулирования в отрасли, стороны могут 
вести бизнес в соответствии с ним, 
утверждают эксперты. документ ре
гламентирует многие аспекты отноше
ний между сетью и ее контрагентами. 
в частности, прописан срок согласо
вания изменения цены, который не 
должен превышать 45 дней.

Определяется двухнедельный срок, 
чтобы выразить свое несогласие 
с обоснованием изменения цены. 
Указаны сроки уведомления о выво
де продукции из ассортиментной ма

знАчительный сегмент «неОРгАнизОвАннОй» 
тОРгОвли: лАРьки, небОльшие пАвильОны – 
буДут нА РегиОнАльнОм уРОвне вытеснены 
из сегментА тОРгОвли АлкОгОлем и тАбАкОм 
(чтО нА пРАктике ОзнАчАет их РАзОРение).
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трицы, а также и то, что до момента 
официальной даты вывода продукции 
стороны должны выполнить все вза
имные обязательства.

Кодекс предусматривает согласова
ние маркетинговых акций проведения 
и предоставление исчерпывающей от
четности со стороны сети о мероприя
тиях. Кроме того, перечень «добросо
вестных практик» предписывает, что 
сети должны сами удовлетворять жа
лобы потребителей на качество про
дукции, без требования возмещения 
затрат с поставщиков, в том случае 
если сеть не сможет доказать, что то
вар был некачественным еще до его 
передачи в магазин.

Согласно документу, также будет 
создана комиссия по применению ко
декса. Задачей этого органа будет не 
только надзор за соблюдением новых 
правил, но и разрешение споров меж
ду сторонами, поэтому в состав ко
миссии войдут общепризнанные лиде
ры отрасли.

По мнению генерального директора 
компании «Инфолинк» Андрея Гурова, 
кодекс демонстрирует желание сто
рон развивать отношения в цивилизо
ванном русле. «хочется надеяться, что 
и дальнейшие взаимоотношения сто
рон, прежде всего в практике его при
менения, будут такими же конструк
тивными»,– говорит эксперт.

«Идея привлечения профильных 
предпринимательских ассоциаций 
к вопросам разработки стандартов 
торговой деятельности, контроля за их 
исполнением, планирования схем раз
мещения объектов розничной торгов
ли и их распределения очень своевре
менна и позволит воплотить принцип 
саморегулирования в торговой отрас
ли»,– такую оценку дает руководитель 
Комиссии по мелкорозничной торгов
ле Московского отделения ОПОРЫ 
РОССИИ Татьяна Родичева.

от кодексов – к гостам

Отдельный вопрос – разработка 
производственных стандартов. По 
мнению участников рынка, это также 
может стать прерогативой професси
онального (читай, саморегулируемого) 
сообщества.

«если ГОСТ был принят, допустим, 
в 1978 году, а ты производишь продук
цию в соответствии с таким ГОСТом, 

значит, ты заявляешь о том, что исполь
зуешь на производстве технологии то
го времени,– отмечает директор по 
технологии и качеству Кондитерского 
объединения «любимый Край» Татьяна 
Пархоменко.– Никто этого не запреща
ет, но тогда нужно быть честным до кон
ца и не уповать на новшества и разви
тие своей компании. если предприятие 
выпускает принципиально новые про
дукты с использованием современных 
технологий, фасует их в упаковку из со
временных материалов, то ориентиро
ваться на старые ГОСТы оно уже не мо
жет, и поэтому разрабатывает на свои 
продукты технические условия (ТУ) или 
стандарты организации (СТО)».

«Сейчас еще существует ряд стан
дартов, которые тормозят развитие 
отрасли: они были созданы очень 

давно,– продолжает директор по 
маркетингу этой же компании Галина 
Чайковская.– И даже с учетом по
стоянной работы по актуализации 
и разработке стандартов, ГОСТы не 
всегда успевают за временем: ведь 
постоянно появляются новые про
дукты, новое сырье и технологии. 
Поэтому многие предприятия само
стоятельно разрабатывают техниче
ские условия».

Итак, идея саморегулирования ис
подволь вызрела у ритейлеров, произ
водителей продукции и поставщиков. 
Пожалуй, новшеством можно считать 
более активную коммуникацию меж
ду торговыми сетями и поставщика
ми – и этот путь (от «картельных сго
воров» к саморегулированию) следует 
признать правильным. 

зАДАчей кОмиссии пО пРименению 
«кОДексА ДОбРОсОвестных пРАктик» буДет 
не тОлькО нАДзОР зА сОблюДением нОвых 
пРАвил, нО и РАзРешение спОРОв меЖДу 
стОРОнАми, пОэтОму в сОстАв кОмиссии 
вОйДут ОбщепРизнАнные лиДеРы ОтРАсли.

Если предприятие выпускает принципиально новые продукты с использованием 
современных технологий, фасует их в упаковку из современных материалов, то 

ориентироваться на старые ГОСТы оно уже не может, и поэтому разрабатывает на 
свои продукты технические условия (ТУ) или стандарты организации (СТО)
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нет – тоже ответ
обЪединение ж/д оПераторов 

откладывается

МихаиЛ ВЛаДиМиРОВ  зАметным сОбытием X меЖДунАРОДнОй 
кОнфеРенции «РынОк тРАнспОРтных услуг» стАлА Дискуссия «ОпеРАтОР: стАтус и 
сАмОРегулиРОвАние». пО мнению мнОгих учАстникОв (см. кОмментАРии), сОзДАние 
сРО в этОй сфеРе пРеЖДевРеменнО – или, кАк минимум, тРебует сеРьезнОй Оценки 
РегулятОРнОгО вОзДействия нА РынОк гРузОвых пеРевОзОк.
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для операторов железнодорожно
го подвижного состава продолжает
ся гадание на своеобразной ромашке 
регламентов и правил: возможно или 
невозможно саморегулирование в от
расли? При этом, похоже, окончатель
ное слово при обсуждении вопросов 
создания одной или нескольких са
морегулируемых организаций в сфе
ре грузовых железнодорожных пере
возок предстоит сказать небольшим 
грузовладельцам, традиционно вза
имодействующим с малыми операто
рами. Именно их заинтересованность 
и внимание к «малышам» держат тех 
на плаву.

Мнения по этому поводу кардиналь
но разделились, причем у двух веду
щих профессиональных объединений 
отрасли.

лечение зависимости

если Некоммерческое партнерство 
«Совет участников рынка услуг опера
торов железнодорожного подвижного 
состава» уже подготовило концепцию 
развития института саморегулирова
ния и ведет диалог на эту тему с феде
ральными органами исполнительной 
власти и крупнейшими грузоотпра
вителями, то в Некоммерческом пар
тнерстве операторов железнодо
рожного подвижного состава твердо 
уверены в том, что ввести саморегу
лирование операторской деятельно
сти невозможно.

Здесь главный аргумент состоит 
в том, что саморегулированием может 
быть охвачена лишь та деятельность, 

которая выполняется вне зависимо
сти от иных лиц. Например, в строи
тельстве, проектировании, аудите, оце
ночной деятельности, у арбитражных 
управляющих. А вот работа оператор
ских компаний не является технологи
чески самодостаточной. в каждом дей
ствии оператор неизбежно вынужден 
опираться на других участников пере
возки. Так, подача вагона под погруз
ку невозможна без владельца инфра
структуры, владельца маневрового 
тепловоза. дальнейшее перемещение 
вагонов по магистральным путям уже 
контролирует перевозчик, а сроки 
и качество выгрузки вагонов зависят 
от грузополучателей.

Такая зависимость оператора от 
смежных участников транспортиров
ки ставит под вопрос саму возмож
ность создания стандартов СРО опе
раторов. А это, как известно, является 
непременным атрибутом существо
вания любой такой организации. Как 
отмечает председатель НП ОЖдПС 
Ольга лукьянова: «если оценщик мо

жет разработать типовые стандар
ты своей деятельности, то оператор – 
нет, поскольку любые его стандарты 
затронут права и обязанности третьих 
лиц – грузоотправителей, грузополу
чателей, владельцев подъездных пу
тей, перевозчика, вагоноремонтных 
предприятий».

Таким образом, оператор не может 
подобные стандарты принимать сам 
по себе, т. к. они затрагивают инте
ресы неопределенного круга лиц, да 
еще и различных по статусу и сферам 
деятельности. А значит, этот вопрос 
должен регулироваться норматив
ноправовыми актами. единственный 
стандарт, который может быть раз
работан СРО операторов, это стан
дарт предоставления операторской 
услуги. «хотя не совсем ясно, чем су
щественно важным такой стандарт 
наполнять – отношения с клиентом 
выстраиваются на основе отлажен
ных договоров, умещающихся на двух 
листах. Операторская деятельность, 
на самом деле, достаточно проста, 
и расписывать ее в стандартах оз
начает создавать пустые и заведо
мо ненужные правила. Таким обра
зом, предметов регулирования для 
возможных стандартов СРО операто
ров нет, либо это регулирование будет 
объективно выходить за рамки стан
дартов операторской СРО, что непра
вильно. Кроме того, нельзя забывать, 
что деятельность железнодорожного 
транспорта является источником по
вышенной опасности, способной при
чинить огромный вред как людям, так 
и окружающей среде. Что также дела
ет невозможным делегирование го
сударственными контролирующими 
органами своих полномочий СРО опе
раторов»,– отмечает председатель НП 
ОЖдПС.

иЛья тЕРЕшКО,  
руководитель отдела комплексных исследований 
института проблем естественных монополий:

— По данным недавнего исследования ИПеМ, 80% гру
зовладельцев хотели бы получать транспортные услуги с та
кими характеристиками, которые могут обеспечить малые 
операторы. Исследование позволило выявить парадоксаль
ную ситуацию. С одной стороны, для управления технологи

ческим процессом необходима консолидация парка вагонов операторов. Но с точ
ки зрения качества обслуживания и наиболее полного удовлетворения спроса не
обходимо увеличивать присутствие на рынке именно малых операторских ком
паний. При этом не за счет укрупнения их вагонного парка, а за счет расширения 
количества таких компаний. Однако есть и другой путь – найти способы стимули
рования крупных операторов к развитию именно тех качеств, которые являются 
наиболее привлекательными для грузоотправителей.

тОчкА зРения

«если Оценщик мОЖет РАзРАбОтАть 
типОвые стАнДАРты свОей ДеятельнОсти, 
тО ОпеРАтОР – нет, пОскОльку любые егО 
стАнДАРты зАтРОнут пРАвА и ОбязАннОсти 
тРетьих лиц – гРузООтпРАвителей, 
гРузОпОлучАтелей, влАДельцев 
пОДъезДных путей, пеРевОзчикА, 
вАгОнОРемОнтных пРеДпРиятий».
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Кроме того, СРО операторов не мо
жет взять на себя полномочия в части 
безопасной эксплуатации подвижно
го состава своих участников, так как 
низкое качество подвижного соста
ва может повлечь причинение вреда 
физическим лицам, инфраструктуре 
и окружающей среде. Поэтому важно, 
чтобы контроль за качеством ПС осу
ществлялся независимыми лицами, 
а не СРО операторов. Ущерб, вслед
ствие выхода на сеть технически неис
правных вагонов, может носить слиш
ком серьезные масштабы, создавая 
резонанс и в социальной, и в полити
ческой плоскостях. При этом возме
щать его из средств компенсациолн
ного фонда операторской СРО было 
бы не просто не справедливым, но 
и крайне нелогичным. ведь вопро
сы производства нового подвижно
го состава, ремонта вагонов должны 
регулироваться государственными 
стандартами.

Кроме того, СРО операторов не мо
жет взять на себя обязанности по 
регистрации подвижного состава, 
поскольку эти функции отнесены к ве
дению государственных и междуна
родных организаций.

и частный, 
и ПУбличный

все участники состоявшегося диало
га сходны в одном: прежде чем делеги
ровать функции, необходимо опреде
литься, в чем они состоят. Как считает 
руководитель департамента исследо
ваний железнодорожного транспорта 
Института проблем естественных мо
нополий владимир Савчук, конструк
тивное обсуждение вопросов, каса
ющихся создания СРО, требует ввода 
базовых понятий. важнее всего обо
значить технологические функции 
операторов, определить место опе
раторских компаний в едином тех
нологическом процессе перевозок 
и установить различия между ними, 
собственниками вагонов и грузовла
дельцами с собственным ПС, учитывая 
при этом еще и наличие владельцев 
вагонов из стран СНГ и еЭП.

«Сегодня основным ограничением, 
мешающим участникам рынка дого
вориться о создании СРО, является 
законодательство России, значитель
но отставшее от изменившейся в ре

зультате реформы ситуации в отрас
ли»,– отмечает эксперт. в частности, 
одним из фундаментальных противо
речий является вопрос публичности 
перевозок грузов. На данный момент 
публичность закреплена только за 
перевозчиком в лице РЖд, а у него
то как раз фактически нет вагонов 
в собственности. Однако есть предпи
сания, что он обязан привлекать ваго
ны. в результате возникает противо
речивая ситуация: перевозчик обязан 
возить грузы по регулируемому госу
дарством тарифу, а привлечь вагон 
по регулируемому тарифу уже не мо
жет. в этой связи, считает владимир 
Савчук, необходимо пересмотреть са
мо понятие «публичность» таким об
разом, что бы операторы участники 
СРО, не могли отказать ни одному гру
зовладельцу, которому потребовал
ся вагон под перевозку. При этом фе

деральная антимонопольная служба 
могла бы давать свою оценку действи
ям операторов и перевозчиков как по 
колебанию цен, так и по отдельным ус
ловиям предоставления услуг, ограни
чивая злоупотребления доминирую
щем рыночным положением.

Заслуживает внимания и идея НП 
«СОЖТ» о выборе из своих членов си
стемного интегратора, т. е. компа
нии, которая будет осуществлять со
циальные перевозки единым парком. 
Однако, по мнению оппонентов из НП 
ОждПС, она является фикцией, в пер
вую очередь потому, что такие пе
ревозки попросту нерентабельны. 
Понятно, что ни один оператор не ста
нет возить грузы себе в убыток или 
с малой долей доходности, поэтому 
государству придется постоянно ком
пенсировать выпадающие доходы 
операторов. Кроме того, дефицит ва

«неОбхОДимО пеРесмОтРеть сАмО пОнятие 
«публичнОсть» тАким ОбРАзОм, чтО бы 
ОпеРАтОРы–учАстники сРО, не мОгли 
ОткАзАть ни ОДнОму гРузОвлАДельцу, 
кОтОРОму пОтРебОвАлся вАгОн пОД 
пеРевОзку».

ОЛьГа ЛуКьяНОВа, 
председатель Некоммерческого партнерства 
операторов железнодорожного подвижного 
состава:

— единое СРО, включающее конкурирующих между со
бой субъектов, приведет к формированию внутри такого 
СРО противостоящих групп влияния, постоянно обжалую
щих решения руководства СРО или заявляющих свое недо

вольство его политикой. Кроме того, во всех сферах саморегулирования нали
чие нескольких СРО позволяет естественным путем достигать баланса интере
сов всех хозяйствующих субъектов, работающих в данной сфере. Так, если ком
пании отказано в приеме в СРО по надуманным или формальным мотивам, у нее 
есть возможность вхождения в состав иного СРО. Отсутствие альтернативных 
СРО создает режим рабства для участников единственной СРО. А исключение из 
состава такой СРО за любой проступок автоматически приведет к банкротству. И 
даже обжалование решений об исключении из состава СРО не спасет такие ком
пании, поскольку будет растягиваться на месяцы, в течение которых исключен
ная компания не сможет работать на рынке. в случае же с несколькими СРО опе
раторов возникает  конкуренция за право считаться лучшим. в то время как од
но СРО, понимая свою безусловность и постоянную гарантированность стату
са независимо от качества работы, может позволить себе быть равнодушным к 
проблемам государства и общества.

тОчкА зРения
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гонного парка, при достаточном коли
честве вагонов в 2011 году наглядно 
показал, что крупные операторские 
компании не заинтересованы в обе
спечении вагонами тех грузоотпра
вителей, которые не готовы платить 
за подвижной состав по рыночным 
ценам. Стоит признать, что опера
торские компании – это прежде все
го коммерческие структуры, менед
жмент которых отвечает только перед 
своими учредителями за финансовые 
показатели. И потому возлагать во
прос обеспечения вагонным парком 
социально ориентированных отправи
телей исключительно на СРО операто
ров весьма рискованно. Стабильные 
механизмы предоставления вагонов 
отправителям, не способных оплачи
вать их полную стоимость, может соз
дать лишь государство путем издания 
соответствующих нормативных актов. 
Очевидно, что операторы, учрежда
ющие свое собственное СРО, отнюдь 
не заинтересованы в наложении на 
себя ежегодных социальных обязан
ностей, сдерживающих их коммерче
ское развитие.

выживает 
крУПнейший?

еще один аргумент противников 
обязательного членства в единствен
ном СРО операторов заключается 
в следующем. Практически во всех 
сферах, где введено обязательное 
членство профессиональных участ
ников рынка в СРО – строительство, 
аудит, оценочная деятельность, ар
битражные управляющие, потреби

тельские кооперативы,– оно вводи
лось как замена лицензированию. 
в этих сферах государство довери
ло свои функции профессиональным 
сообществам для того, чтобы осво
бодить рынок и упростить вхождение 
в него.

Но операторский рынок сам по се
бе принципиально иной. для приоб
ретения статуса оператора не пред
усмотрено разрешительной системы. 
достаточно приобрести или взять 

ЕЛЕНа КуНаЕВа, 
генеральный директор центра фирменного 
транспортного обслуживания ОаО «РЖД»:

— Прежде всего хотелось бы определиться с тем, что яв
ляется предметом деятельности оператора? И что представ
ляет собой эта деятельность без участия владельца инфра
структуры в лице РЖд? Мы как перевозчик заинтересова
ны в том, чтобы была создана единая СРО, гарантирующая 

единые стандарты профессиональной деятельности сторон, в том числе техноло
гической. При этом все организационные вопросы должны быть отрегулированы 
нормативноправовой базой. Это снимет  определенную остроту вопроса о роли 
и месте малых операторских компаний. 

тОчкА зРения

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
     № 02 (34) февраль 2013    

І



38

инфраструктура

в аренду подвижной состав, заклю
чить договоры о его перемещении – 
и вот уже такая компания автомати
чески получает право осуществлять 
операторскую деятельность. По фак
ту, в этой сфере ничего упрощать или 
смягчать и не надо.

если же саморегулирование ис
пользовать для упорядочивания де
ятельности операторских компаний, 
то наличие на рынке лишь одной СРО 
довольно очевидно формирует риски 
снижения конкуренции среди опера
торов. «Решение о праве компании ра
ботать в качестве операторской будет 
приниматься конкурентами этой ком
пании. естественно, что действующи
ми участниками единственной СРО бу
дут использоваться все возможности 
для отказа в приеме новых членов. 
С созданием единственного СРО бу
дет фактически зацементирован ры
нок операторских компаний»,– отме
чает Ольга лукьянова.

Как прогнозируют в НП ОждПС, по
мимо того, что с рынка уйдет пода
вляющее большинство действующих 
операторов, сюда не смогут прийти 
и новые игроки, способные усовер
шенствовать перевозки. Оставшиеся 
операторы – члены единого СРО – не 
будут испытывать острую конкурен
цию за грузоотправителей и спокой
но разделят рынок. После чего после
дует фаза искусственного снижения 
объема вагонного парка, поскольку 
это позволит создать дефицит на рын
ке вагонов и увеличить тем самым це
ны для грузоотправителей. важно так
же отметить, что при невключении 

в состав СРО действующих операто
ров, члены СРО получают невиданные 
преимущества – это и снижение кон
куренции, и покупка по низкой сто
имости вагонов, не принятых в СРО 
конкурентов. Таким образом, на рын
ке выживут только крупнейшие опе
раторские компании, так как в рам
ках одного только СРО нельзя будет 
уравновесить финансовые и произ
водственные интересы участников 
с разными возможностями. Этому бу
дут препятствовать как сравнительно 
большие размеры членских и целевых 
взносов, так и заведомое единство 
подходов к работе для разных по объ
емам и типам парков операторов.

Наряду с этим очевидно и то, что го
сударство должно иметь рычаги воз
действия на СРО вплоть до запрета де
ятельности в случае систематических 
нарушений или невыполнения требо
ваний госорганов. При наличии един
ственной СРО прекращение ее дея
тельности становится невозможным. 
Кроме того, очень важно отметить 
следующий риск. в условиях работы 
на территории еЭП единое СРО поста
вит российских операторов в менее 
выгодные условия, чем их коллег из 
Казахстана и Беларуси. Это приведет 
к тому, что отечественные компании 
либо уйдут с рынка, либо перереги
стрируются в том же Казахстане, что 
соответственно скажется на россий
ском бюджете.

являются ли подобные риски до
статочно обоснованными, что бы под
твердиться на практике? едва ли сто
ит это действительно проверять. Но 
можно вспомнить и аналогичные опа
сения строителей при замене лицен
зирования их деятельности на обя
зательное членство в СРО. Помнится, 
тогда малый строительный бизнес 
очень боялся поглощения более круп
ным. Однако спустя несколько лет 
можно признать, что малые предпри
ятия не остались без работы. Что все
ляет определенную надежду на то, что 
и операторское сообщество сможет 
договориться в цивилизованных фор
мах и выражениях. 

ВЛаДиМиР СОСиПатОРОВ, 
заместитель генерального директора по 
коммерции ОаО «ПГК»:

— Смысл саморегулирования состоит в передаче функ
ций регулирования от государства в СРО. А поскольку сегод
ня в этой сфере государство и так, в сущности, ничего не ре
гулирует, то и передавать нечего. Сперва все же стоит опре
делиться, что же мы, собственно, хотим регулировать? На 

сегодняшний день до 30% этого рынка составляют инвестиционные покупки под
вижного состава. И это не столько компанииоператоры, сколько их оболочка, за 
которой стоят банковские структуры.  Поэтому когда операторский рынок нач
нет структурироваться, все может пойти не так, как мы полагаем. При этом ресурс 
жизнеспособности у малых и средних операторов может оказаться гораздо выше, 
чем у крупных.

тОчкА зРения

СЕРГЕЙ туГаРиНОВ, 
член президиума НП «Совет участников рынка 
услуг операторов железнодорожного подвижного 
состава»:

— На железнодорожном транспорте сложилась парадок
сальная ситуация, когда комплексная услуга по перевоз
ке грузов разделена. в то же время сложилась и достаточ
но уникальная модель рынка, которая предусматривает ис

пользование РЖд  привлеченных вагонов частных операторов. При этом сама 
система взаимодействия между ними законодательно не закреплена. все это 
вступает в явное противоречие с очевидно сформированной рыночной средой 
в этом сегменте транспортных услуг, поскольку существование двух равнознач
ных, но противоположных моделей управления парком невозможно. в этой свя
зи наше НП предлагает четко определить нормативноправовой статус операто
ров и понятие операторской деятельности, закрепив их в законе «О железнодо
рожном транспорте». Уже исходя из этого, можно будет разработать стандарты 
и правила операторской деятельности, обязательные для всех участников рын
ка. Такая обязательность будет возможной только в случае создания единой СРО 
операторов.

тОчкА зРения
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Пока в качестве основного практи
ческого шага можно назвать разве 
что предписание всем юридическим 
лицам и госучреждениям обзаве
стись приборами учета энергетиче
ских ресурсов. Иметь приборы уче
та должны и собственники квартир, 
жилых домов. Но не все так гладко 
в реалиях, как на бумаге. Согласно 
статистике, в настоящее время 
в России без приборов учета теп

ла и воды остаются более 70 % мно
гоквартирных домов, без счетчиков 
электроснабжения – 60 %.

«если процесс установки счетчи
ков учета света и воды идет хорошо, 
то с коммерческим учетом тепла про
цесс сегодня пробуксовывает,– гово
рит генеральный директор консорциу
ма «логикаТеплоэнергомонтаж» Павел 
Никитин.– вопервых, счетчики теп
ла – гораздо более сложный и дорогой 

прибор, чем водомер или электромер. 
вовторых, встает вопрос – кто будет 
считать? Ни для кого не секрет: есть 
умельцы, ловко меняющие показания 
счетчиков, что во многом приводит 
к дебиторской задолженности за теп
ло, которая в масштабах страны уже 
составляет 45–100 млн. руб».

в развитых странах учетом занима
ются специализированные энергос
набжающие организации. Но у нас 

инновационная 
энергетика:
от слов к делу

ВаДиМ СЕМЕНОВ  в связи сО вступлением в втО От нАшей стРАны уЖе сегОДня 
тРебуют улучшения пОкАзАтелей пО экОнОмии энеРгии, А тАкЖе выпОлнения экОлОгических 
нОРмАтивОв и стАнДАРтОв. кРОме тОгО, пРАвилАми втО пРеДусмОтРенА пОлнАя 
либеРАлизАция цен нА энеРгОнОсители. втОРОе тРебОвАние выпОлнять не хОчется, пеРвОе – 
не пОлучАется.
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граждане им не очень верят, а те, 
в свою очередь, не доверяют потреби
телям. Образуется замкнутый круг.

По лекалам сро?

выходом может стать появление тре
тьей стороны – независимых опера
торов коммерческого учета. Следуя 
общим закономерностям экономи
ческого развития последних лет, де
ятельность этих операторов может 
вытраиваться на принципах саморе
гулирования, полагает генеральный 
директор компании «Невтранском» 
Максим Тендер. Но вначале необходи
мо определиться с целями саморегули
рования, и уже исходя из них «рисовать» 
будущее новых СРО – таково мнение 
директора НП «БалтЭнергоЭффект», 
члена Совета НП «Национальное объе
динение саморегулируемых организа
ций в области энергетического обсле
дования» владимира Быкова. «Цели 
строителей, проектировщиков, изы
скателей, энергоаудиторов понятны: 
эти сообщества обеспечивают защиту 
интересов членов СРО, одновременно 
требуя от них соответствия установлен
ным стандартам правилам,– продол
жает эксперт.– Однако система ЖКх 
является сложным конгломератом, 
где есть управляющие компании, ТСЖ, 
а кроме того существуют многоквар
тирные дома, в которых наряду с со
циальными квартирами существуют 
и квартиры в собственности граждан. 
Саморегулирование в этой разнород
ной сфере может быть создано для 
единственной цели: защиты интересов 
потребителей (в том числе и в судеб
ном порядке) от притязаний поставщи
ков энергоресурсов и воды. По другим 
аспектам, как то: энергоаудит, энерге
тическая паспортизация многоквар
тирных домов, установление класса 
энергетической эффективности зда
ний – саморегулирование вряд ли воз
можно на сегодняшний день».

Саморегулирование предполага
ет наличие общих стандартов управ
ления многоквартирными домами. 
Однако эти стандарты до сих пор не 
выработаны, к тому же каждый ре
гион имеет свои особенности, от
мечает экологпроектировщик ООО 
«Центр лабораторных исследований 
и проектирования «УМЭко» вероника 
Клюковская.

тригенерация для 
новой москвы

действительно, региональные отли
чия разительны. Можно говорить об 
энергетической «многоукладности»: 
ведь гдето до сих пор топят печки дро
вами, а гдето строят планы по вне
дрению технологий XXI века.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин 
дал поручение о необходимости сдер
живания тарифов в сфере тепло
снабжения и стимулирования энер
госбережения, а также о выборе 
оптимальной модели теплоснабжения 
в «Новой Москве». Наиболее перспек
тивной технологией в сфере тепло
снабжения новых территорий может 
стать тригенерация – комбиниро
ванное производство электрической 
энергии, тепла и холода. Эта техноло
гия дает возможность не только опти
мизировать производственные затра
ты, но и предложить москвичам новую 
услугу – централизованное охлажде
ние помещений в летний период, кото
рое может стать альтернативой элек
трическому кондиционированию. За 
счет низкой себестоимости произ
водства услуга снабжения холодом 
не окажет значительного влияния на 
рост тарифа, но при этом не потребу
ет расхода электроэнергии со стороны 
потребителя и обойдется в несколько 
раз дешевле использования конди
ционеров. Сегодня уже рассматрива
ет пилотные проекты тригенерации на 
территории Сколково и МоскваСити. 
Один из показательных примеров – 
ТЭЦ «Международная», где установле
ны большие электрические чиллеры, 
что также позволяет использовать 
свое тепло в летний период для произ
водства холода.

Учет и контроль

На СевероЗападе пионером энер
гетической «перезагрузки» выступа
ет ленинградская область. К концу 
минувшего года сбытовая компания 
«РКСЭнерго» совместно с сетевой 
компанией лОЭСК планируют уста
новить на территории области 3000 
выносных счетчиков. всего в рамках 
масштабной программы, рассчитан
ной на несколько лет, в 47м регио
не будет смонтировано 50 тысяч вы
носных приборов учета. Они снимают 

показания автоматически по силовой 
линии, а затем данные каждого при
бора собираются на трансформатор
ной подстанции, откуда они переда
ются диспетчеру в режиме онлайн. 
Система не требует физического при
сутствия контролера на объекте.

Новые выносные счетчики дают 
возможность локализовать место
положение потерь буквально до кон
кретного дома, комментирует ге
неральный директор «РКСэнерго» 
Михаил Коломыцев.

«Реализация проекта позволит нам 
оперативно выявлять потери и следить 
за качеством передаваемой электро
энергии»,– отмечает генеральный ди
ректор «лОЭСК» вадим Малык.

Работа над проектом началась 
еще в 2011 году сразу в 7 районах: 
Бокситогорске, волхове, Ивангороде, 
лодейном поле, Подпорожье, Сланцах 
и Тихвине. в 2012 году выносные счет
чики электроэнергии были установле
ны в Кировске, Тосно и Гатчине.

в свою очередь, ОАО «ленэнерго» 
планирует провести модернизацию 
и оснащение 97,139 тыс. точек учета 
электроэнергии. в частности, до кон
ца 2012 года на границах балансовой 
принадлежности будет оборудовано 
более 14 тыс. интеллектуальных точек 
учета электроэнергии. Это станет пер
вым этапом строительства масштаб
ной системы «умного» учета в Санкт
Петербурге и ленинградской области.

Благодаря интеллектуальным при
борам станет возможным получение 
точных данных о потребленной элек
троэнергии и ее качестве в режиме 
online.Работы по установке ведут 9 
подрядных организаций, выбранных 
на конкурсной основе. Завершить 
установку планируется в декабре 
2012 года. Что же касается техниче
ской стороны, счетчики в реальном 
времени по GPRSканалу будут от
правлять специалистам компании 
данные об объемах переданной элек
троэнергии и ее качестве.

Итак, применению инновационных 
технологий в энергетике дан старт. 
А ведь совсем недавно в нашей «энер
гетической империи» даже разгово
ры о какойлибо экономии в этой сфе
ре считались дурным тоном. Однако… 
времена меняются, меняются и нра
вы, причем не только «в верхах», но 
и «в низах». 
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КСЕНия иВаНОВа-ПОГРЕБНяК  сегОДня в геРмАнии нА всех уРОвнях – 
и нА феДеРАльнОм, и нА местнОм – Действует мнОЖествО пРОфессиОнАльных 
АссОциАций и сОюзОв, РепутАция и знАчимОсть кОтОРых не пОДлеЖит сОмнению 
(и не тОлькО внутРи стРАны).

германское качество:
саморегулирование По-немецки
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У древних германцев (вслед за по
бежденными римлянами) гильдия
ми назывались общественные пир
шества, которыми сопровождались 
заключение брака, поминки и про
чие события, в особенности, жерт
воприношения богам. Так, во время 
важнейших праздников все свобод
ные граждане сходились на три дня 
в определенном месте. Первый день 
предназначался для суждения об об
щественных делах, второй – для суда, 
а третий был днем жертвоприношения 
и общего пира.

С распространением христиан
ства Церковь восстала против об
щественных пиршеств, как явле
ний, связанных с языческим культом. 
Новообращенные должны были отре
каться не только от дьявола, но и «от 
гильдий его». Однако искоренить этот 
обычай оказалось невозможным. 
Поэтому представители Церкви поста
рались привнести в него христианский 
смысл, а именно – по возможности 
придать гильдиям вид древнехристи
анских общин, желательно, и вовсе 
при храмах. Так, на праздниках и по
минках бодрые языческие застольные 
тосты уступили место молитвам о спа
сении души.

Так или иначе, гильдии стали первы
ми и самыми обширными объедине
ниями, заменившими древнейшие ро
довые союзы и принявшими на себя 
некоторые из задач, впоследствии пе
решедших к государственной власти.

Уже в древнейшие времена боль
шинство гильдий выдвигали на пер
вый план лишь одну цель – получение 
прибыли (коммерческой или духов
ной). ввиду этого, все гильдии можно 
было подразделить на две основные 
группы: духовные и светские.

«духовные» гильдии стали возни
кать в VIII веке. На протяжении X–
хIII веков их численность увеличилась, 
достигнув всего «пика» в XIV–XV ве
ках. Так, в Кельне их было около 80, 
в любеке около 70, а в Гамбурге свы
ше 100. Каждая гильдия избирала се
бе святого в качестве патрона (лат. 
patronus – покровитель) и называ
лась «по его имени».

Членами гильдий могли стать 
как «духовные лица», так и миряне. 
Женщины принимали участие в рели
гиозных церемониях и в общих пирах, 
но обычно не допускались к обсужде

нию дел. Чтобы вступить в ряды объ
единения, требовалось ручательство 
членов гильдии в нравственности 
кандидата, известный взнос в гиль
дейскую кассу и клятвенный обет под
чиняться установленным правилам 
сообщества.

Гильдия имела свою церковь (или 
алтарь) и свой дом, где несколько 
раз в году происходили общие собра
ния членов и общие пиры. во главе 
гильдии стоял старшина («altermann»), 
у которого были помощники для за
ведования делами экономическими 
и судебноадминистративными, а так
же особые лица (ключники), распоря
жавшиеся пиршествами. На собрани
ях членов производился и суд гильдии. 
всякое «дело» участника объедине
ния, прежде вынесения на обыкно
венный суд, непременно должно было 
пройти через суд гильдейский, кото
рый мог, по желанию истца, вынести 
и окончательное решение. Наказания, 
налагавшиеся по гильдейскому суду – 
это, в первую очередь, штрафы: день
гами, медом или воском (свечной воск 
в «кругах», наподобие сырных, призна
вался надежным платежным сред
ством). Наиболее провинившиеся чле
ны могли быть исключены из рядов 
сообщества.

Интересно, что члены гильдии долж
ны были помогать друг другу в случае 
пожаров, кораблекрушений и других 
несчастий. Кроме того, гильдия вы
давала своим членам пособия на пу
тешествия к святым местам, а так
же «в случаях нужды». Погребение 
члена гильдии совершалось за ее же 
счет. в частности, гильдия заботилась 
и о мессах за упокой души.

в XIV и XV веках некоторые гильдии 
«специализировались» на строго ре
лигиозных целях. Так, отдельные брат
ства занимались поддержанием церк
вей, покровительством школярам 
и пилигримам, устройством для них го

спиталей, кладбищ – и другими благо
честивыми задачами.

Производство, 
торговля, Политика

«Светские» гильдии были не столь 
многочисленны. Тем не менее, их 
роль и влияние в обществе были 
несравненно высоки. в свою оче
редь, светские гильдии можно под
разделить на гильдии оборонитель
ные, политические и промысловые. 
Оборонительные гильдии к задачам 
«духовным» присоединяли взаимную 
оборону членов своего объединения 
от самодурства и несправедливостей, 
причиняемых могущественными фео
далами. возникновение оборонитель
ных гильдий относится к той эпохе, 
когда королевская власть пала, и ее 
атрибуты были перенесены на тер
риториальных владельцев. в целом, 
Каролинги (королевская династия 
в ЗападноФранкском королевстве 
(Франции), восточноФранкском ко
ролевстве (Германии), Италии и других 
мелких государствах) отнеслись к обо
ронительным гильдиям неблагосклон
но. Не было расположено к ним и ду
ховенство, насчитывавшее в своей 
среде немало феодалов. ввиду этого 
оборонительные гильдии в Германии 
не заняли юридически прочного 
положения.

Политические гильдии главной це
лью своей имели поддержание пер
венствующего политического и со
циального значения своих членов. 
Сюда могут быть отнесены гильдии 
древних патрицианских родов, суще
ствовавшие в Кельне и других горо
дах. Промысловые гильдии разделя
лись на купеческие и ремесленные. 
Усиленное развитие купеческих гиль
дии началось в Германии в XIII веке. 
Стоит, правда, отметить, что в сред
невековой Германии было мало об

члены гильДии ДОлЖны были 
пОмОгАть ДРуг ДРугу в случАе пОЖАРОв, 
кОРАблекРушений и ДРугих несчАстий. 
кРОме тОгО, гильДия выДАвАлА свОим 
членАм пОсОбия нА путешествия к святым 
местАм, А тАкЖе «в случАях нуЖДы».
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щекупеческих, но чрезвычайно мно
го гильдий торговцев отдельными 
товарами. в частности, объединений 
суконщиков.

в приморских немецких городах 
возникли гильдии, в состав которых 
входили шкипера и купцы, торговав
шие с одним и тем же городом. Очень 
скоро выработался принцип: зани
маться торговлей в конкретном горо
де могут только те лица, которые со
стоят членами купеческой гильдии. 
вместе с тем, входить в состав тако
го объединения могли только купцы. 
Соответственно, принятие в ряды ку
печеской гильдии было равносильно 
разрешению заниматься торговлей. 
Под власть купеческих гильдий пере
шел суд, полицейский надзор за про
изводством торговли, а также ее ор
ганизация. в целом же купеческие 
гильдии сослужили большую службу 
торговле и развитию городов.

Гильдии ремесленников пред
ставляли собой союзы мастеров 
по профессиональному признаку. 
Изначально это были группы кустарей, 
объединенных общими интересами 
и производственной специализацией. 
в дальнейшем, профессиональное об
учение ремесленников обеспечивало 
кустарному производству, представ
ленному в основном малыми и сред
ними по размеру предприятиями, пре
имущества в конкурентной борьбе на 
рынках немецких товаров.

Такие профобъединения сохра
няли секреты ремесла, заботились 
о благосостоянии и процветании сво
их членов. Со временем гильдии ста
ли гарантами качества выпускаемой 
продукции и непрерывности ремес

ленных традиций. Именно в гильдиях 
устоялась концепция товарного зна
ка. Товарный знак означал, что то или 
иное изделие соответствует государ
ственным стандартам и стандартам 
цеха. Кроме того, гильдии сами обуча
ли новых работников. Теоретически, 
любой член гильдии мог пройти путь 
от подмастерья до главы цеха.

Упадок ремесленных цехов начался 
изза трений с правительством, чрез
мерной раздробленности гильдий по 
причине возникновения новых видов 
ремесел, а также изза растущих объ
емов серийного производства. Тем не 
менее, сегодня гильдии не забыты. 
в Германии наших дней подобные со
юзы попрежнему объединяют людей 
одной профессии.

строительный альянс

Разветвленные структуры, по
строенные по принципу отраслево
го саморегулирования, регулируют 
в Германии строительство. в част
ности, действуют в стране ассоциа
ция малого и среднего строительного 
бизнеса – Федеральное объедине
ние средних строительных компаний 
(BVMB), а также ряд профильных ассо
циаций, объединяющих тоннелестрои
телей, асфальтировщиков, строителей 
подвальных помещений, производи
телей кровельных материалов и кон
струкций, производителей готовых де
ревянных домов и др.

Однако основными «саморегулято
рами» строительной отрасли являют
ся Главный союз немецкой строитель
ной индустрии (HVDB), объединяющий 
37 региональных и подотраслевых со

юзов крупных и средних компаний 
с 2,7 миллионов работников, а так
же Центральный союз немецко
го строительного предприниматель
ства (ZUDB), объединяющий 35 тысяч 
предприятий малого строительного 
бизнеса.

возникли эти две ведущие саморе
гулируемые организации поразному. 
если предшественником HVDB был 
Союз рабочихстроителей, создан
ный «снизу», то ZUDB входит в состав 
Объединения Союзов германской ин
дустрии (BDI), возникшего еще в 1830
х годах после того, как по инициативе 
идеолога экономического протекцио
низма Фридриха листа разрозненные 
германские государства создали еди
ное таможенное пространство.

являясь профессиональным объеди
нением, Главный союз немецкой строи
тельной индустрии ведет диалог с пред
ставителями законодательной власти, 
правительством и органами управле
ния, оказывая существенное влияние 
на Бундестаг и Федеральное прави
тельство. Бюро связи с парламентом 
и правительством HVDB доводит до от
ветственных лиц самые важные поли
тические целевые установки в пользу 
строительной промышленности.

в качестве главного союза пред
принимателей строительной промыш
ленности, HVDB представляет их ин
тересы по социальнополитическим 
и тарифным вопросам в рамках диа
лога с профсоюзами, общественно
стью и правительством страны. К при
меру, формируя тарифную политику 
для немецкой строительной промыш
ленности, организация несет ответ
ственность за более чем 40 межреги
ональных тарифных соглашений.

дУх Просвещения

Сегодня участники профессиональ
ного объединения всерьез обеспо
коены общим снижением качества 
специального образования в стране. 
HVDB участвует в разработке учебных 
планов для обучения строительным 
профессиям. в том числе – оказывает 
содействие в ходе мероприятий по об
учению и повышению квалификации, 
проводимых в межзаводских учебных 
центрах региональных союзов.

Помимо этого, HVDB учредило спе
циальный Союз компаний по аккре

Под власть 
купеческич 

гильдий перешел 
суд, полицейский 

надзор за 
производством 

торговли, а также 
ее организация.
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дитации строительного образования. 
Цель – выявление тех германских 
вузов, которые предоставляют наи
более качественное обучение. При 
этом HVDB больше всего ценит не уз
ких специалистов, а инженеров с фун
даментальной подготовкой, способ
ных к решению разнообразных задач 
в строительной области.

Ассоциация выступает в каче
стве партнера и контактной инстан
ции для своих членов: осуществляет 
информационную работу по полити
коправовым вопросам, оказывает 
соответствующую поддержку по во
просам производственноэкономи
ческого характера через Институт 
экономики и организации производ
ства строительной промышленности. 
Информируя об актуальных процес
сах в области законодательства и ад
министрации, а также об актуальных 
конъюнктурных тенденциях и струк
турных изменениях, ассоциация спо
собствует освоению новых рынков.

Помимо отделов общественной по
литики, техники, экономического пра
ва и социальной политики в соста

СтихиЙНыЕ СОЮзы

для снижения последствий природных катастроф в средневековой Германии 
создавались так называемые «ветряные гильдии». Члены гильдий вносили регу
лярные добровольные взносы в общую казну, которая выделяла пострадавшему 
от разгула стихии необходимые денежные средства на восстановление индивиду
ального имущества и построек. Аналогично «ветряным гильдиям» образовались 
и «Пожарные гильдии», компенсировавшие из общественных накоплений частный 
ущерб, понесенный от огня членами союза.

важно отметить, что забота о возмещении возможного ущерба была не только 
стихийной инициативой потенциальных пострадавших. Правители государств, го
родов и общин активно включились в дело, сулящее как приемлемую компенса
цию ущерба от разного рода риска, так и немалые прибыли, возведя страхование 
в ранг законодательной инициативы. Подчас для сбора взносов в страховые кас
сы к гражданам применялись средства официального принуждения. Так, в 1676 
году указом бургомистра Гамбурга была основана «Пожарная касса», предписы
вающая владельцам зданий и различных построек обязательное страхование на 
случай пожара (первое коммерческое Страховое общество, предлагавшее страхо
вание от пожаров – «Alte Leipziger» – образовалось в 1819 году в лейпциге).

Интересно, что и сегодня пожарная охрана в Германии организована по прин
ципу добровольного участия. Профессиональных пожарных, получающих заработ
ную плату, в Германии всего 2 % от общего числа занятых на пожарной службе. За
кон Германии предусматривает создание государственных служб по борьбе с ог
нем только в городах с населением более 100 тысяч жителей. в небольших же го
родках пожарные бригады комплектуются добровольцами. И повсеместно рука об 
руку с профессионалами работают волонтеры.

к свеДению

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
     № 02 (34) февраль 2013    

І



46

вокруг света

ве HVDB создано бюро зарубежной 
деятельности, которое имеет офи
циальное представительство при 
евросоюзе. Так объединение высту
пает за улучшение правовых и об
щих экономических условий для де
ятельности немецких строительных 
предприятий за рубежом: ведет диа
лог с органами европейского союза, 
европейскими ассоциациями строи
тельной промышленности F.I.E.C и EIC, 
а также на Конфедерации междуна
родных ассоциаций строителей CICA. 
в итоге, германская строительная от
расль имеет в своем распоряжении 
мощный лоббистский аппарат, дей
ствующий как на национальном, так 
и международном уровне.

«здоровые» 
ассоциации

в Германии действует две формы 
врачебных ассоциаций – с обяза
тельным и добровольным членством. 
Следует отметить, что добровольных 
медицинских ассоциаций в Германии 
сотни. Среди наиболее известных – 
Союз врачей имени Гартмана, отста
ивающий права и объединивший бо
лее 35 тысяч представителей этой 
профессии. еще один – Марбургский 
союз врачей – объединяет около 
45 тысяч специалистов, работаю
щих по найму. Сегодня он превратил
ся практически в профсоюз, кото
рый заключает тарифные соглашения 
с работодателями.

К ассоциациям с обязательным 
членством, деятельность которых ре
гулируется законодательно, относят
ся: ассоциация врачей, в которую 
входят все работающие и неработа
ющие врачи Германии; ассоциация 
кассовых врачей; ассоциация вра
чейстоматологов; ассоциация вра
чейфармацевтов. данные профес
сиональные объединения, являются 
независимыми, самоуправляемыми 
организациями и выполняют функ
ции, которые в других странах тра
диционно отданы в ведение орга
нов государственного управления. 
в правление ассоциации входит пред
ставитель Минздрава, он имеет пра
во затребовать любые документы 
и выдавать ассоциации предписания, 
обязательные для выполнения. Тем 
не менее, на практике, государствен

ГаНза: за 800 ЛЕт ДО ВтО

Первым торговоэкономическим объединением в истории европы стал Ганзей
ский союз (XIII – середина XVII вв.). Ганза представляла союз купеческих фамилий, 
связанных семейными узами и личными отношениями.

Как появилось название «Ганза», в точности не известно. По одной из версий, 
это древнеготское слово, которое означало «толпа». По другой – средненижнене
мецкое слово, переводимое как «союз или товарищество». Так или иначе, идея на
звания подразумевала «единение» ради общих целей.

Ганза являлась монопольным посредником между производящими районами 
Северной, Западной, восточной и отчасти Центральной европы. Так, Англия, Флан
дрия и Северная Германия поставляли сукно; Англия, Центральная европа и Скан
динавия «занимались» металлами; Северная Германия и Западное побережье 
Франции торговали солью; восточная европа (с крупным ганзейским представи
тельством в Новгороде) – пушниной и воском.

Главным центром торговли был основанный на славянских землях город любек. 
впоследствии именно он превратился в столицу союза и символ могущества гер
манских купцов.

в начале XIII века был создан еще один торговый союз немецких купцов на 
острове Готланд. в него вошел Кельн и 29 других городов. Готландский союз по
лучил важные привилегии в торговле с Англией, Фландрией, Русью и некоторыми 
другими регионами. в итоге, Готландский союз стал конкурентом Ганзы.

во второй половине XIII века были заключены соглашения о защите торгово
го пути через проливы между Северным и Балтийским морями, а также о чекан
ке монет между любеком, Гамбургом, Штральзундом, люнебургом. в этот же пе
риод в Германии происходило политическое обособление городов, ослабление 
верховной государственной власти. Роль торговли с Северной европой и Готланд
ского союза уменьшались. Значение объединения любека, Гамбурга и их союзни
ков, напротив, возрастали. в Ганзейский союз вступил Брюгге, затем купцы любе
ка и Гамбурга получили доступ на рынки лондона. К объединению присоединились 
города вестфалии, Рейнской области, Саксонии и Бранденбурга.

Ганза была не только торговой организацией. Она являлась правовым институ
том и имела черты государства. в 1368–1369 годах объединенные силы 57 горо
дов Ганзы вели упорную войну с датским королевством, и одержали победу над 
датчанами. в итоге, Союз получил право голоса и вето при избрании датских коро
лей на престол.

высшей судебной инстанцией Союза был также город любек. Здесь проходили 
собрания представителей ганзейских городов («ганзатаги»), на которых обсужда
лись внутренние и внешние дела. Решения собраний были обязательны для всех 
участников Союза.

в XV веке Ганза переживала период расцвета. в Союз к тому времени входи
ли порядка 100 городов. На севере европы возникали новые города, они стано
вившиеся центрами культуры и торговли. Здесь проводились дороги, строились 
каналы.

Со временем, изза отсутствия централизованного управления между западной 
и восточной частями Союза начались разногласия. К тому же начали складывать
ся национальные монархии. Так, после захвата Новгорода в 1494 году Иваном III 
ганзейские купцы были оттуда изгнаны, и Ганза потеряла свое значение на восто
ке европы.

Решительный удар в Северной европе союзу нанесли «графская распря» и Се
милетняя северная война. в ганзейских городах начали возникать внутренние 
волнения, начались взаимные претензии между патрициями и цехами. Герман
ские и скандинавские короли стремились ослабить мощь городов, чтобы прини
зить их политическое значение. вводились высокие таможенные пошлины, нару
шалась торговая монополия Ганзы. Раздираемый внутренними противоречиями 
Союз не сумел постоять за свои интересы и официально прекратил существова
ние в 1669 году.

к свеДению
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ные органы в дела ассоциации вме
шиваются крайне редко.

Центральной организацией в си
стеме медицинского самоуправления 
в Германии является Немецкая меди
цинская палата (Bundesärztekammer). 
в совместном объединении государ
ства и врачей (Landesärztekammer), 
она представляет интересы поряд
ка 500 тысяч врачей в вопросах, 
связанных с профессиональной де
ятельностью, играет активную роль 
в формировании общественного мне
ния относительно европейского здра
воохранения и в целом всей социаль
ной политики.

Немецкая медицинская палата воз
никла из рабочей группы западногер
манских медицинских ассоциаций, 
которая была основана в 1947 году. 
После воссоединения Германии, си
стема медицинского самоуправления 
была распространена на территории 
бывших восточных земель. Сегодня 
ассоциация представляет собой со
вместное объединение из 17 регио
нальных представительств врачей, 

которые являются законными профес
сиональными организациями.

Основными задачами Немецкой ме
дицинской палаты является обеспе
чение качественного медицинского 
обслуживания населения путем по
стоянного обмена опытом между го
сударством и палаты врачей, а также 
координации их мероприятий. Помимо 
этого объединение устанавливает та
рифы медицинского страхования, ин
формирует и консультирует специали
стов всех важных процессах и видах 
деятельности, имеющих отношение 
к медицине и здравоохранению.

Медицинская палата оказывает 
юридическую поддержку своим чле

нам, содействует непрерывному меди
цинскому образованию, способствует 
установлению и поддержанию пар
тнерских отношений с медицинскими 
ассоциациями и медицинского науч
ного сообщества за границей.

каждой отрасли – свой 
союз

в целом, принципы самоуправления 
в Германии распространены очень 
широко. Саморегулируемые органи
зации действуют здесь практически 
в каждой отрасли.

Так, о правильной и экологичной 
утилизации мусора («производство» 

в целОм, пРинципы сАмОупРАвления 
в геРмАнии РАспРОстРАнены Очень 
шиРОкО. сАмОРегулиРуемые ОРгАнизАции 
Действуют зДесь пРАктически в кАЖДОй 
ОтРАсли.
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которого превышает 400 млн. тонн 
в год) заботится Федеральный союз 
немецких предприятий по удалению 
отходов (BDE). Союз согласует с пред
приятиями тарифы и является круп
нейшим в европе рупором бизнеса 
перед государством, общественно
стью и учреждениями еС.

Почти 6700 предприятий в Германии 
занимаются водоснабжением. И бо
лее 80 % фирм объединены Немецким 
федеральным союзом газового и во
дного хозяйства (BGW).

Головной организацией частных бан
ков в Германии является Федеральный 
союз германских банков. Он оказы
вает юридическую поддержку своим 
участникам, консультирует их по вопро
сам, связанным с деятельностью в об
ласти финансов. Центральное объеди
нение германских страховых компаний 
(GDV) представляет интересы порядка 
400 компанийчленов. Отраслевая се
тевая организация – Союз немецких 
машиностроителей (VDMA) – предла
гает своим членам (как крупным, так 
и предприятиям «средней руки») воз
можности совместной деятельности 
и обмена опытом.

Федеральный союз Немецкой про
мышленности представляет полити
коэкономические интересы герман
ской промышленности в стране и за 
рубежом (BDI). Членами этой головной 
организации специализированных 

промышленных союзов в Германии 
являются 35 отраслевых союзов (от 
автомобильной до сахарной промыш
ленности), для которых BDI работает 
не только как рупор идей, но и как сер
висная организация.

От средневекового приготовле
ния пилюль до современной фар
миндустрии был пройден длин ный 
путь. Сегодня почти 300 предприя
тий в Германии являются членами 
Федерального союза фармацевтиче
ской промышленности (BPI). Основная 
цель объединения – совместно раз
вивать здравоохранение.

Свыше 857 тысяч представителей 
свободных профессий в Германии 
также не «борются» в одиночку. Их 
права отстаивает Федеральный союз 
представителей свободных профес
сий (BFB). Как головная организация, 
он представляет перед общественно
стью и политикой их интересы в рам
ках общества работодателей и наем
ных работников.

Рупором производителей продук
тов питания является Федеральное 
объединение Немецкой пищевой 
промышленности (Bundesvereinigung 
der deutschen Ernährungsindustrie, 
BVE). Это головной политикоэконо
мический союз отрасли. BVE пред
ставляет интересы одной из самых 
важных отраслей промышленности 
Германии перед политиками, адми

нистрациями, партнерами по рынку 
и общественностью. его цель – по
вышение конкурентоспособности 
предприятий.

Объединение немецкой автомо
бильной промышленности (VDA) суще
ствует уже более 100 лет. Под эгидой 
головной организации организованы 
почти 600 предприятий по промыш
ленному изготовлению транспорт
ных средств и двигателей, прицепов 
и контейнеров, а также запчастей 
и оснастки.

Почти 95 % немецкого рынка элек
троэнергии представляет Союз энер
гетики (VDEW). Среди членов головно
го объединения – как классические 
производители электроэнергии, так 
и экологические, торговые и сервис
ные энергетические предприятия. 
Федеральное объединение предпри
ятий солнечной энергетики (BSW) яв
ляется крупнейшим по количеству 
членов в данной индустрии в европе. 
Ассоциация выступает за рацио
нальное использование солнечной 
энергии.

Центральный союз электротехниче
ской и электронной промышленности 
(ZVEI) представляет интересы 1600 
предприятий на национальном и меж
дународном уровне. Организация 
предоставляет специалистам воз
можность коллективной рабо
ты для создания новых технологий. 
деятельность Союза охватывает сфе
ры от содействия исследованиям, раз
витию науки в области ключевых тех
нологий до разработки технических 
норм. Союз информирует своих чле
нов об экономических, технических 
и правовых условиях электронной 
промышленности Германии.

в свою очередь, в соответствии 
с национальным законодательством 
германские «СРО» являются членами 
более чем 80 промышленных и торго
вых палат (IHK) (за исключением ре
месленных мастерских, объединений 
людей свободных профессий и сель
скохозяйственных предприятий). 
Головная организация – Союз гер
манских торговопромышленных па
лат (DIHK) – включает в себя 3 милли
она предприятий. Офисы германских 
внешнеторговых палат (вТП, AHK) 
расположены в более чем 80 стра
нах по всему миру: от Аргентины до 
Центральной Америки.

Первым торгово-
экономическим 
объединением 
в истории Европы 
стал Ганзейский 
союз (XIII – середина 
XVII вв.). Ганза 
представляла союз 
купеческих фамилий, 
связанных семейными 
узами и личными 
отношениями.
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страховая «десяточка»:
воПрос не срочный?

аЛЕКСЕЙ КРыЛОВ  в 2012 гОДу 
в системе РОссийских стРОительных 
сРО нескОлькО РАз нАчинАлся 
РАзгОвОР О тОй немАлОй пОльзе, 
кОтОРую мОглО бы пРинести этОй 
системе внеДРение стРАхОвОгО 
пРОДуктА, АнАлОгичнОгО 
фРАнцузскОму «ДесеннАлю». суДя пО 
всему, в 2013-м этА темА пОлучит 
пРОДОлЖение. 
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L’assurance décennale буквально пе
реводится в французского (откуда ро
дом этот продукт) как «десятилетнее 
страхование». летом прошлого года 
его презентовал россиянам главный 
андеррайтер рисков скрытых дефек
тов строительномонтажных объек
тов компании SCOR Жан Туччелла. 
в принципе, из самого названия его 
должности можно примерно понять, 
какой продукт намерена продвигать 
в России одна из крупнейших в ми
ре перестраховочных компаний. Это 
страхование строительномонтаж
ных рисков по французской методике. 
десятилетний срок действия страхо
вого договора не единственное ее от
личие от методики, к которой мы нача
ли привыкать в России.

десенналь 
и российская 
Практика

За время своего существования 
российские строительные СРО отме
тились в области страхования лишь 
одним бесспорным достижением: 
каждая из них обязала своих членов 
застраховать гражданскую ответ
ственность за причинение вреда тре
тьим лицам вследствие недостатков 
работ. Члены СРО против этого обя
зательства не возражали, так как его 
выполнение давало им возможность 
в три раза уменьшить размер взносов 
в компенсационные фонды СРО.

вторым видом страхования, кото
рый, не будучи обязательным ни в од
ной СРО, все же получил относитель
но широкое распространение, стало 
страхование строительномонтажных 
рисков (СМР).

в мировой практике самооргани
зации строительства страхование от
ветственности членов СРО как та
ковое встречается довольно редко. 
Зарубежные коллеги используют ком
плексную программу страхования 
СМР, включающую страхование ответ
ственности. При этом объектами яв
ляются имущество страхователя, его 
гражданская ответственность перед 
третьими лицами, упущенная выго
да и возникновение непредвиденных 
расходов при наступлении страхово
го случая.

Принципиально важное замечание: 
Градостроительный кодекс РФ разре

шает саморегулируемым организаци
ям обязать своих членов заключать 
любые страховые договоры. Однако 
пока ни из страховых, ни из строи
тельных кругов не поступало сообще
ний о том, что какаялибо СРО сделала 
бы страхование СМР обязательным.

«другие виды страхования, осо
бенно СМР, значительно дороже, чем 
страхование гражданской ответ
ственности членов СРО,– комменти
рует председатель комиссии по стра
хованию Национального объединения 
изыскателей Никита Загускин.– в свя
зи с этим внедрение страхования СМР 
затруднено и связано, в основном, 
только с теми контрактами, где стра
ховые расходы компенсирует заказ
чик. Подрядчики в настоящее время 
не готовы страховать строительно
монтажные риски за свой счет».

И все же юрисконсульт НП «СРО 
«ИнжспецстройЭлектросетьстрой» 
евгений Замышляев считает, что на 

строительном рынке СМР страхуют
ся в не меньшей степени, чем ответ
ственность: «в условиях многих стро
ительных конкурсов, проводимых 
государственными и крупными част
ными заказчиками, предусмотре
но наличие у участников страхования 
СМР. в связи с этим данный вид раз
вит на строительном рынке не меньше 
страхования гражданской ответствен
ности. Просто подавляющее боль
шинство СРО не делают страхование 
СМР обязательным для своих членов. 
Причин для этого две. Страхование 
СМР является дополнительной фи
нансовой нагрузкой для строительных 
организаций, что в итоге приводит 
к удорожанию конечного результата 
строительства для потребителей. во
вторых, это нерационально, так как 
отследить все объекты строительства 
всех членов конкретной СРО просто 
невозможно, а во многих СРО их не
сколько сотен. в случае строительства 

зА вРемя свОегО существОвАния 
РОссийские стРОительные сРО 
Отметились в ОблАсти стРАхОвАния лишь 
ОДним бесспОРным ДОстиЖением: кАЖДАя 
из них ОбязАлА свОих членОв зАстРАхОвАть 
гРАЖДАнскую ОтветственнОсть зА 
пРичинение вРеДА тРетьим лицАм 
вслеДствие неДОстАткОв РАбОт.

C 2004 до 2009 года стра
хование СМР демонстрирова
ло ежегодный рост примерно 
на 30%. в 2009м общие сбо
ры снизились на 15%. Эта цифра 
практически полностью соответ
ствовала сокращению объемов 
работ в строительной отрасли. в 
2010 году сборы по СМР вновь 
выросли на 11%.

По данным исследования, про
веденного рейтинговым агент

ством «Эксперт РА», темпы роста сборов по страхованию СМР в 2011 году были 
максимальными за последние пять лет  35,8%, и это без учета страхования ответ
ственности в рамках СРО. 

кстАти
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членами СРО действительно крупных 
и важных объектов заказчик и так 
обяжет их застраховать СМР».

для российского рынка вопросы 
страхования десенналь приобрели 
в последнее время особую важность 
в связи с активным продвижением 
страхования в рамках СРО.

Пока не десеннально

Прежде всего необходимо отме
тить, что полис десенналь в исходном 

виде покрывает лишь ответствен
ность строителей/проектировщиков 
за ущерб, который может получить 
сам объект строительства в резуль
тате ошибок монтажа и/или проек
та, а также дефекта материалов. 
Ущерб третьим лицам, а тем более 
окружающей среде десенналем не 
покрывается.

вместе с тем, российский полис 
страхования СМР члена СРО име
ет с полисом десенналь существен
ный сектор совпадения – в той ча

сти, в которой покрывается прямой 
ущерб возводимому зданию или со
оружению и когда страхователембе
нефициаром выступает его собствен
ник или эксплуатант. Именно такой 
вариант применяется на француз
ском страховом рынке в рамках так 
называемого «единого полиса стро
ительной площадки»: объединенного 
полиса страхования ответственности 
строителей/проектировщиков (соб
ственно десенналь) и его зеркальной 
копии – полиса страхования имуще

Наш ЖуРНаЛ ОБРатиЛСя К РуКОВОДСтВу РяДа СтРахОВых КОМПаНиЙ С ВОПРОСаМи:

1.	 После	того	как	государство	отказалось	от	контроля	качества	стройматериалов,	количество	жалоб	на	это	качество	увели-
чилось.	Оставшиеся	на	рынке	добросовестные	производители	сейчас	планируют	подтверждать	качество	своей	продукции	
страховым	полисом.	Они	считают:	если	у	них	будет	полис	страхования	ответственности	за	качество	продукции,	то	застрой-
щики	будут	больше	доверять	им	и	делать	выбор	в	пользу	их	продукции.	Готовы	ли	российские	страховщики	предложить	
рынку	такой	страховой	продукт?	Какие	тарифы	могут	быть	установлены	по	такой	программе?

2.	 По	техрегламенту	«Безопасность	зданий	и	сооружений»,	за	качество	стройматериалов	в	России	отвечает	подрядчик.	Не	
значит	ли	это,	что	вскоре	строительные	подрядчики	предъявят	спрос	на	полисы	десенналь?	Может	быть,	у	вас	уже	есть	та-
кая	услуга?

3.	 Какие	вы	видите	проблемы	с	продвижением	десенналь	в	России?

аЛЕКСаНДР МиЛЛЕРМаН, 
генеральный директор СаО «ГЕФЕСт»:

— если существует потребность, то по запросу клиентов наши андеррайтеры готовы разработать и предложить такое 
страхование.

Что касается возможных трудностей в страховании ответственности производителей стройматериалов, то это отсутствие пол
ноты данных и статистики в отношении качества материалов и наличия претензий к производителям. Поэтому в настоящий мо
мент риски могут быть оценены не до конца. Кроме того, учитывая отсутствие контроля качества за строительными материала
ми, вероятен высокий уровень убыточности.

Однако говорить, что «десенналь» идеально подходит именно для производителей стройматериалов, я бы не стал. Он намного 
шире и охватывает всех участников строительного процесса.

в настоящее время в «ГеФеСТе» есть правила страхования, в соответствии с которыми такого рода ответственность за каче
ство стройматериалов может быть принята на страхование. для этого необходимо предоставить полные данные о компании, сро
ках ее работы в данной области, наличия или отсутствия претензий по качеству. А также иную информацию, указанную в анкете
заявлении на страхование. Предварительно, тарифы могут быть в диапазоне от 0,7 % до 3 %.

аЛЕКСаНДР ЛОКтаЕВ, 
генеральный директор ООО «Страховое общество «Помощь»:

— Ответственность за качество стройматериалов российские компании страховать готовы, и уже довольно давно по инициа
тиве крупных и признанных производителей на эту тему ведутся переговоры со страховщиками. Прежде всего, такие предложе
ния были выдвинуты со стороны производителей кровельных материалов и навесных фасадных систем по причине наличия зна
чительного количества подделок под известные марки.

данный вид страхования будет неразрывно связан с наличием серьезной экспертизы качества строительных материалов 
и, скорее всего, не будет дешевым для производителей. Особенно для производителей строительных смесей (бетонных, асфаль
тобетонных и т. п.), поскольку именно в этом секторе производства стройматериалов – относительно несложном в техническом 
отношении – нередко возникают проблемы с качеством продукции отдельных производителей.

Годовая ставка по полису десенналь может достигать 1 %, т. е. 10 % страховой премии за 10 лет. Плюс страховщику, выдавшему 
полис десенналь, необходимо осуществлять регулярный и тщательный технический контроль за соблюдением норм и правил на 
всех стадиях строительства, что требует дополнительных затрат.

Пока не установлены единые правила страхования по данному виду. Главное, чтобы они не противоречили нормам страхово
го кодекса, в котором, в свою очередь, значительное количество положений носят универсальный характер и прописаны некон
кретно. Это нередко приводит к спорным ситуациям между страховщиками и страхователями.
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ственного ущерба зданию его соб
ственником или эксплуатантом в ка
честве бенефициара.

Перспектива расширения этого сек
тора покрытия путем предоставле
ния многолетнего покрытия вполне 
может оказаться реальной в связи 
с наличием соответствующей статьи 
в Гражданском кодексе России о пяти
летнем сроке ответственности за объ
ект строительства после его сдачи.

Именно на основе аналогичных 
положений национального зако

нодательства в целом ряде стран 
применяются местные аналоги десен
наль – как в форме обязательных, так 
и добровольных видов страхования.

Разумеется, есть целый ряд раз
личий принципиального характера 
между российским полисом для стро
ительных СРО и французской десен
наль. вот некоторые из них:
• десенналь – обязательный вид 

страхования в соответствии со 
Страховым кодексом Франции, 
в то время как в России страхова

ние СРО имеет статус квазиобяза
тельного в рамках СРО;

• срок страхования десенналь – 
10 лет, в то время как страхование 
в рамках СРО предполагает еже
годный полис на базе принципов 
«первого проявления ущерба» (или 
первой рекламации);

• в рамках десенналь обязательна 
предстраховая техническая экс
пертиза еще на этапе проектиро
вания, а также независимое экс
пертное сопровождение по ходу 

ПаВЕЛ РЮМиН, 
директор департамента корпоративных продаж Северо-западной дирекции СК «альянс»:

— Мы не можем говорить о том, что все добросовестные производители стройматериалов страхуют свою ответственность за 
качество продукции. Страховой полис сегодня приобретают не более 15 % производителей. Страхуются компании с иностранным 
капиталом, а наши, в основном, по требованию заказчика, т. к. наличие полиса страхования ответственности зачастую является 
одним из обязательных условий участия в тендере на выполнение работ.

Можно смело утверждать, что продукт страхования ответственности за качество товаров, работ и услуг существует в продук
товой линейке всех крупных страховых компаний. Тариф по нему варьируется от 0,1 до 3 %. Он зависит от целого ряда факторов: 
от вида деятельности страхователя, опыта страхователя по производству страхуемой продукции (оказанию услуг), оборота ком
пании, используется ли продукция компании в качестве компонентов для другой продукции, используются ли компанией в каче
стве комплектующих продукция (товары) других производителей, соответствуют ли товары (работы, услуги) ГОСТу, имеется ли на 
продукцию (услуги, работы) сертификат соответствия; наличия лимитов и франшиз, истории страховых случаев. данную инфор
мацию страховщик получает как из устных источников, так и из письменных (документы компанииклиента). Конечно, очень важ
но наличие сертификата качества ISO у производителя стройматериалов.

Насколько нам известно, пока что такого страхового продукта, как десенналь, в России нет, хотя есть попытки его создания 
и внедрения. Стоит отметить, что в РФ есть активное движение в сторону развития страхования ответственности строителей 
в связи с формированием системы СРО. думаю, перспективы у программы десенналь в России позитивные. Но пока большин
ство производителей стройматериалов не знают об этом страховом продукте и о том, какие риски по нему покрываются.

ДМитРиЙ шишКиН, 
начальник отдела страхования гражданской ответственности ОСаО «ингосстрах»:

— в настоящее время на рынке уже существуют продукты по страхованию ответственности производителей стройматериа
лов. Но стоит отметить, что данный вид страхования является эксклюзивным продуктом и не носит массового характера. в ос
новном страхователями являются дочки и представительства в России крупнейших мировых производителей. Российские ком
пании пока не слишком активно интересуются подобным страхованием.

Можно выделить следующие основные проблемы, препятствующие развитию данного вида страхования:
• необходимость детальной оценки риска, а в некоторых случаях даже контроль производственного процесса со стороны стра

ховых компаний или нанятых ими сюрвейеров;
• требования страховщиков к уровню производственного процесса;
• высокую степень риска и вероятности наступления кумулятивных убытков, т. к. партия некачественных материалов может 

быть поставлена на множество строительных объектов, и в результате поставки одного некачественного товара вред может 
быть нанесен сразу многим объектам;

• требуемые страховые суммы по данному виду страхования очень высоки, и для их обеспечения страховщику необходимо пере
страховывать их, в основном, на Западе, или же создавать пул российских страховщиков, чтобы он мог обеспечить необходи
мую страховую емкость.
все вышеперечисленные факторы напрямую влияют на стоимость подобного страхования. Она многим производителям мате

риалов кажется высокой, и они предпочитают не покупать данное страхование.
Заметим, что десенналь – это программа страхования ответственности не производителей материалов, а строителей и про

ектировщиков за сам объект строительства. И в случае, если объект строительства будет поврежден изза дефектных матери
алов, то после выплаты возмещения страховая компания обратится с регрессом к производителю этих материалов. И в данном 
случае для защиты своих финансовых интересов компанияпроизводитель должна иметь полис страхования ответственности 
товаропроизводителя.
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аЛЕКСЕЙ ВОЛОДяЕВ, 
директор по развитию страхования Страховой компании «МаКС»:

— Определённый запрос на страхование ответственности за качество работ, услуг и товаров действительно существует – как 
в целом в отечественном бизнесе, так и, в частности, в строительной отрасли.

Однако на данный момент страховщики готовы предлагать, в основном, страхование ответственности перед третьими лица
ми – так называемой «деликтной ответственности» или, другими словами, «ответственности за причинение вреда». Она, к сожа
лению, не предполагает ответственности за сохранность и качество самого объекта строительства. Ответственность за сохран
ность и качество самого объекта строительства, в соответствии с российским законодательством, считается «договорной ответ
ственностью», или, более развернуто, «ответственностью за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по 
договору». Страховщики и рады бы предложить продукты по страхованию такой ответственности, но, к сожалению, в Граждан
ском Кодексе РФ есть ст.932, ч.2, которая гласит, что страхование ответственности за невыполнение либо ненадлежащее выпол
нение обязанностей по договору допускается только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Таким образом, за
конопослушный российский страховщик не имеет права предлагать полноценного полиса ответственности за качество объекта 
отечественному подрядчику/застройщику. Иметь ли дело с незаконопослушными и каковы шансы «в случае чего» получить от них 
возмещение – каждому строителю решать самостоятельно.

Продукт, во французской практике именуемый «десенналь», является, по сути, разновидностью международно признанного 
инструмента, называемого «surety bond». в отечественной практике этот термин принято переводить как «страховое поручитель
ство». Отечественные страховщики давно ратуют за введение такого инструмента и в российскую практику, неоднократно об
ращались в различные органы власти с соответствующими предложениями и проектами поправок к Гражданскому Кодексу. Од
нако до самого последнего времени их голос не был услышан. Только в октябре 2012 года произошли первые подвижки в этом 
вопросе: Минфин РФ в процессе подготовки стратегии развития страхового рынка на период до 2020 года включил введение 
механизма страхового поручительства в список запланированных мероприятий. Правда, к немалому удивлению страховой об
щественности, только НАЧАлО проработки механизма его реализации запланировано гдето примерно на конец 2016 года. ес
ли не удастся уговорить Минфин придать этому вопросу приоритетный статус – быть строителям (и многим другим промышленни
кам) без адекватной страховой защиты ещё лет восемь, как минимум.

ВитаЛиЙ ОВСяННиКОВ, 
руководитель управления имущественных видов страхования Северо-западного дивизиона «Ренессанс 
страхование»:

— Страхование позволяет защититься от неблагоприятных последствий наступления события, но не обеспечивает контроля 
качества продукции и не может в полной мере быть заменой госконтроля качества стройматериалов.

Такой продукт уже существует – это страхование ответственности за качество продукции (работ, услуг). Наибольший спрос на 
этот вид страхования, правда, не у производителей стройматериалов, а у производителей товаров, которые в случае проблем 
с качеством способны причинить вред большому количеству потребителей (фармацевтика, пищевая промышленность, автомо
билестроение) или же вызвать значительный ущерб, например, изза взрыва или возгорания (промышленная техника и т. п.). хотя 
после ряда громких случаев (например, с бетоном, выделяющим аммиак изза проблем с присадкой) производители строймате
риалов, возможно, обратят внимание на этот вид страховой защиты.

для расчета стоимости полиса оценивается страховая сумма, исходя из возможного ущерба, который может быть причинен до 
того, как некачественный товар будет отозван из продажи, объем производства, меры по предотвращению возможных убытков: 
организация технического контроля, опыт производителя, наличие претензий, отзывов продукции, и так далее.

для производителя строительных материалов тариф обычно составляет от 0,5 до 2,0 %.
Основная проблема – невозможность отнесения платежей по добровольному страхованию гражданской ответственности на 

себестоимость.
Наша компания более 5 лет реализует программы страхования ответственности производителей за качество продукции (ра

бот, услуг) в партнерстве с зарубежными страховыми компаниями, страхователями по которым выступают их клиенты – меж
дународные производители, у которых есть большой опыт оплаты многомиллионых исков. Потребность в страховой защите они 
прекрасно понимают. Мы смогли использовать зарубежный опыт страхования ответственности товаропроизводителей и адапти
ровать его с учетом специфических особенностей российского права. Однако среди российских компаний мы не наблюдаем за
метного спроса на данный продукт. Это связано как с низкой страховой культурой, так и с пока еще незначительными обращени
ем потерпевших с исками к производителям о возмещении вреда.

строительства; в российских СРО 
пока речи об этом нет;

• страховая сумма в десенналь ча
ще всего равна полной контракт
ной стоимости возводимого объ
екта (в России пока не так).

И, тем не менее, опыт французского 
рынка, безусловно, достоин изучения 
и, возможно, применения в той или 
иной степени в российской практике.

Так, например, Эдуард Полонуер, 
исполнительный секретарь сек

ции строй материалов при Коорди
на цион ном совете по развитию раз
витию строительной отрасли СЗФО 
(при Представительстве Президента 
в СЗФО), убежден в том, что «десен
нальное» покрытие риска ответствен
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ности строителей за вред, который 
может быть нанесен объекту строи
тельства в результате дефекта строй
материалов, как никогда актуально 
именно сейчас, когда государствен
ный контроль за качеством материа
лов разрушен, а новый (в рамках СРО) 
еще не работает.

Соответственно, покрытие ответ
ственности проектировщиков могло 
бы заинтересовать проектные СРО. 
Уже неоднократно было признано, что 
качество проектирования в России за 
последние годы значительно снизи
лось, и в ближайшие годы эта пробле
ма не может быть решена.

«Потеря инженернотехнического 
потенциала страны изза былых эко
номических проблем и связанный 
с этим кадровый голод нынешнего 
времени еще долго будут сказывать
ся на качестве строительных про
ектов»,– говорит об этом президент 
Ассоциации экспертиз строительных 
проектов Станислав логунов.

Осталось добавить, что летом 2012 
года руководство САО «ГеФеСТ» со
вместно со представителями страхо
вой компании SCOR встречалось с ру
ководством НОСТРОя. На этой встрече 
шла речь о десеннале и возможности 
его применения в нашей строитель
ной отрасли. 

зиНаиДа КузьМиНа, 
директор департамента страхования финансовых рисков и ответственности ОаО «альфаСтрахование»:

— в нашей компании есть несколько действующих договоров по страхованию ответственности товаропроизводителей, за
нимающихся производством строительных материалов – в основном строительных и бетонных смесей. Это достаточно крупные 
предприятия, и застрахованы они на существенные страховые суммы. Страховка в данном случае приобретается не только для 
имиджа, хотя это тоже стоит не на последнем месте.

данной деятельности присущи убытки. в частности, по одному из наших договоров была страховая выплата следующего ха
рактера: производитель нарушил технологию производства строительной смеси, в результате чего при ее использовании отде
лочные плиты, которые были приклеены на данную смесь, отвалились. в сумму убытка вошла стоимость работ по исправлению 
недостатков.

я не могу сказать, распространяется ли программа десенналь в т. ч. на производителей строительных материалов, но ее ос
новная идея состоит в том, что, приступая к строительству, застройщик подписывает со договор страхования, который действу
ет в течение 10 лет после того, как объект будет построен и введен в эксплуатацию. Это, по сути, страхование послепусковых га
рантийных обязательств, только на более длительный срок. Однако очень важно отметить, что наличие этой страховки во Фран
ции не означает, что экспертиза качества строительства там не проводится. Экспертиза с участием государства существует, 
и страховка действует только при условии, что построенное здание прошло эту экспертизу.

Начать применять опыт такого страхования в России сейчас страховщики опасаются, и связано это как раз с тем, что непонят
но, как будет функционировать институт технической экспертизы объектов капительного строительства. Государство сейчас пы
тается снять с себя эти функции и передать их на рынок, при этом каким требованиям должна отвечать экспертная организация 
и какой будет за ними надзор, не ясно. Страховщики не обладают ни ресурсами, ни возможностями, ни желанием проводить по
добную экспертизу самостоятельно, так как это не имеет ничего общего со страховой деятельностью. А брать на страхование 
объект строительства, тем более на длительный срок, не понимая при этом, какого уровня и качества была проведена техниче
ская экспертиза, кем она была проведена и была ли она, большинство страховых компаний не готово.

Период на-
блюдения

Количество 
фактов недо-
бросовестных 
поставщи-
ков работ/ус-
луг по реестру 
ФАС в строи-
тельстве (из 
общего рее-
стра ФАС) 

Количество 
фактов недо-
бросовестных 
поставщи-
ков работ/ус-
луг по реестру 
ФАС с участи-
ем юр. Лиц 
(входящих в 
СРО)

Количество 
юридиче-
ских лиц, 
входящий в 
СРО (из ре-
естра ФАС)

Количество 
СРО, к кото-
рым принад-
лежат орга-
низации в 
реестре не-
добросовест-
ных работ 
ФАС

Количество 
фактов по 
юридиче-
ским лицам и 
ИП, по кото-
рым нет дан-
ных о принад-
лежности к 
СРО (реестры 
НОСТРОЙ)

2010 год 626 111 99 44 515

2011 год 712 258 192 63 454

В % отноше-
нии 2011 к 
2010

114 % 232 % 194 % 143 % 88 %

2012 год 983 326 85 97 657

В % отноше-
нии 2012 к 
2011

138 % 126 % 44 % 153 % 148 %

ИТОГО за пе-
риод наблю-
дения

2321 695 376 122 1626

Национальное объединение строителей, в частности, департамент мониторинга 
и взаимодействия с органами государственного надзора, регулярно проводит мо
ниторинг реестра Федеральной антимонопольной службы России. в 2012 году НО
СТРОЙ установил 983 факта недобросовестных поставщиков работ (услуг) в обла
сти строительства.

ФаКты НЕДОБРОСОВЕСтНых ПОСтаВщиКОВ РаБОт (уСЛуГ) 
В ОБЛаСти СтРОитЕЛьСтВа

данные: нострой

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
     № 02 (34) февраль 2013    

І



56

время, события, люди к 175-летию ржд

аЛЕКСЕЙ КРыЛОВ  РОссия не вхОДит в тОп-лист сАмых «ОЖелезнОДОРОЖненных» стРАн 
миРА. в сАмОй бОльшОй ДеРЖАве плАнеты и пРОтяЖеннОсть Железных ДОРОг не сАмАя 
бОльшАя, и скОРОсти нА них не сАмые высОкие, и мОсты с тОннелями не сАмые Длинные, 
и пРОвОДники не сАмые веЖливые… нО и у нАс есть ДОстиЖения, кОтОРыми мОЖнО 
гОРДиться. 

рекорды 
железных дорог:
время обновления
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Сегодня мы публикуем свой список 
железнодорожных «чудес света», ку
да прежде входили (а со временем на
верняка опять попадут) и российские 
объекты. да и в целом – были бы до
роги, а там и рекорды нарисуются.

Первый в мире 
электровоз

днем рождения электрической тя
ги принято считать 31 мая 1879 г., 
когда на промышленной выставке 
в Берлине демонстрировалась пер
вая электрическая железная дорога 
длиной 300 м, построенная вернером 
Сименсом. Электровоз мощностью 
9,6 квт (13 л. с.) вез три миниатюрных 
вагончика со скоростью 7 км/ч, ска
мейки вмещали 18 пассажиров.

в том же 1879 г. была пущена вну
тризаводская линия электрической 
железной дороги протяженностью 
примерно 2 км на текстильной фа
брике дюшенФурье в г. Брейль во 
Франции.

в 1880 г. в России Ф. А. Пироцкому 
удалось электрическим током приве
сти в движение большой тяжелый ва
гон, вмещавший 40 пассажиров. Но, 

если честно, разработка инженера 
Пироцкого – не что иное, как первый 
российский трамвай.

самый мощный 
электровоз

Самым мощным в мире электрово
зом до сих пор считается построен
ный в 1986 г. в Новочеркасске «вл
86». Этот локомотив был построен 

специально для работы на Байкало
Амурской магистрали, и ему не 
страшна температура до минус 60С. 
Мощность электровоза – 11 400 ки
ловатт (15 287 лошадиных сил.

Первая 
электрифицированная 
дорога

ею стала дорога Балтимор – Огайо 
протяжённостью 115 км. На ней элек
троэнергия подводилась к электрово
зу по третьему рельсу.

самая большая 
Протяженность 
электрифицированных 
дорог

в декабре 2012 года общая протя
женность электрифицированных же
лезнодорожных путей в Китае пре
высила 48 тыс. км, что вывело Китай 
на первое место в мире по этому 
показателю.

С первого места Китай потес
нил Россию, в которой протяжен
ность электрифицированных желез
ных дорог составляет порядка 43 тыс. 
км. в первую тройку сейчас входит 
и Германия (свыше 21 тыс. км).

самая большая доля 
«электрифицирован- 
ных» Перевозок

...у России. Удельный вес электрифи
цированных линий в России составля
ет более 50 % общей длины сети (еще 

самые скоростные маршрУты 

Маршрут Расстояние (км)  Скорость (км/ч)

Хиросима-Кокура (Япония) 192,0 261,8

Лилль-Росси (Франция) 203,4 254,3

Мадрид-Севилья (Испания) 470,5 209,1

Вюрцбург-Фульда (Германия) 93,2 199,7

Лондон-Йорк (Великобритания) 303,3 180,2 1

Хесслехольм-Альвеста (Швеция) 98,0 168,0 24-30

Рим-Флоренция (Италия) 261,0 164,9

Балтимора-Вильминггон (США) 110,1 157,3 39-68

Сало-Карйаа (Финляндия) 53,1 151,7

Торонто-Дорваль (Канада) 519,5 141,0

Самым мощным в мире электровозом 
до сих пор считается построенный 

в 1986 г. в Новочеркасске «ВЛ-86».
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один рекордный показатель), а объем 
выполняемых на них перевозок пре
вышает 85 %

самый длинный 
тоннель

Он пролегает между Миланом 
и Цюрихом, и его длина составляет 
57 километров. Строительство са
мого длинного железнодорожного 
тоннеля в мире, на которое было за
трачено свыше $10 млрд., продол
жалось 14 лет. За это время в ра
ботах успели принять участие около 
2500 человек. И вот в октябре 2010 
года прокладка Готтарда (Gotthard
Basistunnel) – именно так был назван 
этот тоннель – была полностью за
вершена. Правда, движение поездов 
по нему начнется лишь в 2017 году. 
Планируется, что по этому пути будут 
проходить до 300 железнодорожных 
составов в день, а их скорость будет 
составлять 250 км/ч.

Проект был разработан для умень
шения экологического ущерба от вы
бросов в атмосферу CO2, произво
димых потоком грузовых машин, путь 
которых пролегает через Альпы.

Ранее самыми длинными желез
нодорожными тоннелями считались 
Сэйкан протяженностью 53,8 кило
метров (пролегает между японски
ми островами хонсю и хоккайдо) 
и евротоннель под проливом лаМанш, 
протяженность которого составляет 
50,45 километра.

Самый скоростной международный 
марш рут – это линия Париж (Франция) – 
Монс (Бельгия). Рас стоя ние 818,6 км 
поезд проходит со средней скоростью 
211,2 км/ч.

Но в декабре первую позицию заня
ли китайцы, возглавив одновременно 
и еще один рейтинг –

самая длинная всм

в декабре 2012 года она бы
ла открыта в Китае между Пекином 
и Гуаньчжоу. ее протяженность состав
ляет 2298 км. Средняя скорость дви
жения поездов по этой линии будет 
составлять 300 км/ч, а максималь
ная – до 350 км/ч, благодаря чему 
для 560 пассажиров время железно
дорожной поездки сократится с преж
них 20 часов примерно до восьми. 

ежедневно по новой ветке будут хо
дить 155 пар поездов; для периодов 
пиковой нагрузки и выходных разрабо
тано отдельное расписание. С открыти
ем новой дороги общая протяженность 
высокоскоростных железнодорож
ных магистралей в Китае превысила 
9300 км. Правительство КНР постави
ло задачу довести к 2020 г. этот пока
затель до 120 000 км.

самый длинный 
состав

в декабре 2012 года был установ
лен новый мировой рекорд тяжёлых 
грузоперевозок. для этого потребо
вался самый длинный в мире поезд. 
его длина составила немногим более 
7,3 км. владелицей рекорда считает
ся Австралийская компания BHP Iron 
Ore, которая запустила курсировать 
данный состав между рудником янды 
и портом хедленд, который находится 
на западе Австралии.

По заверениям представителей 
компании, вес поезда составил бо
лее 92 тысяч тонн. Состав насчитыва
ет 682 вагона и может одновременно 
перевозить более 80 тысяч тон желез
ной руды из рудника в порт. для управ
ления таким огромным составом ну
жен всего один машинист.

самые странные 
железнодорожные 
станции

впрочем, здесь под словом «стран
ные» мы подразумеваем «креативно 

оформленные»: отличающиеся стран
ной архитектурой или расположен
ные в странных местах. Предлагаем 
вам взглянуть на одну из самых 
странных железнодорожные станций 
в мире.

вот один из лидеров мировых рей
тингов – станция Brokenhaymer Warta 
во Франкфурте. Наверное, для то
го чтобы каждый день отправляться 
с нее в путь, нужно быть человеком 
без комплексов и обладать завидным 
чувством юмора.

самые высокие мосты

Тут мы подошли к тому, что обычно 
потрясает душу почти каждого рос
сиянина при просмотре иностранных 
фильмов – когда показывают длин
ный и с виду тоненький, как паутинка, 
мост, перекинутый через широчайшее 
ущелье на огромной, многосотметро
вой высоте.

самые Протяженные железнодорожные сети 

Место Страна  Протяженность дорог (км) 

1  США 240 000

2  Россия 154 000

3  Канада 70 176

4  Индия 62 462

5  Китай 58 399

6  Германия 43 966

7  Австралия 38 563

8  Аргентина 37 910

9  Франция 33 891

10  Бразилия 27 418

Cтанция Brokenhaymer Warta во Франкфурте. 
Чтобы каждый день отправляться с нее 
в путь, нужно быть человеком без комплексов 
и обладать завидным чувством юмора.
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Недавно в Индии было объявлено 
о намерении построить самый высо
кий железнодорожный мост в мире. 
Он соединит два высокогорных бере
га реки Чинаб в Гималаях. высота его 
полотна над водой будет составлять 
359 метров, а протяженность – 1315 
метров. Правда, в этой цифре учте
на длина двух подводящих эстакад. 
Центральная же часть моста, поддер
живаемая арочной конструкцией, бу
дет как минимум втрое короче. При 
возведении моста будет использова
но 25 тысяч тонн сверхпрочных сталь
ных элементов. Первоначальная сто
имость всего проекта – $100 млн., 
а гарантийный срок. службы 120 лет.

ввести объект в действие планиру
ется к 2015 году.

Финским инженерам, которые 
разра ба тывали проект по ее заказу, 
дополнительно было предложено вни
мательнее отнестись к антитеррори
стической безопасности. в результате 
первоначальная конструкция была до
работана таким образом, что мост бу

дет способен выдержать даже взрыв 
устройств, брошенных из поезда не
посредственно на железнодорожное 
полотно.

Кроме того, специально для дан
ного проекта была разработана сиг
нальная система, которая будет фик
сировать ветер и включаться, если 
сила его превысит 90 км/ч. в этом 
случае движение поездов через мост 
будет временно приостановлено. 
воздушное пространство на мостом 
будет объявлено зоной, свободной от 
полетов, и будет патрулироваться во
йсками ПвО Индии.

добавим: в настоящий момент са
мым высоким железнодорожным мо
стом в мире считается путепровод 
Мала Река в Колашине (Черногория). 
Он возвышается над землей на 198 
метров.

самый большой 
кирПичный виадУк

Этот рекорд так и не побит с 1851 
года, когда самый большой в мире 
кирпичный железнодорожный мост 
Гельчтальбрюкке был построен по 
долине реки Гёльч между городами 
Милау и Нечкау, в 4 км западнее го
рода РайхенбахимФогтланд. Работы 
велись между 1846 и 1851 гг., при его 
строительстве было использовано бо
лее 26 миллионов кирпичей. высота 
моста 78 метров, длина – 574 ме
тра, ширина у основания – 23 метра. 
Мост – четырехэтажный, имеет 29 
пролетов. в настоящее время мост на
ходится в прекрасном техническом со
стоянии и является частью скоростной 
магистрали дрезденНюрнберг.

При строительстве этой магистра
ли необходимо было преодолеть одно 
из самых больших препятствий – до
лину реки Гёльч. Так как у Саксоно
Баварской железнодорожной ком
пании было не много средств, она 
попыталась при помощи конкурса 
с призовым фондом в 1000 талеров, 
объявленного во всех немецких га
зетах, найти выгодное архитектурное 
решение для строительства моста. На 
конкурс поступило 81 предложение, 
но никто из соискателей не смог на 
основе статических подсчетов убеди
тельно спрогнозировать нагрузку за
планированного железнодорожного 
сообщения.

Председатель комиссии профес
сор Иоганн Андреас Шуберт на основе 
собственного опыта статических рас
четов создал проект возможного ре
шения, использовав в нем отдельные 
предложения из нескольких конкурс
ных проектов. Таким образом этот 
мост стал первым в мире мостом, рас
считанным «по науке».

Заметим: в близлежащей местности 
имелись большие месторождения гли
ны, и таким образом, кирпич был де
шевым и удобным для доставки. вдоль 
линии строительства работали около 
20 кирпичных заводиков. Только в не
скольких, вызывающих наибольшее 
сомнение местах, Шуберт планировал 
использовать гранит.

После начала строительства про
ект еще раз подвергся изменениям 
изза возникших технических трудно
стей. Кроме того, почва на место стро
ительства в долине оказалась не та
кой прочной, как предполагалось, 
изза чего первоначально заплани

В настоящий момент самым высоким 
железнодорожным мостом в мире 
считается путепровод Мала Река 
в Колашине (Черногория). Он возвышается 
над землей на 198 метров.

Самый большой кирпичный мост: Виадук Гёльчтальбрюкке, Германия. В настоящее время мост находится 
в прекрасном техническом состоянии и является частью скоростной магистрали Дрезден-Нюрнберг.
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время, события, людик 175-летию ржд

рованные симметричные арки были 
заменены в центре на одну гораздо 
более крупную. Это еще больше укра
сило мост, превратив его в импозант
ное архитектурное сооружение.

всего на строительстве было за
нято 1736 рабочих (кстати, из них 31 
человек погиб во время проведения 
работ). После завершения строитель
ства и открытия моста 15 июля 1851 
года Гёльчтальбрюкке стал самым 
высоким железнодорожным мостом 
в мире, а самым большим кирпичным 
мостом он остается и в наши дни.

Мост известен и окружен легенда
ми также и потому, что за 150летнюю 
историю с него неоднократно прыгали 
самоубийцы. После 8 суицидов, прои
зошедших в течение восьми месяцев 
2002 года, мост усиленно охраняется 
отрядом Федеральной полиции.

кстати

• в 1851 году магистраль Петер бург – 
Москва стала самой длинной двух
путной дорогой в мире (в то время)

• Известный строитель мостов дми
трий Иванович Журавский (1821–
1891) впервые в мировой практике 
мостостроения в противовес эм
пирическому подходу («выдержит? 
в прошлый раз обрушилось» – «Ну, 
вбей еще одно бревнышко!») раз
работал теорию сооружения мосто
вых переходов. Он автор проекта 
веребьинского железнодорожно
го моста (на трассе Петербург – 
Москва) – на момент открытия са
мого высокого и длинного в России 
(длина – 550 м, высота – около 
50 м).

• Глубокий след в развитии науч
ной школы строительной механики 

и мостостроения оставил всемир
но известный инженер путей сооб
щения Николай Аполлонович Беле
любский (1848–1922). Особое 
место занимают два крупнейших 
моста через волгу – Сызранский 
и Симбирский. Сызранский мост, 
имевший пролеты по109 м и дли
ну 1440 м, ко времени постройки 
(открыт 30 августа 1880 г.) был са
мым длинным в европе и вторым 
в мире.

• в 1958 г. СССР занял первое ме
сто в мире по протяженности ли
ний, работающих на электротяге 
(напомним: и продержался на этой 
позиции до конца 2012го).

Дми тРий ивАнОвич ЖуРАвский (1821–
1891) впеРвые в миРОвОй пРАктике 
мОстОстРОения в пРОтивОвес эмпиРическОму 
пОДхОДу РАзРАбОтАл теОРию сООРуЖения 
мОстОвых пеРехОДОв
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Право

Рассмотрим следующую ситуа
цию: заказчик планирует проведе
ние текущего ремонта тепловых се
тей, в рамках которого планируются 
замена участка трубопровода и уте
пление теплотрассы. вопрос: должен 
ли заказчик требовать от участников 
размещения заказа выданное само
регулируемой организацией в области 
строительства (СРОС) свидетельство 
о допуске к работам, подлежащим вы
полнению по контракту?

в соответствии с ч. 5 ст. 41.6 Феде
рального закона от 21.07.2005 N 94
ФЗ «О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон 
N 94ФЗ) документация об открытом 
аукционе в электронной форме (да
лее – Аукцион) наряду с предусмо
тренными ч. 3 и ч. 4 указанной статьи 
сведениями должна содержать требо
вания к участникам размещения зака
за, установленные в соответствии со 
ст. 11 Закона N 94ФЗ. Согласно дан
ному Закону № 94ФЗ, в качестве обя
зательного требования к участникам 
размещения заказа предусмотрено 
соответствие участников размещения 
заказа требованиям, устанавливае
мым в соответствии с законодатель
ством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предме
том торгов.

К таким требованиям следует от
нести и требования ч. 2 ст. 47, ч. 4 
ст. 48, ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 55.8 Градо
строительного кодекса (далее – ГрК 
РФ), согласно которым работы, ока

зывающие влияние на безопасность 
объектов капитального строитель
ства, вправе выполнять только ин
дивидуальные предприниматели или 
юридические лица, имеющие выдан
ное саморегулируемой организаци
ей в области строительства (далее – 
СРОС) свидетельство о допуске к таким 
работам. Перечень таких работ (да
лее – Перечень) утвержден приказом 
Минрегиона России от 30.12.2009 N 
624 (далее – Приказ N 624).

Исходя из положений ч. 1 и ч. 2 ст. 52 
ГрК РФ свидетельство о допуске требу
ется только при выполнении работ по 
строительству, реконструкции и капи
тальному ремонту, которые оказыва
ют влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. для про
ведения текущего ремонта объектов 
капитального строительства требова
ния о необходимости такого допуска не 
предусмотрено.

Таким образом, если заказчиком 
действительно планируется проведе
ние только текущего ремонта тепловых 
сетей, требовать от участников разме
щения заказа выданного СРОС свиде
тельства о допуске к работам, подле
жащим выполнению по контракту, не 
нужно.

Однако работы по частичной или 
полной смене тепловой изоляции тру
бопровода, возобновлению гидроизо
ляции трубопровода, смене отдельных 
участков трубопровода (вследствие 
износа труб) без увеличения диаметра 
труб являются капитальным ремон
том. Поэтому, если в ходе проведения 
ремонта тепловых сетей планируется 
выполнение указанных работ, на наш 

взгляд, велика вероятность, что такие 
работы будут квалифицированы как 
капитальный ремонт.

в связи с этим следует учитывать, 
что в Перечне приведены следую
щие виды работ по устройству наруж
ных сетей теплоснабжения: уклад
ка трубопроводов теплоснабжения 
с температурой теплоносителя до 115 
градусов Цельсия, с температурой те
плоносителя 115 градусов Цельсия 
и выше; монтаж и демонтаж запорной 
арматуры и оборудования сетей тепло
снабжения; устройство колодцев и ка
мер сетей теплоснабжения; очистка 
полости и испытание трубопроводов 
теплоснабжения.

Соответственно, если контракт пред
полагает выполнение таких работ, 
и они должны быть квалифицированы 
как выполняемые в рамках капиталь
ного ремонта, то для их выполнения не
обходимо наличие свидетельства о до
пуске, выданного СРОС.

в таком случае действия заказчи
ка, выразившиеся в неверном опре
делении предмета открытого аукциона 
в электронной форме и невключении 
в документацию требования о нали
чии у участников свидетельства о допу
ске, выданного СРОС, будут признаны 
неправомерными.

К сожалению, сами по себе вопросы 
об отнесении тех или иных работ по ре
монту тепловых сетей к видам работ, 
предусмотренным Перечнем, а так
же вопросы квалификации работ как 
капитального или текущего ремонта, 
определения степени их влияния на 
надежность и безопасность объекта 
капитального строительства, являются 
техническими. Решение этих вопросов 
необходимо осуществлять с привлече
нием соответствующих специалистов 
в этой области.

ответ подготовили:
эксперт службы правового 

консалтинга гарант  
надежда верхова,  

рецензент аркадий серков

доПуск к трубе
в этОм нОмеРе ЖуРнАлА мы пРОДОлЖАем РАзРешАть слОЖные ситуАции нАших читАтелей 
(в пАРтнеРстве сО слуЖбОй пРАвОвОгО кОнсАлтингА гАРАнт)

ДОлЖен ли зАкАзчик, кОтОРый плАниРует 
пРОвеДение текущегО РемОнтА теплОвых 
сетей, тРебОвАть выДАннОе сАмОРегулиРуемОй 
ОРгАнизАцией в ОблАсти стРОительствА 
свиДетельствО О ДОпуске к РАбОтАм?
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Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

ярмарка недвижимости 0103 марта СанктПетербург

Петербургская техническая ярмарка 1214 марта СанктПетербург

Экология большого города 2022 марта СанктПетербург

Международная выставка недвижимости в Санкт
Петербурге

2930 марта СанктПетербург

IV всероссийский конгресс "Государственнон 
регулирование градостроительства 2013"

март Москва

VII всероссийский Конгресс "Экономикоправовое 
регулирование инновационной деятельности 2013"

март Москва

Энергетика и Электротехника. Урал 0204 апреля екатеринбург

MosBuild 0205 апреля Москва

«Отдых без границ. лето» 17я международная 
туристская выставка

0507 апреля СанктПетербург

XI Московский международный энергетический 
форум «ТЭК РОССИИ в XXI веКе»

811 апреля Москва

Интерстройэкспо 1013 апреля СанктПетербург

Третий всероссийский форум саморегулируемых 
организаций «Саморегулирование в России: 
опыт и перспективы развития»  в рамках Недели 
российского бизнеса.

1519 апреля Москва

Российский международный энергетический форум 
2013

1720 апреля СанктПетербург

Энергетика и электротехника 2013 1720 апреля СанктПетербург

«Транс Россия» 18я международная выставка и 
конференция по транспорту и логистике

2326 апреля Москва

IX всероссийский Конгресс «Управление 
государственной и муниципальной собственностью 
2013 весна»

апрель Москва

меРОпРиятия, в кОтОРых пРинимАет учАстие 
ЖуРнАл «сАмОРегулиРОвАние & бизнес»

2013




