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зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2009 года 
за учетным номером в ведомственном реестре 
зарегистрированных некоммерческих организаций 7814031644. 
28 сентября 2009 года Некоммерческое партнерство внесено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
за регистрационным номером СРО-С-043-28092009
На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются 
преимущественно организации, занимающиеся строительством 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования. НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых 
регионах России 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(НП СРО «МООЖС»)

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

www.moozs.ruwww.moozs.ru



зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 мая 2009 
года за учетным номером в ведомственном реестре 
зарегистрированных некоммерческих организаций 
7814031668. 
18 января 2010 года Некоммерческое партнерство внесено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, 
за регистрационным номером СРО-П-115-18012010 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООАСП») 
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«Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООАСП») 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(НП СРО «МООАСП»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(НП СРО «МООАСП»)

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42,
тел/факс: (812) 45-410-45, e-mail: info@mooasp.ru
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42,
тел/факс: (812) 45-410-45, e-mail: info@mooasp.ru
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После заполнения необходимо вырезать купон и отправить в редакцию по факсу  
или в отсканированном виде на наш электронный адрес.

тел./факс: (812) 449-30-33, e-mail: info@sroprof.ru
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ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА  
«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Уважаемые друзья!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2015 
ГОДОМ И СВЕТЛЫМ РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Каждый новый год открывает перед нами новые перспекти-
вы, но в тоже время ставит новые задачи и требует реализации 
намеченных планов, направленных на процветание и благо на-
шей страны.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации высоко оценивает достижения 
и совместную работу с бизнесом по совершенствованию за-
конодательства в сфере саморегулирования в уходящем году. 
Наша задача — не останавливаться на достигнутом. Только об-
щие усилия позволят нам достичь поставленных целей.

Наступающий год потребует от нас концентрации и высокого 
профессионализма, целеустремленности и настойчивости. От 
всего сердца желаю вам мира, стабильности и профессиональ-
ных успехов! Благополучия, здоровья и процветания вам и ва-
шим близким!

Министр строительства и ЖКХ 
Российской Федерации 

 М. А. Мень



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2015 ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ!

Уходящий год стал для многих из нас годом непро-
стых испытаний, решений и проверки на прочность. Но, 
как бы то ни было, он был ознаменован и значитель-
ными достижениями, и победами, которые стали безус-
ловным доказательством нашего профессионализма и 
способности к конструктивному диалогу. 

Наступающий год потребует от всех нас  серьезной 
концентрации сил и опыта, большой ответственности и 
внимания, поэтому я от всего сердца желаю вам веры 
в свои силы, оптимизма, реализации всех самых сме-
лых ваших идей и проектов, стабильности, благополу-
чия и процветания!

МИРА, ТЕПЛА И ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ 
БЛИЗКИМ!

Вице-губернатор Ленинградской области
Г.И Богачев
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

НАСТУПАЕТ САМЫЙ ЯРКИЙ  
И САМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК.  

МЫ ХОТИМ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА  
ПОЖЕЛАТЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ  

В НОВОМ ГОДУ ОСОБОГО,  
ВОЛШЕБНОГО НАСТРОЕНИЯ! 

ПУСТЬ КАЖДОЕ НАЧИНАНИЕ  
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВДОХНОВЕНИЕМ,  
А ЗА ЛЮБЫМ ПОВОРОТОМ СУДЬБЫ  

ВАС ЖДУТ ПРЕКРАСНЫЕ СВЕТЛЫЕ СОБЫТИЯ.

БОГАТЫРСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВАМ  
И ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ!  

С НОВЫМ ГОДОМ!

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ  
ОАО "РЖДСТРОЙ"



СОБЫТИЯ ГОДА

 ЯНВАРЬ
■Вступили в силу Федеральные законы №№22-ФЗ и 

186-ФЗ в области совершенствования промышленной без-

опасности опасных производственных объектов и прове-

дения экспертизы. С 1 января 2014 года Ростехнадзор пре-

кратил выдачу разрешений на применение технических 

устройств на ОПО и взял под контроль соблюдение новых 

требований к организациям, эксплуатирующим ОПО I и II 

классов опасности. Кроме того, осуществляется уведоми-

тельная регистрация заключений экспертизы промышлен-

ной безопасности (при повышенной ответственности экс-

пертов и экспертных организаций за качество экспертиз).

■  Ассоциация СРО «Единство» подготовила очеред-

ные проекты профессиональных стандартов по професси-

ям «Плотник» и «Печник». Напомним, ранее СРО «Единство» 

подготовила проекты профессиональных стандартов «ка-

менщик», «маляр строительный», «монтажник каркасно-об-

шивных конструкций», «слесарь строительный», «столяр стро-

ительный», «штукатур», «паркетчик» и «стекольщик».

■ Экоаудиторы могу т объединиться в СРО. 

Предположение высказано в Общественной палате, где об-

судили проект ФЗ «Об экологическом аудите, экологической 

аудиторской деятельности». Данному предложению есть аль-

тернатива — оставить аудит государству, которое будет вы-

давать лицензии соответствующим организациям. 

 ФЕВРАЛЬ
■ В Петербурге создано новое партнерство кадастро-

вых инженеров. Оно организовано на базе СРО – неком-

мерческих партнерств «Балтийский строительный ком-

плекс», «Балтийское объединение проектировщиков» и 

«Балтийское объединение изыскателей». Балтийское объе-

динение кадастровых инженеров возглавил почетный стро-

итель России, кандидат технических наук Владимир Быков. 

Главной целью названо, среди прочих, повышение квали-

фикации кадастровых инженеров и представление инте-

ресов членов СРО в их взаимоотношениях с Росреестром и 

другими органами власти.

 М А Р Т
■ Россия в перспективе должна отказаться от долевого 

строительства. Такое мнение высказал Министр строитель-

ства и ЖКХ Михаил Мень. По его словам, механизм ФЗ-214 

должен прекратить действовать только после того, как бан-

ки смогут предложить финансовый продукт для покупателей 

жилья, аналогичный по условиям механизму закону о доле-

вом строительстве.

■ Энергоаудит должен быть определен как приклад-

ная научно-исследовательская работа, регулируемая ФЗ-

127 «О науке и государственной научно-технической по-

литике». К такому выводу пришли в аналитическом центре 

при Правительстве РФ по итогам Всероссийского совеща-

ния СРО в области энергетического обследования. По мне-

нию экспертов, в том числе нужно стандартизировать про-

фессию «энергоаудитор» и «энергоменеджер» в соответствии 

с Порядком разработки, утверждения и применения про-

фессиональных стандартов, а также расширить сферу де-

ятельности СРО в области энергетического обследования 

(включив в нее экспертизу, сертификацию энергетической 

эффективности оборудования, энергетическую паспортиза-

цию жилых и административных зданий).

■ Саморегулированию нужна перезагрузка — таков был 

лейтмотив дискуссии, состоявшейся на IV Всероссийском 

форуме саморегулируемых организаций. В России насчиты-

вается 11 тысяч СРО, две трети из которых — в обязательных 

сферах. При этом, по словамзам министра экономическо-

го развития Олега Толмачева, около 100 млрд рублей бы-

ло потрачено не на развитие отрасли, а на административ-

ные расходы, связанные с формированием аппаратов СРО 

и Национальных объединений, кроме того, 70 млрд рублей 

осело в мертвых компенсационных фондах.

А П Р Е Л Ь
■ Николай Кутьин избран президентом Национального 

объединения строителей (НОСТРОЙ). Такое решение 25 

апреля принял состоявшийся в Москве VIII съезд саморегу-

лируемых организаций в строительстве. Одной из главных 

задач профессионального сообщества Николай Георгиевич 

назвал развитие института негосударственного строитель-

ного контроля, заключение которого о соответствии объекта 

капстроительства требованиям техрегламентов и проектной 

документации приравнивалось бы к заключению государ-

ственного стройнадзора.

■ Утвержден регламент осуществления Ростехнадзором 

контроля над деятельностью СРО. Процесс регулируется при-

казом №325 от 25 июля 2013 года. Предметом госнадзора 

является соблюдение саморегулируемыми организациями 

в своей работе обязательных требований, предъявляемых к 
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СРО российским законодательством. Регламент определяет 

состав, сроки и последовательность административных дей-

ствий Ростехнадзора при выполнении функции госнадзора. 

Кроме этого, документ устанавливает полномочия должност-

ных лиц, осуществляющих проверки, а также права и обязан-

ности тех, в отношении кого осуществляются мероприятия по 

надзору. Согласно документу, проверки могут проводиться в 

плановом и внеплановом порядке в форме документарных и 

(или) выездных мероприятий. 

■ До 100 миллионов квадратных метров жилья плани-

руется ввести в эксплуатацию к 2020 году в случае успеш-

ной реализации госпрограммы «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан РФ». По данным Правительства России, при утвержде-

нии новой редакции в нее были внесены изменения, пред-

усматривающие полное отражение поручений Владимира 

Путина от 7 мая 2012 года.

■ Введение еврокодов в российском строительстве 

должно быть плавным. Такое мнение высказала замглавы 

Минстроя Елена Сиэрра на VIII Всероссийском съезде само-

регулируемых организаций. По ее мнению, функционирова-

ние еврокодов и национального законодательства должно 

быть параллельным. В то же время Минстрой готов содей-

ствовать принятию изменений в законодательстве, которые 

позволят экспертизе принимать проекты, спроектирован-

ные по еврокодам.

■ В Симферополе состоялось учредительное собрание 
новой межрегиональной общественной организации «Союз 
строителей и проектировщиков Крыма и Севастополя». 
Основной целью ее создания была названа помощь крым-
ским строительным и проектным организациям при перехо-
де в российское правовое поле.

М А Й
■ Правительство создает условия для прихода частных 

инвесторов в сферу теплоснабжения. Утверждено постанов-

ление №410 «О порядке согласования и утверждения инве-

стиционных программ организаций, осуществляющих ре-

гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 

также требований к составу и содержанию таких программ 

(за исключением таких программ, утверждаемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об элек-

троэнергетике)». Документ подготовлен Минстроем в соот-

ветствии с требованиями ФЗ №190 «О теплоснабжении». В 

министерстве считают, что принятые решения создадут про-

зрачные и понятные «правила игры» и, как следствие, пред-

посылки для прихода частных инвесторов в этот сектор, а 

значит – и модернизации сферы ЖКХ.

■ В течение ближайших четырех лет в России может 

быть запущен новый механизм финансирования долевого 

строительства. Как заявил замглавы Минстроя Александр 

Плутник, между гражданином, желающим вложить свои 

средства в возведение новостройки, и застройщиком воз-

никнет банк. Деньги будут депонироваться на определенном 

счету, и с него будет оплачиваться строительство. Появление 

посредника в схеме финансирования работ неизбежно по-

высит стоимость жилья. 

■ Совместными усилиями НП «Национальная саморегу-

лируемая организация переработчиков лома и отходов чер-

ных и цветных металлов, утилизации транспортных средств» 

и НП «Русская сталь» приостановлено действие приказа 

Министерства транспорта России №294, требовавшего гру-

зить металлолом в полувагоны на деревянные щиты и укры-

вать его ими. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил 

крупнейшим игрокам рынков металлопродукции и железно-

дорожных перевозок найти компромиссный вариант обеспе-

чения сохранности груза.

■ Эксперты СРО поддерживают ввод уголовной от-

ветственности за «липовые» допуски. Как сообщает пресс-

служба Института проблем саморегулирования, примене-

ние данной меры наказания просто необходимо, поскольку 

административная ответственность (причем не для всех 

членов СРО) с ее незначительными штрафами не позволит 

решить существующую проблему. При этом важно помнить, 

что состав ст. 171 УК РФ по части 1 является формально-ма-

териальным, то есть для ее применения необходимо одно из 

двух последствий: причинение крупного ущерба гражданам, 

организациям, государству или извлечение дохода в круп-

ном размере. Данные показатели должны превышать 1,5 

млн рублей.

И Ю Н Ь
■ Минстрой вводит стандарты энергоэффективности, 

обязательные для выполнения при капитальном ремон-

те многоквартирных домов и объектов бюджетной сферы.

По словам директора департамента ЖКХ, энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности Минстроя России 

Оксаны Демченко «только конкретными шагами, с конкрет-

ными сроками, с конкретным предметом мы надеемся скор-

ректировать ситуацию с повышением энергоэффективности, 

по крайней мере, при капремонте многоквартирных домов и 

бюджетных объектов». 

■ Специалисты Министерства труда и социальной за-

щиты России подготовили Концепцию реформирования 

обязательного социального страхования от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Инициатива затрагивает не только саму систему страхова-

ния от несчастных случаев, но и реформирует систему пен-

сий по инвалидности. 

■ Вст упили в силу изменения в главу 14 

«Административные правонарушения в области предпри-

нимательской деятельности и деятельности саморегулируе-

мых организаций» Кодекса РФ об административных право-
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нарушениях. Глава предусматривает ответственность СРО и 

должностных лиц в виде штрафов за нарушение саморегули-

руемой организацией обязанностей по раскрытию информа-

ции. При этом Ростехнадзор и его территориальные органы 

наделяются полномочиями рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях СРО.

И Ю Л Ь
■ В Жилищный кодекс РФ внесены изменения. 

Полномочия общественного контроля в сфере ЖКХ значи-

тельны расширены. Общественники теперь будут привле-

каться к проведению государственного жилищного надзо-

ра, а их заявления и решения становятся обязательными для 

рассмотрения контрольными органами. Соответствующие 

поправки закреплены в законе «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные ак-

ты РФ». Документ подписан Владимиром Путиным 1 июля. 

Также закон упрощает получение регионами федеральной 

поддержки на программы расселения аварийного жилья.

■ Деятельность управляющих компаний будет лицензи-

роваться. Соответствующий закон подписан Владимиром 

Путиным. Документом устанавливается, что предпринима-

тельская деятельность по управлению многоквартирными 

домами с 1 мая 2015 года будет осуществляться на основа-

нии лицензии на её осуществление. Исключением станет де-

ятельность товариществ собственников жилья и жилищных 

кооперативов. Выдавать лицензии будут органы государ-

ственного жилищного надзора. Одним из лицензионных тре-

бований является наличие у должностного лица лицензиата 

и у должностного лица соискателя лицензии квалификаци-

онного аттестата. За нарушение требований закона предус-

мотрена административная ответственность.

■ В России необходимо разработать «поведенческий 

кодекс», определяющий основания принятия и исключения 

саморегулируемых организаций из членов Национального 

объединения строителей. Об этом заявил глава НОСТРОЙ 

Николай Кутьин. Теоретически сегодня Ростехнадзор, вы-

явив недостатки некоего СРО, может обратиться в суд и до-

биться решения об исключении. 

■ Минстрой России учел предложения Национального 

объединения проектировщиков по инвестированию средств 

компенсационных фондов СРО.  Соответствующие идеи вы-

сказаны в проекте Федерального Закона «О внесении изме-

нений в статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ». НОП 

предлагает размещать и/или инвестировать до 20% средств 

КФ СРО в целях их сохранения и увеличения в соответствии 

с требованиями, установленными Правительством России. 

При этом должна быть предусмотрена возможность возвра-

та вложенных средств в течение 10 дней. «Инвестирование 

должно отвечать принципам разумной доходности и надеж-

ности сохранения средств», — говорится в документе.

■ Балтийское объединение строителей открыло пред-

ставительство в Севастополе. В течение переходного пери-

ода строительным организациям Республики Крым и  города 

федерального значения Севастополь необходимо получить 

свидетельства о допуске к определенным видам работ, в со-

ответствии с действующим законодательством РФ. В связи 

с этим компании нуждаются в юридической и методической 

поддержке. В Территориальном управлении Балтийского 

объединения в Севастополе представители организаций 

смогут получить консультацию по особенностям российской 

нормативно-правовой базы и условиям получения свиде-

тельства о допуске СРО.

А В Г У С Т
■ Упразднено Миннистерство регионального развития. 

Функции в сфере градостроительного зонирования перешли 

к Министерству строительства и ЖКХ. Перераспределение 

полномочий осуществлено в соответствии с указом 

Владимира Путина. 

■ По инициативе СРО открылся первый в атомной от-

расли полигон подготовки к работам на высоте. Он создан 

в Нововоронеже на площадке учебного центра подготов-

ки работников строительного комплекса атомной отрас-

ли. С учетом утвержденных планов строительства объектов 

Госкорпорации «Росатом», полигоны подготовки к высотным 

работам помогут существенно повысить уровень культуры 

производства и предотвратить травматизм на строитель-

ных площадках за счет обучения персонала теоретическим 

и практическим аспектам соблюдения норм охраны труда и 

промышленной безопасности. Именно поэтому СРО атомной 

отрасли планируют строительство таких полигонов и на дру-

гих строительных площадках: ЛАЭС-2, Курской АЭС-2, ФГУП 

ПО «МАЯК» и др.

■ Национальный Лифтовый Союз направил в Минстрой 

письмо с рекомендациями по замене лифтов и капремон-

ту лифтового оборудования. Субъектам Федерации предла-

гается принять в рамках региональных программ капиталь-

ного ремонта общего имущества многоквартирных домов 

подпрограмм по замене лифтов и капитальному ремонту 

лифтового оборудования с включением финансирования 

этих работ за счет средств фондов капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов.

СЕНТЯБРЬ
■ В России учреждена должность главного государ-

ственного жилищного инспектора. Этот пост занял зам-

министра строительства Андрей Чибис. Соответствующие 

распоряжения подписал Дмитрий Медведев. Задачами 

главгосжилинспектора обозначены повышение эффек-

тивности работы органов жилищного надзора, улучше-

ние качества муниципального жилищного контроля и осу-

ществление лицензирования деятельности по управлению 
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многоквартирными домами. Также к полномочиям нового 

чиновника отнесены координация и контроль деятельно-

сти органов государственного жилищного надзора и муни-

ципального жилищного контроля.

■ Министерство экономического развития предлага-

ет усовершенствовать кадастровые отношения в России.

Законопроект закрепляет статус открытого информацион-

ного ресурса, содержащего описание пунктов геодезических 

сетей всех уровней, с возможностью доступа к информации 

по Интернету. Документ вносит изменения в Федеральный 

Закон «О государственном кадастре недвижимости».

■ Министерство строительства и ЖКХ России введет 

лицензирование в строительстве, если в течение ближай-

ших полутора лет Национальное объединение строителей 

не улучшит ситуацию в системе отраслевого саморегулиро-

вания. Об этом заявил глава Минстроя Михаил Мень. По его 

мнению, в России система СРО не работает. Мень признал, 

что в правительстве уже идет дискуссия по поводу введения 

лицензирования в строительной сфере. 

ОКТЯБРЬ
■ Владимир Путин подписал Федеральный закон №320-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ». 

Документ, вступивший в силу с 23 октября, предусматривает 

слияние в одну структуру Национального объединения про-

ектировщиков и Национального объединения изыскателей. 

Закон отводит на процесс слияния два месяца. На этот пе-

риод сохраняются полномочия действующих президентов 

нацобъединений проектировщиков и изыскателей Михаила 

Посохина и Леонида Кушнира. Также документ продлева-

ет срок полномочий президента объединенной структуры с 

двух до четырех лет.

■ Госдума в первом чтении приняла законопроект, 

предусматривающий уголовное наказание до пяти лет лише-

ния свободы за обман дольщиков многоквартирных домов. 

Эти деяния при наличии ущерба в крупном размере предла-

гается наказывать лишением свободы до 2 лет с ограниче-

нием свободы на срок до одного года или без такового. При 

наличии ущерба в особо крупном размере предусматрива-

ется наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с 

ограничением свободы до 2 лет или без такового. По данным 

Минстроя России, в стране сегодня насчитывается более 

70 тысяч граждан, инвестировавших денежные средства в 

строительство многоквартирных жилых домов и пострадав-

ших в результате действий недобросовестных застройщиков.

■ Ассоциация госэкспертизы предложила правитель-

ству поправки в законодательство по аккредитации экспер-

тов, единому реестру заключений и уравниванию прав орга-

низаций государственной и негосударственной экспертизы. 

По замыслу инициаторов, это должно обязать негосудар-

ственные компании вести строгую отчетность и нести ответ-

ственность за выдаваемые заключения. Также предлагает-

ся оптимизировать число специалистов в отрасли за счет 

расширения их полномочий: один и тот же человек в случае 

приятия поправок сможет быть аттестованным по несколь-

ким сферам деятельности. Это позволит решить проблему 

кадров в отдаленных регионах. Кроме того, будет предложе-

но расширить сферы аккредитации и дать возможность ре-

гиональным госэкспертизам проводить экспертизу особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов.

■ В Москве создана Ассоциация развития сталь-

ного строительства. Целью стало объединение про-

фессионалов отрасли для расширения использования 

металлоконструкций во всех видах гражданского и промыш-

ленного строительства. Одной из своих задач ассоциация 

видит формирование пула профессиональных участников 

рынка, которые смогут предложить не только возможность 

применения металлического конструктива, но и решения в 

области проектирования.

Н О Я Б Р Ь
■ 7 ноября вступило в силу Постановление 

Правительства «Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства». В соответствии с доку-

ментом число согласований при строительстве уменьшено 

почти вдвое – с 220 до 134. В перспективе Минстрой наме-

рен сократить перечень необходимых согласований еще на 

40 пунктов. Сокращение перечня, по мнению министра, по-

зволит привлечь на рынок новые компании, что должно по-

высить конкуренцию, а значит – повлиять на качество и до-

ступность строящегося жилья. 

■ 13 ноября в Госдуме прошел второе чтение законо-

проект о внесении изменений в ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». Документ направлен на оздоровление си-

туации в сфере СРО. В законопроекте не предусматрива-

ется взыскание каких-либо штрафов, неустоек, дополни-

тельных взносов, приостановок деятельности и иных видов 

воздействий на строительные организации, как о том за-

являют его противники. Законопроект предлагает гарантии 

по сохранению взносов в компенсационные фонды добро-

совестных членов СРО, что отсутствует в действующем за-

конодательстве РФ.

■ Михаил Посохин избран президентом Национального 

объединения проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ).

ДЕКАБРЬ
■ Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации объявила о необходимости доработки  проекта 

Стратегии развития саморегулирования с участием пред-

ставителей государственной власти и профессиональных 

сообществ.  
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Уважаемые  
коллеги!
Поздравляю вас с Новым годом 
и рождеством Христовым!
Эти долгожданные праздники всегда наполнены 
особым светом радости и тепла, связаны с ожиданием 
добрых перемен.

Уходящий год прИНЕС ДОСТИЖЕНИЯ ВО МНОГИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЫл насыщен важными 
событиями, интересными проектами, которые во 
многом способствовали развитию саморегУлирования 
в нашей стране.

искренне желаю вам Успешной и плодотворной 
работы в бУдУщем годУ, творческих Успехов, 
Эффективных законодательных инициатив, 
неиссякаемой Энергии и оптимизма!

счастья, здоровья и благоПолучия 
вам и вашим семьям!

с Новым 2015 годом!
Президент НОПРИЗ

Народный архитектор России
Академик М. М. Посохин



Дорогие читатели журнала  
"Саморегулирование и бизнес"!  
Уважаемые коллеги, партнеры  
и друзья!

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС  
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2015 ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ!
Мы признательны вам за поддержку и ваш искренний интерес к вопросам, которые мы обсужда-
ем на страницах журнала вместе с вами. В 2014 году Торгово-Промышленная палата Российской 
Федерации признала наше издание лучшим печатным средством массовой информации, пишу-
щим о саморегулировании. Это серьезное достижение, но мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом.
Мы надеемся, что с вашей помощью мы сделаем наш журнал еще более интересным и актуальным.

ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, ПРОЦВЕТАНИЯ, СТАБИЛЬНОСТИ!

С надеждой на плодотворное сотрудничество
Редакция журнала "Саморегулирование и бизнес"

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ  
И ПАРТНЁРЫ!

ЗАВЕРШАЕТСЯ ЕЩЕ ОДИН ГОД, СТАВШИЙ 
НЕПРОСТЫМ, НО ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ. КОЛЛЕКТИВНЫМИ УСИЛИЯМИ НАМ УДАЛОСЬ 
ВНЕСТИ ОЧЕРЕДНОЙ ВКЛАД В ЕЁ РАЗВИТИЕ.  

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО  В БУДУЩЕМ ГОДУ НАМ ХВАТИТ 
ОПЫТА, ТЕРПЕНИЯ, НАСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕХ НАМЕЧЕННЫХ ПРОЕКТОВ.  ПУСТЬ НОВЫЙ 2015 
ГОД ПРИНЕСЕТ БЛАГОПОЛУЧИЕ И УСПЕХ, ПОКОЙ И 
ДОСТАТОК В КАЖДЫЙ ДОМ. 

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!  
С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ!
С УВАЖЕНИЕМ,  

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ  

СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ!



ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A На фоне усложнения внешнеэкономической ситуации, стагнации в экономике 
особую актуальность для России приобретает развитие внутренней инфраструктуры как основы для 
повышения ее конкурентоспособности. Поиску новых решений этой стратегической задачи был 
посвящен, ставший уже традиционным, VI Общероссийский форум «Инфраструктурные проекты 
России». Его организатором выступила компания «TalkSquare».

ЦЕЛЬ ОДНА, ПОДХОДЫ 
РАЗНЫЕ

Сегодня необходимость уско-
ренного развития инфраструк-
туры понимают и власть и биз-
нес. Не случайно же министр 
финансов РФ Антон Силуанов 
подчеркнул важность вопро-
сов развития совместных ин-
фраструктурных проектов биз-
неса и государства, которые 
ведут к созданию новых произ-
водств и новых рабочих мест. 
Государство же со своей стороны 
намерено стимулировать подоб-
ные начинания. По словам гла-
вы ведомства, cо следующего го-
да в России будут введены новые 
инструменты налогового стимули-
рования для проектов greenfield, 
т. е. созданных в «чистом поле» 
технологических парков.

Вторая, не менее важная, за-
дача — это стимулирование 
субъектов Федерации делать 
государственные вложения в ин-
фраструктуру. Целый ряд регио-
нов, среди которых Калужская 
область, республика Татарстан, 
Белгород, уже демонстрируют вы-
сокие результаты, что в очеред-
ной раз говорит о том, что многое 
зависит и от инициатив на местах. 
Также в 2015 году начнется актив-
ное использование средств Фонда 
Национального благосостояния. 
Они будут использованы для инве-
стирования в инфраструктурные 
проекты. Это, в свою очередь, ста-
нет новым импульсом для созда-
ния сопутствующего бизнеса.

В этой связи большое значе-
ние приобретают формы сотруд-
ничества государства и бизне-

са. Президент РСПП Александр 
Шохин обратил внимание на то, что 
успех привлечения частных пар-
тнеров для создания объектов ин-
фраструктуры зависит не только 
от применения специальных ин-
струментов и механизмов ГЧП, но 
и согласованности с общей ма-
кроэкономической, налоговой 
и кредитной политикой. Проблема 
в том, что зачастую позиция биз-
неса и власти не совпадает и биз-
нес не стесняется об этом говорить 
вслух. А председатель правления 
«Федерального центра проектно-
го финансирования» Александр 
Баженов считает, что у государства 
и бизнеса совершенно разные мо-
тивы деятельности, а инфраструк-
турные проекты окупаются не за 
счет прибыли, а за счет общего 
экономического роста в регионе, 

НОВАЯ СТРАНИЦА 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ
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что требует особых подходов к их 
реализации. К этому следует до-
бавить недостаток долгосрочных 
источников финансирования, не-
развитость законодательной базы 
ГЧП, неопределенность прав соб-
ственности на земельные участки, 
а также низкий уровень компетен-
ции региональных чиновников, не-
способных должным образом «упа-
ковать» проект.

В целом следует отметить, что 
государственно-частное пар-
тнерство в России пока не на-
брало нужную высоту. Самый яр-
кий пример этой ситуации тот, что 
Государственная Дума уже мно-
го лет не может принять феде-
ральный закон о ГЧП. И когда это 
случится, пока не знает никто. 
Поэтому все такие проекты опи-
раются на местное законодатель-
ство; правовые акты о ГЧП приня-
ты в 71 субъекте Федерации. Но 
это не снимает все риски, зачастую 
правоохранительные органы край-
не подозрительно воспринимают 
подобные инициативы. И это силь-
но мешает развитию партнерства.

КАЛУЖСКИЙ 
МЕРИДИАН

Однако в России есть регио-
ны, где ГКЧ стало едва ли не ма-
гистральным путем развития. 
Первый заместитель губернато-
ра Калужской области Алексей 
Лаптев говорит, что основной 
акцент в промышленном раз-
витии Калужской области сде-
лан на создание кластеров: 
автомобильного, фармацевти-
ческого, сельскохозяйственно-
го и логистического. Для со-
провождения инвестпроектов 
и оптимизации административ-
ных процедур в 2007 году бы-
ла основана «Корпорация раз-
вития Калужской области», что 
значительно облегчило процесс 
получения разрешения на стро-
ительство и урегулирования дру-
гих бюрократических процедур. 

Таким образом, созданы благо-
приятные условия для ведения 
бизнеса.

Был взят курс на создание ин-
дустриальных парков. Сейчас их 
уже десять, средняя заполняе-
мость достигает 65%. Первый та-
кой объект был полностью по-
строен на бюджетные средства. 
Но в дальнейшем от такой практи-
ки отказались, так как это приве-
ло к большой нагрузке на бюджет, 
долгим срокам строительства. 
Задачу передали «Корпорации 
развития Калужской области»; 
благодаря привлечению частного 
бизнеса скорость возведения ин-
дустриальных парков возросла. 
Такой курс позволил увеличить за 
последнее время объем промыш-
ленного производства в 2,5 раза. 
По мнению Алексея Лаптева, соз-
дание индустриальных парков на 
основе внебюджетных источни-
ков себя оправдало.

НАДЕЖДА НА ЖКХ

Однако Калуга, Татарстан — 
это лишь отдельные фрагменты 
общей, в целом, далеко не радуж-
ной картины. Не случайно предсе-
датель правления Национального 
агентства прямых инвестиций 
Игорь Вдовин выделил наиболее 
важные вопросы инфраструктур-
ного развития: первый — поста-
новка стратегических целей ин-
фраструктурного развития и их 
ранжирование, и второй — ис-
точники и механизмы финанси-
рования. Но, к сожалению, не все 
из них пока имеют ответы.

Нужны большие прорывы, без 
которых ситуация будет стопо-
риться. По мнению заместителя 
министра строительства и ЖКХ 
РФ Андрея Чибиса, можно гово-
рить о настоящей смене пара-
дигмы в жилищно-коммуналь-
ном комплексе, он превращается 
в глобальный сегмент экономи-
ки, с гарантированным спросом 
и возможностями получения при-

были. Если раньше повышение 
эффективности производства 
приводило исключительно к до-
полнительным требованиям госу-
дарства о сдерживании тарифов, 
то теперь, благодаря введению 
понятия о предпринимательской 
прибыли, подлежащей распреде-
лению по усмотрению собствен-
ника, у инвесторов появились 
дополнительные стимулы вкла-
дывать средства в ЖКХ.

А приз может быть большим. 
Ежегодный оборот отрасли — 4 
трлн рублей. Для сравнения — 
это в 2 раза больше ВВП такой 
страны, как Болгария. Объем по-
требляемых инвестиций в год  — 
500 млрд рублей. ЖКХ нуждается 
в притоке дополнительных вло-
жений в 145 млрд рублей. При 
этом нет другого сектора эконо-
мики с таким гарантированным 
спросом.

Происходит кардинальное из-
менение условий хозяйственной 
деятельности. С 2016 года от-
расль переходит на работу на ос-
нове долгосрочных тарифов. Это 
позволит выработать стабиль-
ные, четкие показатели, что даст 
возможность предпринимате-
лям планировать свою прибыль. 
При этом будет делаться упор на 
энергоэффективность и энергос-
бережение; кто сумеет добиться 
лучших результатов, получит до-
полнительные преимущества.

ГЧП должно стать доминирую-
щей формой работы в ЖКХ, счи-
тает чиновник. Получит дальней-
шее развитие модель концессии, 
причем с такой инициативой 
должны выходить муниципа-
литеты. Для этого уже создана 
нормативная база, все регионы 
обязаны создать дорожную кар-
ту, иными словами, маршрут 
движения в этом направлении. 
А для стимулирования субъектов 
в этой деятельности сформиро-
ваны условия федеральной под-
держки: если нет дорожной кар-
ты — нет субсидий из центра.  
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На сегодня в стране заключено 
402 концессионных соглашения, 
еще 31 — готовятся.

Для помощи регионам и биз-
несу Министерство строитель-
ства и ЖКХ подготовило спра-
вочник лу чших технологий 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Желающие могут по-
смотреть, какие есть наработки 
для достижения максимально-
го результата. Это будет способ-
ствовать также продвижению от-
ечественных технологий в этой 
сфере.

ОДНОГО ЗАКОНА МАЛО

Широкое использование ГЧП — 
давно назревший вопрос. Но что-
бы эта практика активно разви-

валась, недостаточно принятие 
федерального закона, считает 
Сергей Лузан, заместитель ди-
ректора группы проектного фи-
нансирования и инфраструктуры 
EY. Успех проектов ГЧП зависит 
во многом от коммерческой при-
влекательности регионов. ГЧП 
требует заранее описания всех 
процедур, прав и обязанностей 
участников договора. Причем од-
ной из сторон непременно долж-
ны быть банки как источники фи-
нансирования. Разумеется, при 
реализации проекта важна его 
цена, но не менее, если не более, 
имеют значение используемые 
технологии. И еще один значимый 
момент: как развиваются события 
после подписания соглашения? 
Кто контролирует ход их выполне-

ния? Полезно создавать для этих 
целей проектный офис, который 
бы координировал и проверял ре-
ализация всех работ и действий.

Выступая на форуме, первый 
вице-президент Международной 
гильдии финансистов, президент 
Финансового университета при 
правительстве РФ Алла Грязнова 
подчеркнула, что обсуждение во-
просов привлечения прямых ин-
вестиций в экономику регионов 
в сегодняшних реалиях являет-
ся весьма актуальным. Введение 
экономических санкций открыва-
ет для страны новые возможности 
для российского предпринима-
тельского сообщества, но, что-
бы ими воспользоваться, требу-
ется нужно осуществить большую 
и разностороннюю работу. 
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ A В Москве при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Агентства социально-
экономического развития состоялся Всероссийский конгресс «Корпоративное управление: правовые 
аспекты 2014». В ходе конгресса была проведена открытая дискуссия «Конфликт интересов 
мажоритариев и миноритариев: защита прав акционеров, законодательные аспекты и судебная 
практика».

Одной из важнейших тем обсуж-
дения в ходе конгресса стали по-
правки в Гражданский кодекс РФ, 
которые были введены в действие 
с 1 сентября 2014 года, после 
вступления в силу Федерального 
закона от 5 мая 2014 года № 99-
ФЗ «О внесении изменений в главу 
4 части первой Гражданского ко-
декса РФ о признании утративши-
ми силу отдельных положений за-
конодательных актов РФ».

НЕПУБЛИЧНЫЕ 
ОБЩЕСТВА ОБОЙДУТСЯ 
БЕЗ МИНОРИТАРИЕВ

Итак, если в прежней редакции 
Гражданского кодекса РФ акцио-
нерные общества делились на за-
крытые и открытые, то с 1 сентя-
бря нынешнего года на замену им 
пришли публичные и непубличные 

акционерные общества. По су-
ти деление обществ на публичные 
и непубличные определяется фор-
матом размещения и последующе-
го обращения ценных бумаг.

Этим, кстати, определяется так-
же роль и место миноритарных 
акционеров, о чем, собственно, 
и шел разговор в ходе открытой 
дискуссии.

Публичное хозяйственное обще-
ство путем размещения акций осу-
ществляет массовое заимствова-
ние ресурсов у неограниченного 
круга лиц. Именно поэтому оно за-
интересовано в соблюдении прав 
и крупных акционеров, и мел-
ких индивидуальных инвесторов. 
Публичное общество признает все 
международные стандарты рас-
крытия информации, регулярно 
проводит у себя аудит. Любая ин-
формация о несоблюдении прав 

миноритариев быстро станет из-
вестна рынку, что неизбежно при-
ведет к снижению рыночной ка-
питализации. Поэтому в таких 
компаниях все права даже самых 
мелких миноритарных акционеров 
соблюдаются. В органах управле-
ния их интересы даже представля-
ют специально приглашенные не-
зависимые директора.

Совершенно по-другому обсто-
ят дела в непубличных хозяйствен-
ных обществах, где вопрос о кон-
фликте интересов и вытеснении 
мелких акционеров более актуа-
лен. По оценке Андрея Глушецкого, 
генерального директора «Центра 
деловой информации» и главно-
го редактора информационного 
бюллетеня «Практикум акциони-
рования», непубличные компании 
обычно имеют дело с очень огра-
ниченным кругом персонифици-
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рованных инвесторов. Зачастую 
это просто семейный бизнес. При 
этом основная доля в такой ком-
пании (80–85%) находится в ру-
ках одного доминирующего инве-
стора и его аффилированных лиц. 
Миноритарные акционеры в таких 
компаниях, по выражению госпо-
дина Глушецкого, являются «мрач-
ным наследием приватизации». 
Ценные бумаги компании они по-
лучили у государства бесплатно 
или по льготной цене. Компания 
несет огромные, экономически 
бессодержательные транзакци-
онные издержки, связанные с об-
служиванием этих акционеров. 
При этом никакой роли в управ-
лении они не играют, дохода не 
приносят. И, наконец, самое глав-
ное — несоблюдение их прав не 
приводит к снижению доходно-
сти и капитализации компании, 
как в случае с публичным хозяй-
ственным обществом. Поэтому 
вполне естественно, что выходом 
из этой ситуации является созда-
ние экономически справедливых 
и юридически обоснованных ус-
ловий для легального расставания 
с миноритариями.

Ещё один участник обсужде-
ния, Ирина Шиткина, управляю-
щий партнер компании «Шиткина 
и партнеры», признала, что такой 
жесткий подход не без оснований 
может рассматриваться как след-
ствие профессиональной дефор-
мации юристов, которые обслужи-
вают интересы крупного бизнеса. 
Вместе с тем, по её мнению, кор-
поративное право не может ре-
шать задачу установления всеоб-
щей гармонии. Существование 
миноритарных акционеров имеет 
большое значение с точки зрения 
задач формирования среднего 
класса и гражданского общества. 
Однако в случае с непубличными 
компаниями постепенное вытес-
нение таких акционеров, скорее 
всего, неизбежно в силу эконо-
мической бессмысленности их 
сущестования.

Так или иначе, закон устано-
вил для публичных и непубличных 
хозяйственных обществ различ-
ный режим внутрикорпоратив-
ного управления. Для публичных 
компаний определен формат до-
статочно массивного императив-
ного регулирования с четко уста-
новленными правилами. Для 
непубличных — более широкие 
возможности диспозитивного ре-
гулирования, связанного с догово-
ренностями между акционерами. 
Вместе с тем, следует понимать, 
что все диспозитивные нормы 
могут быть реализованы толь-
ко в случае единогласного реше-
ния общего собрания акционеров. 
Таким образом, реальные воз-
можности для особого регулиро-
вания таких обществ могут быть 
реализованы только при неболь-
шом количестве акционеров, ко-
торые способны договариваться 
между собой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МАЖОРИТАРИЕВ 
И ОСНОВНЫХ 
ОБЩЕСТВ

Следующая группа новелл за-
кона о внесении изменений 
в Гражданский кодекс связана 
с возможностью возложения на 
мажоритарного участника ответ-
ственности за убытки, причинен-
ные юридическому лицу по его ви-
не, а также с ответственностью 
основного общества по обязатель-
ствам дочернего.

Для лиц, которые в силу закона, 
иного правового акта или учреди-
тельных документов юридическо-
го лица уполномочены выступать 
от его имени, установлена обя-
занность действовать в интересах 
этого юридического лица добро-
совестно и разумно. Аналогичная 
обязанность предусмотрена так-
же для членов коллегиальных ор-
ганов организации (п. 3 ст. 53 ГК 
РФ). В случае нарушения этой обя-
занности указанные лица несут от-

ветственность перед юридическим 
лицом и по требованию юридиче-
ского лица или его учредителей 
(участников), выступающих в инте-
ресах организации, должны воз-
местить причиненные по их вине 
убытки. Подобные нормы и ранее 
содержались в специализирован-
ном законодательстве об отдель-
ных видах юридических лиц, но ши-
роко они не применялись в силу 
сложности доказывания неразум-
ности и недобросовестности.

Изменено регулирование пра-
вового статуса дочернего хозяй-
ственного общества (ст. 67.3 ГК 
РФ). Так, основное общество от-
вечает солидарно с дочерним 
обществом по сделкам, заклю-
ченным последним не только во 
исполнение указаний основного 
общества (см. п. 2 ст. 105 ГК РФ 
в прежней редакции), но и с его со-
гласия (абз. 2 п. 2 ст. 67.3 ГК РФ). 
Основная новелла в данной ста-
тье связана с определением от-
ветственности за осуществление 
фактического контроля. Согласно 
закону, солидарную ответствен-
ность несут лица, которые в ре-
зультате фактических действий 
влияли на формирование решения 
членов органа управления дочер-
него общества. По оценке Ирины 
Шиткиной, законодатель предо-
ставил слишком широкие воз-
можности для интерпретаций, что 
именно можно считать согласием 
основного общества. Можно ли, 
например, считать согласием фор-
мирование позиции основного об-
щества для голосования на общем 
собрании акционеров дочернего 
по вопросу о реализации крупной 
сделки? Ответа на этот вопрос по-
ка нет.

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

Новой редакцией четвертой 
главы Гражданского кодекса 
устанавливаются общие положе-
ния о корпоративных договорах. 
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Согласно п. 1 ст. 67.2 ГК РФ все 
или некоторые участники хозяй-
ственного общества вправе за-
ключить между собой договор об 
осуществлении своих корпоратив-
ных прав. Участники такого дого-
вора могут договориться между 
собой осуществлять свои права 
определенным образом или, нао-
борот, воздерживаться от их осу-
ществления при определенных 
обстоятельствах. Чтобы защитить 
интересы третьих лиц, которые 
должны знать, какой объем пра-
вомочий они могут получить, при-
обретая доли в уставном капита-
ле общества, в кодекс включено 
положение о необходимости вне-
сения сведений о корпоративном 
договоре в реестр ЕГРЮЛ.

Нарушение корпоративно-
го договора может являться ос-
нованием для признания недей-
ствительным решения органа 
хозяйственного общества по иску 
стороны корпоративного догово-
ра. Это возможно, если на момент 
принятия такого решения сторона-
ми корпоративного договора яв-
лялись все участники хозяйствен-
ного общества.

Вместе с тем, участники дискус-
сии предостерегли акционеров от 
использования корпоративного 
договора для изменения структу-
ры органов управления. По оцен-
ке Александра Задорожного, ма-
гистра частного права, партнера 
юридической фирмы «Синум АДВ», 
в российском праве корпора-

тивный договор является скорее 
гражданско-правовой сделкой, 
которая регулирует определен-
ные корпоративные отношения. 
Влиять посредством корпоратив-
ного договора между акционера-
ми на состав и компетенцию ор-
ганов управления компании было 
бы неправильно. Эта сфера всё же 
должна регулироваться уставом.

ПРИНЦИП ДВУХ 
КЛЮЧЕЙ

Интересным нововведением 
стал так называемый «принцип 
двух ключей». Отныне право вы-
ступать от имени одного юридиче-
ского лица предоставляется не-
скольким лицам (статья 53 ГК РФ). 
Из смысла данной статьи не со-
всем понятно, возможно ли будет 
в Уставе предусмотреть наличие 
двух генеральных директоров, ко-
торые будут обладать одинаковым 
и полным объемом полномочий, 
либо же генеральному директору 
предоставляется право выступать 
от имени компании по всем вопро-
сам своей компетенции, а испол-
нительному директору, к примеру, 
даются только определенные пол-
номочия — подписание опреде-
ленных документов, доверенно-
стей, договоров.

Скорее всего, директора будут 
определять объем полномочий, за-
ключая соглашение о распределе-
нии солидарной ответственности. 
В случае, если директор принимает 

решение единолично, ответствен-
ность за это решение он будет не-
сти индивидуально. В случае при-
нятия решений совместно двумя 
единоличными исполнительными 
органами их ответственность будет 
солидарной — то есть они оба бу-
дут отвечать за последствия приня-
того решения. Объем ответствен-
ности директоров будет равным, 
если иное не вытекает из конкрет-
ных обстоятельств. Вместе с тем, 
не исключена вероятность, что при 
наделении нескольких лиц воз-
можностью действовать от имени 
юридического лица возникнет не-
согласованность действий дирек-
торов, что может навредить инте-
ресам компании.

Участники дискуссии отме-
тили, что данная норма скорее 
диспозитивна и рассматрива-
ется как один из возможных спо-
собов нивелирования разногла-
сий между различными группами 
акционеров. В целом по итогам 
обсуждения было отмечено, что 
в результате внесения данных из-
менений в Гражданский кодекс 
российское корпоративное пра-
во стало на один шаг ближе к тем 
правовым механизмам, кото-
рые используются в экономиче-
ски развитых странах. Вместе 
с тем, следует признать, что ра-
боты у юристов после вступления 
настоящих поправок в силу явно 
прибавится. 
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ЮЛИЯ КВИТКО A Обсуждение ключевых проблем и задач развития саморегулирования в нашей 
стране в очередной раз состоялось на площадке Совета ТПП РФ по саморегулированию, которая все 
больше становится «мозговым центром» выработки стратегических решений в этой сфере.

УПРЕКИ 
В НЕЭФФЕКТИВНОСТИ

В составе Совета ТПП по само-
регулированию на сегодняшний 
момент работают более 100 экс-
пертов в семи рабочих группах, где 
уже разработан достаточно боль-
шой пакет наиболее востребован-
ных документов и предложений. 
Их предварительное рассмотре-
ние накануне II международной 
конференции «Практическое са-
морегулирование» актуализи-
ровал очередной проект до-
клада Минэкономразвития по 
оценке эффективности саморегу-
лирования. Первый такой доклад 
был подготовлен в конце 2010 г. 
и носил весьма критичный харак-
тер. В новом документе МЭР ак-
центы расставлены несколько 
по-иному, сместившись с общих 
оценок к рассмотрению более 
конкретных позиций с учетом на-
работанной практики. Так, боль-
шое внимание было уделено та-
кой сфере деятельности СРО как 
стандартизация. «Проведенный 
анализ свидетельствует о недо-

статочно активном включении 
профессионального и предприни-
мательского сообщества в про-
цесс стандартизации деятель-
ности в отдельных отраслях. Эта 
тенденция в той или иной степе-
ни характерна для всех отрас-
лей, в которых в настоящее время 
введен институт саморегулиро-
вания с обязательным членством, 
а также ряда представителей до-
бровольного саморегулирования. 
Существуют, по меньшей мере, от-
дельные СРО, подход к разработ-
ке стандартов которых является 
сугубо формальным, т. е., нормы 
таких документов попросту ду-
блируют положения федеральных 
законов и стандартов, содержат 
лишь общие декларативные по-
ложения, не оказывающие суще-
ственного влияния на характер 
и принципы осуществления пред-
принимательской и профессио-
нальной деятельности», — гово-
рится в документе.

Весьма неоднозначными при-
знаны и результаты развития 
механизмов обеспечения иму-

щественной ответственности. 
Главным признаком такой неде-
еспособности компенсационных 
фондов названо фактическое от-
сутствие выплат. Не демонстри-
рует повсеместной востребо-
ванности и такой инструмент как 
страховые выплаты, связанные 
с причинением ущерба третьим 
лицам. В итоге, средства, аккуму-
лированные в компенсационных 
фондах СРО, фактически оказы-
ваются изъятыми из оборота. При 
этом совокупный объем средств, 
внесенных членами СРО в ком-
пенсационные фонды, составля-
ет в сфере строительства порядка 
70 млрд рублей, в сфере оценоч-
ной деятельности — 800 млн ру-
блей, в сфере несостоятельности 
(банкротства) превышает 500 млн 
рублей. Ведомственные эксперты 
признают, что доходность разме-
щения КФ зачастую не превышает 
уровня инфляции, а случаи выплат 
для возмещения ущерба третьим 
лицам единичны. Однако не спе-
шат вспомнить при этом, что это 
не профессионалы-предприни-

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  
ПРОТИВ СРО —  
НАЗАД, В БУДУЩЕЕ?
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матели выступили в свое время 
с инициативой создания КФ, а са-
мо государство. Теперь же этот 
«навязанный» механизм признает-
ся одним из главных недостатков 
системы. Более того, уместно бы-
ло бы вспомнить, что два года на-
зад законодатель в односторон-
нем порядке пытался увеличить 
плату в компфонд, инициировав 
поправку об увеличении с мини-
мальных 30 тыс. до 100 тыс. руб. 
И только благодаря усилиям пред-
ставителей СРО, в том числе по-
зиции Совета ТПП, в свое время 
эта поправка была отменена на 
парламентских слушаниях. В об-
ратном случае при нынешней не-
стабильности в российской бан-
ковской сфере остается только 
гадать, какая сумма средств СРО 
могла бы «зависнуть» на заморо-
женных счетах.

Нарекания составителей докла-
да вызывает и то, как происходит 
осуществление контрольных функ-
ций за своими членами со сторо-
ны СРО. «Формально функции по 
контролю за деятельностью участ-
ников рынка осуществляются во 
всех саморегулируемых органи-
зациях, однако, незначительные 
риски в части имущественной от-
ветственности СРО или утраты 
статуса саморегулируемой орга-
низации вследствие нарушений 
требований законодательства 
(менее 10 случаев исключения 
СРО из государственных рее-
стров), а также финансовая за-
интересованность СРО в сохра-
нении максимально возможного 
числа членов приводят к тому, что 
серьезные санкции в виде ис-
ключения недобросовестных хо-
зяйствующих субъектов из чле-
нов СРО или приостановления их 
членства происходят относитель-
но редко», — отмечают в ведом-
стве. Наиболее распространен-
ным основанием для применения 
данного вида санкций является 
неуплата членских взносов в СРО. 
«Таким образом, контрольные ме-

роприятия, проводимые само-
регулируемыми организациями 
в отношении своих членов, за-
частую сводятся лишь к провер-
ке исполнения ряда формальных 
требований законодательства 
или проверке наличия определен-
ного набора документов», — кон-
статирует документ Минэка. Не 
получила должного распростра-
нения в рамках института само-
регулирования и практика внесу-
дебного урегулирования споров. 
Созданные или аккредитованные 
при СРО третейские суды рассма-
тривают минимальное число дел.

КТО ОТРЕГУЛИРУЕТ 
«ДОБРОВОЛЬЦЕВ»?

В целом сформированная нор-
мативно-правовая база института 
саморегулирования с обязатель-
ным членством характеризуется 
значительной разрозненностью, 
считают чиновники. К настояще-
му моменту принято 9 федераль-
ных законов, устанавливающих 
требования об обязательном 
членстве хозяйствующих субъ-
ектов в СРО, каждый из которых 
предусматривает целый ряд осо-
бенностей института саморегу-
лирования в соответствующей 
сфере. В свою очередь, создание 
СРО на принципах добровольно-
го членства в настоящее время 
не представляет существенно-
го интереса для субъектов пред-
принимательской и профессио-
нальной деятельности. Основным 
стимулом к созданию таких ор-
ганизаций являются ожидания 
участников рынка относитель-
но законодательного закрепле-
ния требований об обязательном 
членстве в СРО. Напомним, что 
по состоянию на октябрь 2014 г. 
численность саморегулируемых 
организаций, основанных на до-
бровольном членстве хозяйству-
ющих субъектов и образованных 
в соответствии с «базовым» зако-
ном, составляет 409 организаций. 

Однако в этом секторе сложил-
ся существенный отраслевой пе-
рекос. Большинство саморегули-
руемых организаций, внесенных 
в соответствующий реестр СРО 
(порядка 25% от общего числа), 
действуют в сфере управления не-
движимостью и жилищно-комму-
нальным хозяйством. Кроме того, 
значительная часть саморегули-
руемых организаций объединяет 
экспертов и экспертные органи-
зации в области промышленной 
и пожарной безопасности, техни-
ческой экспертизы (в том числе 
автотранспорта). При этом в рее-
стре практически полностью от-
сутствуют организации, действу-
ющие на потребительском рынке, 
в сфере сельскохозяйственного 
и пищевого производства, незна-
чительно представлены союзы 
товаропроизводителей.

«Таким образом, анализ ре-
зультатов деятельности само-
регулируемых организаций как 
в «добровольной», так и в «обя-
зательной» сферах указывает на 
недостаточную эффективность 
данного института, отсутствие об-
щественно-значимых результа-
тов деятельности СРО и низкую 
востребованность регулятив-
ных механизмов, сформирован-
ных в рамках данного институ-
та, потребителями товаров, работ 
и услуг, предоставляемых чле-
нами СРО», — делают неутеши-
тельные выводы представители 
министерства.

На практике дальнейшая судь-
ба саморегулирования в нашей 
стране будет решаться за счет 
именно добровольных, на сегод-
няшний день, СРО. Выбор, куда 
они примкнут — в неспокойную, 
но открытую гавань обязательных 
СРО, либо попадут в объятия си-
стемы лицензирования — не про-
сто скажется на формировании 
благоприятного имиджа самого 
института саморегулирования, но 
и определит дальнейший путь его 
развития в нашей стране. Однако 
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эксперты полагают, что остано-
вить развитие низовых процессов 
профессиональной организации 
уже попросту невозможно — их 
плюсы для ведения бизнеса в со-
временном формате вполне оче-
видны. Но разговор о достоин-
ствах и недостатках ведется на 
достаточно тревожном фоне, ког-
да со стороны государства пред-
лагается ввести лицензирование 
в отдельных сферах, в частно-
сти, в деятельности управляющих 
компаний в многоквартирных жи-
лых домах. Более того, сегодня ак-
тивно обсуждается еще и введе-
ние лицензирования как минимум 
в четырех сферах той деятельно-
сти, которая раньше относилась 
либо к обязательной, либо добро-
вольной системе СРО.

К а к  о т м е ч а е т  А л е к с е й 
Каминский, президент СРО «Экс-
пертный совет», руководитель ра-
бочей группы при Совете ТПП РФ 
«Стратегия развития саморегули-
рования в России», кроме того, что 
саморегулирование уже показа-
ло, что оно лучше, чем лицензиро-
вание, оно как минимум выполняет 
сегодня те формальные задачи, ко-
торые ранее выполняло лицензи-
рование. В копилке положительно-
го опыта и тот факт, что целый ряд 

СРО предъявляет к своим членам 
требования за пределами тех ре-
комендаций, которые установле-
ны законодательством. По его сло-
вам, наиболее важным в докладе 
Минэкономразвития является все 
же итоговый тезис о том, что само-
регулирование сегодня не хуже ли-
цензирования. «Это четкий вывод, 
который есть в этом докладе», — 
подчеркивает он.

АНАЛИТИКА БЕЗ 
ДИАГНОСТИКИ

Неэффективность саморегу-
лирования Министерство эконо-
мического развития во многом 
объясняет тем, что с введени-
ем требований об обязательном 
членстве в СРО многократно воз-
росла финансовая нагрузка, свя-
занная с доступом хозяйствующих 
субъектов на рынок. В частно-
сти, в сфере строительства затра-
ты на вступление в СРО составля-
ют порядка 500 тыс. рублей, при 
этом в отдельных случаях эти за-
траты могут превышать 10 млн 
рублей. «Реакцией на указанную 
проблему стали «коммерциали-
зация» СРО и широкое развитие 
рынка посреднических услуг, обе-
спечивающего возможность всту-

пления», — говорится в докла-
де. В то же время, как отмечает 
Константин Апрелев, когда в до-
кладе Минэкономразвития про-
водится сравнение экономиче-
ских затрат при разных моделях, 
для сравнительной базы берутся 
собственно затраты на реализа-
цию института лицензирования, 
а с другой — все затраты, связан-
ные с реализацией процедур до-
ступа в профессию при саморегу-
лировании. А это, кроме прочего, 
еще и подготовка специалистов, 
разработка стандартов, внесе-
ние денежных средств в КФ. Что 
касается последнего, то, по сло-
вам К. Апрелева,  это самая не-
прозрачная из ныне действующих 
систем надзора. «У нас нет надзо-
ра за этой деятельностью, в стра-
не отсутствует специальный орган 
контроля. Нет стандартов деятель-
ности компенсационных фондов, 
нет профессионалов, которые 
сказали бы сегодня, что мы могли 
бы работать с любым размером 
КФ», — поясняет он. Тем не менее 
законодатель выбрал именно та-
кую модель в качестве гарантиро-
ванного возмещения ущерба. При 
этом наличие КФ, помимо раз-
мытой ответственности, создает 
и скрытые коррупционные моти-
вации. Кроме того, члены СРО, ког-
да они не могут перейти в другое 
СРО из-за привязки к КФ, по сути, 
вовлекаются в крепостное право. 
«Если этот член СРО является до-
бросовестным и его любое СРО 
принимает, то надо дать возмож-
ность перехода вместе с частью 
КФ, вместе с ответственностью за 
предыдущий период деятельности 
этого члена СРО. Тогда он логично 
будет встраиваться в систему без 
того крепостничества, которое 
есть», — подчеркивает он.

Сегодняшняя система СРО — 
это уже не просто лицензирова-
ние, каким оно было несколь-
ко лет назад. У этой системы уже 
есть инструменты более широко-
го спектра воздействия и гибкого 
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АЛЕКСЕЙ КАМИНСКИЙ,  
президент Саморегулируемой 
организации оценщиков «Экспертный 
совет», руководитель рабочей группы 
при Совете ТПП РФ «Стратегия 
развития саморегулирования 
в России»:

— На сегодняшний день ключевая угроза для 
саморегулирования — это усиление госрегули-

рования и отмена саморегулирования с переходом на лицензирование. 
Данное решение на наш взгляд не имеет никаких положительных мо-
ментов, а скорее, множество отрицательных. Тем не менее, такой тренд 
есть, и чиновники различных ведомств уже проводят эту идею. Причем 
удивительно то, что в мае президент дал поручение Правительству, ви-
димо, имея в виду то, что надо учесть негативный опыт, который есть 
сегодня, и с учетом этого системного анализа разработать общегосу-
дарственную модель. Тут действует некое такое расхождение, поэтому 
очень важно услышать лучший российский опыт саморегулирования, 
а также международный. Мы должны обсудить образ будущего само-
регулирования. И мы готовы вместе участвовать в процессе настроек 
профессионального регулирования.
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реагирования. Это и выработан-
ные механизмы доступа в профес-
сию, досудебного решения споров, 
подготовки стандартов и кодек-
сов. При обсуждении того, «как 
нам обустроить СРО», нельзя за-
бывать и о существующей прак-
тике. Почему от лицензирования, 
например, отказались в сфере 
оценочной деятельности? Далеко 
даже не из-за того, что это было 
накладно для государства, а по-
тому, что лицензирующий орган 
не мог реализовать в полной ме-
ре возложенные на него функции. 
При нескольких тысячах оцен-
щиков текущие проверки, кото-
рые должны были проводится раз 
в три года, просто нереально было 
реализовать. «С учетом сегодняш-
него эксперимента в сфере управ-
ляющих недвижимостью очень 
надеемся, что этот опыт будет ус-
лышан. При неучастии в этом про-
цессе профессионального сооб-
щества в итоге мы получим все 
равно непрозрачную и неэффек-
тивную модель ограничения до-
ступа в профессию. Я убежден 
в одном — ни одна система ли-
цензирования не сможет решить 
проблему этих тонких профессио-
нальных настроек регулирования 
профессиональной деятельно-
сти», — отмечает К. Апрелев.

О том, что законодательство 
должно быть составлено с учетом 
мнения профессионального со-
общества, законодатели не спо-
рят. Но зачастую идут своим пу-
тем. Как поясняет генеральный 
директор НП СРО «Деловой Союз 
Оценщиков», заместитель руково-
дителя рабочей группы при Совете 
ТПП РФ «Деятельность нацио-
нальных объединений СРО Ирина 
Шевцова: «Если мы возьмем ба-
зовый закон 315, то модель СРО 
не прописана, она штрихпунктир-
но заявлена. Например, что та-
кое субъект профессиональной 

деятельности — прописано очень 
четко. Но нет такого понятия как 
национальное объединение, хо-
тя это один из основных инстру-
ментов системы СРО. Нам не хва-
тает государственного участия 
в формате диалога. Но мы наде-
емся, что сможем все-таки на-
учно очертить модель нашего 
уникального российского саморе-
гулирования». С необходимостью 
этой задачи солидарна и Мария 
Воронина — генеральный дирек-
тор Национального союза ауди-
торов: «Мы на сегодняшний день 
хотим показать механизмы, не-
кий итоговый вариант управления 
СРО, когда государство оценива-
ет и принимает все предложения 
профессионального сообщества, 
а не проводит некую информаци-
онную выборку, а потом делает не-
кие выводы о несостоятельности 
самого института. Говорить, что 
у нас саморегулирование в России 
не состоялось — рано, потому что 
10–15 лет для такого граждан-
ско-правого института это детский 
возраст. Это проблемы роста».

Более того, есть конкретные 
примеры, когда профессиональ-
ное сообщество инициировало 
подготовку экспертизы на кор-
рупционность тех или иных за-
конопроектов, но, тем не менее, 
эти законопроекты принимались. 

И после этого обвинения в адрес 
профессионального сообщества 
в том, что оно не состоялось в си-
стеме СРО — звучат крайне неу-
бедительно. Действующее законо-
дательство, считает А. Каминский, 
не только не способствует, а за-
частую не позволяет выполнить 
те или иные атрибуты саморегу-
лирования. Но проанализировать, 
почему это происходит, у законо-
дателя нет ни желания, ни воз-
можности. Действительно, наряду 
с критическим взглядом, который, 
безусловно, работает в конечном 
итоге на общий позитивный ре-
зультат, нужен еще и комплексный 
анализ причин низкой результа-
тивности работы системы, причем 
с привлечением профессиональ-
ного предпринимательского сооб-
щества. На сегодня уже очевидно, 
что профессиональными вопро-
сами должны заниматься профес-
сионалы. С учетом этого, основой 
конструкции той или иной отрасли 
должно стать профессиональное 
объединение, имея в своей ком-
петенции, в том числе, и механиз-
мы развития в качестве профес-
сионального регулятора. Именно 
отсутствия такого регулятора в ба-
зовой конструкции и привело 
к множеству обсуждаемых сегод-
ня проблем. 

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ, 
сопредседатель Совета ТПП РФ по СРО

— Сегодня система СРО действительно нуж-
дается в том, чтобы мы реализовали определен-
ные надстройки. При этом наша позиция принци-
пиальная — мы не должны сидеть и ждать, когда 
власть скажет: давайте, работайте. Когда нам за-
дают вопрос, эффективна ли сама система СРО, 
мы должны спросить в ответ: а все ли участни-

ки процесса при создании системы сделали все необходимое? И если 
подводить сегодня промежуточный итог, то нужно как минимум понять, 
а кто не доработал? Входные билеты в профессию можно выдавать 
всем, но роль профессионального сообщества ни в одной стране мира 
не способна заменить ни одна власть, ни один нормативный документ. 
Это наша принципиальная позиция.
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РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ 
ОТХОДОВ 
ЦИВИЛИЗОВАННО
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ A В Москве состоялась конференция «Бытовые отходы в доходы», в ходе которой 
было заявлено о создании общероссийского национального объединения.

Вопрос о том, как сократить ко-
личество мусора на свалках, акту-
ален уже не один десяток лет. Еще 
в середине XX века выдающийся 
датский физик и общественный 
деятель Нильс Бор предупреж-
дал, что «человечество погибнет 
не в атомном кошмаре — оно за-
дохнется в собственных отхо-
дах». В России, по разным оцен-
кам, накоплено от 90 до 100 млрд 
тонн мусора. При этом каждый год 
к этому огромному количеству до-
бавляется в среднем по 2,7 млрд 
тонн. Самую большую пробле-
му создают твердые бытовые от-
ходы (ТБО). Хотя их доля в общем 
объеме составляет лишь 10–12%, 
почти все они практически не 
разлагаются, образуя огромные 
скопления, крайне негативно вли-
яющие на окружающую среду.

Современные технологии по-
зволяют возвращать в хозяй-
ственный оборот до 95% ТБО. 
Общеизвестно, что в результа-

те переработки (рециклинга) из 
макулатуры можно производить 
высококачественную бумагу, из 
опилок и ветоши — топливные 
брикеты, из пластика — строи-
тельные материалы и довольно 
ценные волокна, не говоря уже об 
изделиях из металла — они лег-
ко поддаются переплавке. Тем не 
менее, в России на переработ-
ку поступает только 3% ТБО. Всё 
остальное отправляется на поли-
гоны, которые уже сейчас могли 
бы занять третью часть террито-
рии такой страны, как Бельгия.

Поиску возможностей для реше-
ния этой проблемы была посвяще-
на всероссийская конференция 
«Бытовые отходы в доходы». В ра-
боте конференции приняли уча-
стие депутаты Государственной ду-
мы РФ, сотрудники Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ, профессиональных об-
щественных организаций, чле-
ны ассоциаций производителей 

из разных уголков России, а так-
же специалисты из Финляндии 
и Германии.

БИЗНЕС 
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ

В нашей стране действует до-
вольно большое количество пред-
приятий по переработке ТБО. 
Государство даже ставит задачу 
формирования самостоятельной 
отходоперерабатывающей отрас-
ли на основе государственно-част-
ного партнерства с элементами 
саморегулирования. Однако на се-
годняшний день в данной сфере 
деятельности наблюдается очень 
опасная дерегуляция.

В 2011 году в рамках админи-
стративной реформы лицензиро-
вание сбора, транспортировки 
и переработки отходов было от-
менено. При этом обязательное 
саморегулирование запланиро-
вали только начиная с 2016 года. 
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Вдобавок ко всему была упразд-
нена функция местных властей 
по утверждению норм накопле-
ния ТБО для населения и органи-
заций. Раньше на основании этих 
норм для коммунальных предприя-
тий вводились тарифные расценки 
за вывоз отходов. После того, как 
муниципалитеты перестали обнов-
лять нормы накопления, тарифы 
полностью утратили связь с дей-
ствительностью. Поэтому практи-
чески все предприятия хронически 
недофинансируются и выжива-
ют только за счет нарушений су-
ществующего законодательства. 
Особенно интересно, что муници-
пальные органы власти, которые 
отвечают за организацию и финан-
сирование обращения с отходами, 
одновременно выполняют и кон-
трольные функции в данной сфере.

В результате за последние не-
сколько лет резко увеличилось 
количество несанкционирован-
ных свалок, многие ценные виды 
отходов сжигаются в котельных. 
Одновременно предприятия, заку-
пившие дорогостоящее современ-
ное оборудование по сортировке 
и переработке, не имеют возмож-
ности работать в полную силу из-
за нехватки сырья.

В этой ситуации бизнес, специа-
лизирующийся на переработке, не 
стал дожидаться 2016 года и от-
реагировал на происходящее соз-
данием единого общероссийско-
го национального объединения. 
Сразу несколько важных решений 
в данном направлении было при-
нято в конце августа — начале сен-
тября текущего года. Произошло 
слияние «Национального союза 
саморегулируемых организаций 
операторов по обращению с от-
ходами» (председатель — Михаил 
Василенко, Санкт-Петербург) 
и «Национального объединения 
саморегулируемых организаций 
операторов по обращению с от-
ходами производства и потребле-
ния» (президент — Юрий Рябичев, 
Москва). О сотрудничестве с новой 

организацией заявила еще одна 
крупная межрегиональная струк-
тура — ЗАО «Экорециклинг» (пре-
зидент — Игорь Терюшков) .

В итоге образовалось единое 
добровольное Национальное объ-
единение СРО операторов по об-
ращению с отходами производ-
ства и потребления (НОСОО), 
которое намерено способство-
вать наведению порядка на рын-
ке обращения с отходами, выводу 
его из полукриминального состоя-
ния и установлению на рынке еди-
ных правил профессиональной де-
ятельности. Заявление о том, что 
три крупнейшие структуры, объ-
единяющие более 1000 операто-
ров на рынке утилизаторов, пе-
ревозчиков и переработчиков 
отходов из разных регионов РФ, 
отныне действуют единым фрон-
том, стало, пожалуй, главным со-
бытием конференции.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Большое внимание было уде-
лено предстоящему принятию 
в Госдуме РФ законопроекта о вне-
сении изменений в Федеральный 
закон № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления». Проблема 
в том, что в своем нынешнем ви-
де закон вообще не решает про-
блем переработки. Член Комитета 
по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии ГД РФ 
Евдокия Бычкова озвучила основ-
ные изменения, которые долж-
ны войти в новую редакцию зако-
на. В первую очередь они коснутся 
давно назревшего перераспре-
деления полномочий между орга-
нами власти. Муниципальные об-
разования в дальнейшем будут 
заниматься только сбором и транс-
портировкой отходов. Вопросы пе-
реработки и утилизации, а также 
определения мест расположения 
полигонов и мусороперерабаты-
вающих заводов будут находиться 
в ведении субъектов РФ.

Но всё же основная интрига на 
этапе рассмотрения документа 
разворачивается вокруг положе-
ния о создании внебюджетного 
фонда по утилизации и перера-
ботке. В ходе конференции испол-
нительный директор Ассоциации 
«РусПЭК» Любовь Меланевская 
представила опыт деятельно-
сти таких фондов в ряде стран 
Европы, который возглавляемая 
ей организация пытается реали-
зовать в условиях России.

В экономически развитых стра-
нах существует принцип расши-
ренной ответственности про-
изводителя, который, кстати, 
присутствует и в нынешней ре-
дакции поправок в законопроект 
о внесении изменений в 89-ФЗ. 
Производители, которые следу-
ют данному принципу, объединя-
ются и коллективно отвечают за 
обеспечение сбора в обществен-
ных местах и утилизации опреде-
ленного процента от выпущенной 
ими упаковки. При этом большое 
внимание уделяется созданию 
целевых просветительских про-
грамм, связанных с раздельным 
сбором. Потребителей информи-
руют, как самостоятельно сорти-
ровать полезную часть отходов, 
где расположены «зеленые точ-
ки», осуществляющие прием ТБО, 
подлежащих переработке.

В результате, как отметила 
Любовь Меланевская, операто-
ры по обращению с отходами по-
лучают гарантированный доход, 
а населению приятно участвовать 
в хорошем начинании. В процес-
се обсуждения доклада выясни-
лось, что кроме полезного опы-
та зарубежных стран необходимо 
учитывать и негативный. В част-
ности, Роман Романов, руководи-
тель аппарата проекта «Экология 
России», обратил внимание, что 
во многих странах существует 
проблема непрозрачности фи-
нансовых потоков внутри тако-
го рода объединений производи-
телей. Стоимость услуг «зеленых  
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точек» и переработки упаковки 
постоянно растет. А расплачивать-
ся за это в конечном итоге при-
ходится потребителю, поскольку 
транснациональные корпорации 
закладывают стоимость услуг по 
раздельному сбору отходов и пе-
реработке в цену товара.

Член комитета по природо-
пользованию и экологии Торгово-
промышленной палаты РФ Лариса 
Ветошкина в своем выступлении 
сделала акцент на необходимости 
четко прописать в тексте законо-
проекта ответственность испол-
нителей на каждом этапе обра-
щения с ТБО. Только в этом случае 
в условиях России удастся органи-
зовать сбор, переработку и даль-
нейшее использование ТБО.

В целом по итогам дискус-
сии создалось впечатление, что 
экспертное сообщество склон-
но вообще отказаться от идеи 
включить внебюджетный фонд 
в систему будущего законода-
тельного регулирования. Скорее 
всего, в дальнейшем может быть 
усилена роль ассоциации саморе-
гулируемых организаций, которая 
будет предлагать проекты и техно-
логии, которые в дальнейшем бу-
дут получать финансирование из 
бюджета.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
VS АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СОРТИРОВКА

В ходе конференции неожидан-
но возникла дискуссия между сто-
ронниками повсеместной органи-
зации раздельного сбора отходов 
и теми, кто убежден, что в первую 
очередь необходимо внедрять но-
вейшие методы автоматической 
сортировки.

Раздельный сбор отходов пред-
полагает отбор и сортировку уже 
на уровне потребителей макси-
мального количества ценных ком-
понентов, которые в дальнейшем 
можно напрямую доставлять пере-
работчикам. Эффективность этого 

процесса в первую очередь зави-
сит от сознательности и активно-
сти потребителей — на этом этапе 
внедрения практики раздельного 
сбора большая роль принадлежит 
общественным организациям и со-
циальной рекламе в СМИ.

В России раздельный сбор су-
ществует пока только в виде ло-
кальных точечных проектов, ко-
торые организованы бизнесом, 
волонтерскими организациями 
или студенческими объединени-
ями. Однако их деятельность по-
казывает, что россияне психо-
логически готовы к тому, чтобы 
самостоятельно отбирать полез-
ные отходы, но не знают, куда их 
можно сдать. Интересную иници-
ативу на конференции представи-
ла Мария Белоус из общественно-
го движения «Мусора больше нет». 
На основе информации от волон-
теров они создали карту пунктов 
приема вторсырья, которая до-
ступна в сети «Интернет» по адресу 
www.recyclemap.ru. В настоящее 
время там представлены данные 
по 20-ти городам страны, но кар-
та постоянно дополняется новыми 
точками.

Высокую активность граждан 
отметили практически все пред-
ставители волонтерских органи-
заций. Вместе с тем, следует пони-
мать, что функция общественных 
инициатив состоит, прежде всего, 
в том, чтобы изменить отношение 
людей к той или иной проблеме. 
На массовом уровне организа-
ция раздельного сбора потребует 
создания очень серьезной инфра-
структуры. А для этого необходи-
мы скоординированные действия 
государства и бизнеса.

Иная точка зрения, которая так-
же была представлена на кон-
ференции, состоит в том, чтобы 
не развертывать никаких обще-
ственных кампаний, а сконцен-
трироваться на создании пред-
приятий по автоматической 
сортировке мусора. Современные 
технологии в этой сфере деятель-

ности представил директор по 
продажам в странах СНГ компа-
нии «TOMRA Sorting GmbH» Йорг 
Ратманн (Германия). Сенсорные 
системы сортировки TITECH, раз-
работанные компанией, при-
меняются в 40 странах мира. 
Отдельные предприятия уже рабо-
тают и в России.

Применение такого оборудова-
ния позволяет кратно поднять эф-
фективность по сравнению с руч-
ной сортировкой мусора, которая 
практикуется в нашей стране. 
Доля вторичного сырья, выделен-
ного из отходов, увеличивается 
до 35–40%, а при дополнитель-
ной доработке технологии мож-
но поднять этот показатель и до 
60%. Успешный опыт применения 
оборудования TITECH в России 
представил директор челябин-
ской компании «Уралтермопласт» 
Андрей Сазонов. Компания зани-
мается не только сортировкой, но 
и переработкой ТБО. Изделия из 
пластика плавятся при температу-
ре 200–250 градусов. Получаются 
строительные материалы, из кото-
рых можно делать скамейки, бе-
седки, геотекстиль, отражающие 
экраны для дорог и многое другое.

Проблема состоит в том, что 
это оборудование по автоматиче-
ской сортировке достаточно до-
рогое и сложное в эксплуатации. 
Поэтому строительство таких за-
водов по всей стране — это за-
дача на ближайшие 20 лет. Надо 
смотреть на проблемы реально. 
В России есть предприятия, кото-
рые способны перерабатывать 
отходы. Необходимо организовать 
раздельный сбор и обеспечить их 
сырьем. Когда появятся автома-
тизированные комплексы, нала-
женный раздельный сбор только 
поможет повысить процент пере-
работки. Таким образом, ближай-
шей задачей является научить по-
требителей разделять ТБО на два 
потока и организовать прием тех 
отходов, которые могут быть пере-
работаны. 
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IX СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ: 
ПОИСК ПУТЕЙ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА A В Москве прошел очередной съезд строительных СРО. Пятилетие 
саморегулирования НОСТРОЙ решил отметить отчетом о проделанной работе — все 23 комитета 
объединения представили выступления с обозначением ключевых вопросов, над которыми в 2104 
году трудился Аппарат, и дальнейших перспектив и актуальных проблем.

Однако ключевые события раз-
вернулись на следующий день, 
когда в зале отеля «Рэдиссон 
Славянская» собрались 258 пред-
ставителей строительных СРО 
и многочисленные гости съез-
да. Основное внимание привлек-
ли заявления официальных лиц. 
В частности, Михаил Мень, ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ 
был предельно лаконичен: «Для 
нас очень важно, чтобы институт 

саморегулирования состоялся. 
Но если этого не произойдет, мы 
вынуждены будем поставить во-
прос перед руководством страны 
о возвращении к системе лицен-
зирования, как это уже произо-
шло в сфере управления много-
квартирными домами».

Тем не менее, министр подчер-
кнул, что Национальное объеди-
нение строителей и Минстрой 
ведут совместную работу по со-

вершенствованию саморегу-
лирования и законодательства 
в этой сфере. Так, совместными 
усилиями разрабатывается зако-
нопроект о внесении изменений 
в Градостроительный кодекс.

Выст упая перед у частни-
ками съезда, руководитель 
Федеральной службы по эко-
логическому, технологическо-
му и атомному надзору Алексей 
Алёшин отметил, что институт 
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саморегулирования в области 
строительства и реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства функционирует уже бо-
лее пяти лет и за это время в сфе-
ре саморегулирования были 
достигнуты определенные поло-
жительные успехи. Но при этом 
глава Ростехнадзора отметил, что 
возглавляемая им служба фикси-
рует многочисленные нарушения 
СРО. «Мы надеемся, что принима-
емые меры позволят существен-
но повысить ответственность са-
морегулируемых организаций 
и усилить контроль за деятель-
ностью своих членов», — добавил 
Алексей Алёшин.

Алексей Русских, председа-
тель Комитета по строительству 
Государственной Думы РФ в сво-

ем выступлении отметил, что при-
нятый Госдумой в третьем чтении 
закон, основная цель которого 
— борьба с коммерциализацией 
СРО, даст возможность строите-
лям самим определять, кто из кол-
лег достоин быть членом СРО. «Мы 
ожидаем от вас добросовестного 
отношения. Однако если система 
саморегулирования не преобра-
зится, встанет вопрос о ее це-
лесообразности», — подчеркнул 
Алексей Русских.

Обстоятельный и подробный до-
клад президента Национального 
объединения строителей Николая 
Кутьина был посвящен основным 
направлениям развития саморе-
гулирования в области строитель-
ства. Так, за 9 месяцев 2014 го-
да в России было введено более 

70 млн кв. м общей площади, из 
них 60 млн кв. м — жилых зда-
ний. Объем введенного жилья со-
ставил 48 млн кв. м, что на 24,6% 
больше показателя 2013 года. 
В январе-сентябре 2014 года ин-
дивидуальными застройщиками 
введено 167 тыс. жилых домов об-
щей площадью более 22 млн кв. 
м, что на 18,6% больше аналогич-
ных значений прошлого года.

Тем не менее, сложившую-
ся в саморегулировании ситуа-
цию Николай Кутьин назвал не-
простой. НОСТРОЙ совместно 
с Ростехнадзором и Минстроем 
выработал конкретные решения, 
отразившиеся в законе, принятом 
Госдумой 14 ноября. После его ут-
верждения Советом Федерации 
и подписания Президентом РФ  

МИХАИЛ МЕНЬ,  
министр строительства и ЖКХ РФ:

— У нас саморегулирование не работает в той должной конструкции, которую мы жда-
ли. Вы знаете, что саморегулирование — это схема, когда существует взаимная ответствен-
ность участников процесса за какие-то успехи или неуспехи конкретных организаций, кото-
рым были выданы допуски в свое время. Вот именно в этой ситуации и есть определенная 
проблема, здесь как раз ощущался явный пробел в законодательстве. Сегодня в третьем 
чтении уже приняты изменения в Градостроительный кодекс и дополнения в ряд законода-
тельных актов. Это документ, который был рожден совместно НОСТРОЙ и нашим министер-

ством, где увеличивается и усиливается роль нацобъединения, которое объединяет все саморегулируемые органи-
зации. После того как эти поправки будут приняты Советом Федерации и подписаны Президентом РФ, у НОСТРОЙ 
появится определенный рычаг против СРО. Я имею в виду то, что с вступлением в силу этого закона, нацобъедине-
ния могут обращаться с настоятельной рекомендацией в Ростехнадзор об исключении из соответствующего рее-
стра тех или иных участников процесса.

Это важный момент, также там еще есть целый ряд изменений, которые позволят нацобъединению более чет-
ко контролировать ситуацию. Пожалуй, один из самых важных моментов это то, что будет единый реестр не только 
саморегулируемых организаций, но и непосредственно членов саморегулируемых организаций, и любой участник 
процесса, например, орган госвласти, который проводит тот или иной конкурс или аукцион, теперь сможет посмо-
треть в этом реестре сведения об организации, и здесь появляются первые рычаги для определенного влияния.

Накануне избрания Николая Кутьина президентом НОСТРОЙ мы проводили встречу у вице-премьера правитель-
ства РФ Д. Н. Козака, и договорились том, что в конце 2015 года мы будем подводить итоги. Мы постараемся вы-
править ситуацию, и вот то, что сейчас мы видим  — коммерциализация СРО. Нам бы хотелось, чтобы что-то за год 
изменилось. Если этого не произойдет, то сядем, посмотрим друг другу в глаза, и откровенно скажем: ну, не получа-
ется. Будем обращаться к руководству страны с предложением возвращаться к системе лицензирования, как это 
сделано сегодня в ситуации с управлением многоквартирными домами, как бы это не было консервативно. Если не 
выправим ситуацию, мы должны будем честно себе сказать, что система саморегулирования не приживается на 
нашей земле, дай бог, чтобы этого не произошло, и за этот год нам удалось исправить ситуацию. Мы себе ставим от-
четный период — конец года. По сути, мне близки и по духу понятны идеи саморегулирования, но поняв, как они ре-
ализуется на земле, я стал однозначным сторонником консервативных мер регулирования, таких как лицензиро-
вание, и когда была дискуссия, связанная с наведением порядка в управлении многоквартирными домами, я был 
одним из тех людей, которые отстаивали идею лицензирования. Еще раз хочу сказать, что надежда не потеряна: да-
вайте за год мы попробуем что-то изменить. Так что это для саморегулирования действительно звездный час, в том 
смысле, что появился шанс доказать обществу, что саморегулирование работает эффективно. В противном случае 
мы вынуждены будем признать неэффективность применения этой конструкции у нас в стране.
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необходимо совместно разрабо-
тать документы, регулирующие 
прием, исключение, ведение ре-
естра строительных компаний — 
участников СРО. Президент 
НОСТРОЙ обратился с призывом 
к участникам съезда о необходи-

мости возвратить доверие к СРО.
В ходе встречи с журналиста-

ми Николай Кутьин заметил, что 
сегодня к недобросовестным са-
морегулируемым организациям 
можно отнести от силы 20 СРО 
и еще около десятка частично не-

добросовестных. Именно им пред-
стоят в первую очередь провер-
ки, которые проведут НОСТРОЙ 
и Ростехнадзор, после появле-
ния всех регламентирующих эти 
процедуры документов. При этом 
Николай Кутьин уверен, что мно-
гие из недобросовестных СРО, не 
дожидаясь исключения из рее-
стра, сделают все, чтобы испра-
вить свои нынешние недостатки.

Съезд прошел в обсуждении 
глобальных для саморегулирова-
ния в строительной сфере про-
блем. Участники съезда утвердили 
сметы на 2014 и 2015 годы, прове-
ли выборы в Совет Национального 
объединения строителей, в ходе 
которых все избранные окруж-
ными конференциями НОСТРОЙ 
кандидаты получили поддержку 
участников и были утверждены 
членами Совета НОСТРОЙ.

Возможность выступить на 
съезде была предоставлена всем 
желающим, выступающие гово-
рили о вполне конкретных ве-
щах. С предложением о создании 
Академии знаний для строите-
лей с целью объединения нарабо-
танного опыта выступил Валерий 
Мозолевский.

В целом заявление министра 
было воспринято как ультиматум, 
настрой же президента НОСТРОЙ 
был позитивным, что позволя-
ет надеяться на конструктивное 
решение задачи по поиску пу-
тей развития саморегулирования 
в строительной отрасли. 
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НИКОЛАЙ КУТЬИН, президент 
Национального объединения 
строителей:

— Мы действительно договорились еще вес-
ной о том, что система саморегулирования тре-
бует обновления. Некоторые недобросовестные 
участники сообщества, используя несовершен-
ство законов саморегулирования, решили, что 
здесь возможен бизнес, и мы это видим через ре-

кламу фактической торговли допусками. Без решения этой проблемы не-
возможно было двигаться дальше. Законодатели нас услышали, закон во 
многом снижает риски, решает проблемы, связанные с недобросовест-
ными людьми, и это позволит нам в ближайшее время стабилизировать 
отношения саморегулирования и государства, что даст нам возможность 
быть уверенными в том, что система саморегулирования есть и будет су-
ществовать. Это один из важнейших общественных институтов, не зря 
государство, понимая, что некоторые функции оно выполняет недоста-
точно хорошо, их передало в систему саморегулирования. Государство 
ведь само 5 лет назад отказалось от системы лицензирования. Более то-
го, у нас есть достаточно оптимистические ожидания, связанные с даль-
нейшей передачей определенных функций в систему саморегулирова-
ния, последний закон это подтверждает, потому что при исключении из 
реестра начинают учитывать мнение саморегулируемого сообщества. 
И вместе с государством принимают решение об исключении из реестра 
саморегулируемых организаций. Важнейшим является налаживание со-
вместного с Минстроем и Ростехнадзором контроля за деятельностью 
СРО, а они, в свою очередь, должны осуществлять контроль за деятельно-
стью своих членов. Есть неудовлетворенность государства, как главного 
заказчика, качеством выполняемых работ. Наведение порядка на стро-
ительном рынке приведет к тому, что останутся только добросовестные 
строительные компании. Нам предстоят два финансово сложных года, 
и необходимо сейчас стабилизировать этот рынок. По-прежнему велик 
объем инвестиций в жилищное строительство, государство продолжает 
осуществлять широкомасштабные жилищные программы. Это дает нам 
основание с оптимизмом смотреть в будущее, главное — эффективная 
работа СРО со строительными компаниями. Я надеюсь, что следующий 
год пройдет под знаком этого.
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Уважаемые коллеги!
Коллектив ЗАО “ТЭСА” поздравляет всех тружеников ОАО “РЖД”,
а также все строительные организации, 
принимающие участие 
в создании объектов инфраструктуры дорог, 

с Новым 2015 Годом и Рождеством!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
стабильности и процветания вашего бизнеса!

Удачи и успехов в нашем непростом, 
но очень важном и нужном деле!

Уважаемые коллеги!
Коллектив ЗАО “ТЭСА” поздравляет всех тружеников ОАО “РЖД”,
а также все строительные организации, 
принимающие участие 
в создании объектов инфраструктуры дорог, 

с Новым 2015 Годом и Рождеством!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
стабильности и процветания вашего бизнеса!

Удачи и успехов в нашем непростом, 
но очень важном и нужном деле!

От имени руководства и коллектива  
ОАО «Строительное управление № 308»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС  
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
2014 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
МНОЖЕСТВОМ ВАЖНЫХ  И ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ.

ПУСТЬ В БУДУЩЕМ ГОДУ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВАМИ, БУДУТ ЕЩЕ 
МАСШТАБНЕЕ, А УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИХ РЕШЕНИЯ — ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ. 
УСПЕХОВ ВАМ, ПРОЦВЕТАНИЯ, ОПТИМИЗМА  
КАК В ПРАЗДНИКИ, ТАК И В БУДНИ! 



Уважаемые коллеги!
ОТ ИМЕНИ КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
И СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2015 ГОДОМ!

Подошел к концу еще один год, насыщенный крупными и значимыми для 
нашей отрасли событиями. У нас есть все основания считать его плодот-
ворным для региона. Прошедший год ознаменовался вводом в эксплуата-
цию важных социальных объектов, реализованы жилищные программы, 
подписаны соглашения с застройщиками в рамках программы «Детские 
сады в обмен на налоги».

Подводя итоги года, необходимо отметить, что строительный комплекс 
Ленинградской области способствует развитию рынка жилья, созданию 
конкурентных условий для жилищного строительства.

В наступающем году, используя имеющиеся заделы, нам предстоит реа-
лизовать новые объемные строительные программы, выйти на новый по-
казатель по строительству жилья.

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ СТРОИТЕЛЯМ ЗА ДО-
БРОСОВЕСТНЫЙ И САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД. ПУСТЬ НАСТУПАЮ-
ЩИЙ НОВЫЙ ГОД ПРИНЕСЕТ ВАМ НОВЫЕ УСПЕХИ В ВАШЕЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ПРОЦВЕТАНИЕ В ДЕЛАХ, ПОДДЕРЖКУ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
И ПАРТНЕРОВ. ЖЕЛАЮ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ КРЕПКОГО ЗДО-
РОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ. С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ!

С уважением, 
Председатель комитета по строительству 

Ленинградской области В. В. Жданов



ОЛИМПИЙСКИЙ ОПЫТ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Работа над инфраструктурными проектами Олимпиады-2014 позволила обозначить новые 
перспективы железнодорожного строительства. О том, как опыт, приобретенный в Сочи, будет 
применяться в реализации новых проектов читателям журнала «Саморегулирование и бизнес» 
рассказал вице-президент ОАО «РЖД», генеральный директор ОАО «РЖДстрой» Олег Тони.

 ?— Олег Вильямсович, рас-
скажите о наиболее значимых 
инфраструктурных проектах 
Компании за последнее время.

— В соответствии с поручени-
ями Правительства Российской 
Федерации за последние несколь-
ко лет ОАО «РЖД» реализован ряд 
крупных проектов транспортно-
го развития, в числе которых не-
обходимо отметить запуск во 
Владивостоке принципиально но-
вого для региона интермодально-
го сервиса — железнодорожного 
экспресса до аэропорта горо-
да, создание в Казани современ-
ного транспортного узла с вво-
дом в эксплуатацию вокзального 

комплекса станции «Казань» и за-
вершением реконструкции же-
лезнодорожной инфраструкту-
ры и строительством терминала 
«Аэроэкспресс». Также обеспечи-
вается реализация проектов по 
развитию железнодорожных под-
ходов к портам.

В целях подготовки железно-
дорожной инфраструктуры на 
ближних подходах к порту Усть-
Луга и обеспечения прогнозиру-
емых объемов перевозок ОАО 
«РЖД» осуществляется реали-
зация инвестиционного проек-
та «Комплексная  реконструкция  
участка Мга — Гатчина — Вей-
марн — Ивангород и железно-

дорожных подходов к портам 
на южном берегу Финского за-
лива». С начала строительства 
обеспечен ввод сплошных вто-
рых путей на участке Мга — 
Гатчина — Веймарн — Лужская — 
Сортировочная протяженностью 
156 км, завершена реконструк-
ция станций. Это позволило уве-
личить перерабатывающ ую 
способность Усть-Лужского же-
лезнодорожного узла до 38,4 млн 
т в год, что на 31,9 млн т больше 
по сравнению с пропускной спо-
собностью линии в 2008 году.

На сегодняшний день в рамках 
развития Усть-Лужского узла вы-
полнены работы по строительству 

■ Саморегулирование и Бизнес ■ №12 (56) декабрь 201434
Спецпроект



станций Лужская — Нефтяная, 
Лужская — Южная, Лужская — 
Северная, осуществляется стро-
ительство внеклассной стан-
ции Лужская — Сортировочная, 
включая парк приема, сорти-
ровочный парк (на 44 пути), 
парк отправления, сортировоч-
ную горку. При проектировании 
и строительстве объектов обе-
спечено внедрение передовых 
технологий обслуживания, на-
правленных на повышение без-
опасности роспуска вагонов, 
сохранности грузов, снижение 
эксплуатационных расходов. 
По итогам реализации проекта 
в 2020 году провозная способ-
ность участка позволит обеспе-
чить прогнозируемый объем пе-
ревозок грузов в порт Усть-Луга 
в объеме 80,3 млн т в год.

В полном объеме были вы-
полнены задачи по подготов-
ке транспортной инфраструк-
туры к проведению Олимпиады 
в Сочи. В соответствии с Прави-
тельственной программой стро-
ительства олимпийских объек-
тов ОАО «РЖД» реализовало 7 
олимпийских проектов в четком 
соответствии с утвержденным 
планом-графиком.

Полностью завершена рекон-
струкция железнодорожной ли-
нии от Туапсе до Адлера со стро-
ительством двухпутных вставок, 
введена в эксплуатацию желез-
нодорожная линия от Адлера до 
аэропорта Сочи, открыто движе-
ние электропоездов по маршруту 
Сочи — Адлер — Аэропорт.

Реализованы проекты по стро-
ительству и реконструкции пас-
сажирских терминалов желез-
нодорожных станций Дагомыс, 
Сочи, Мацеста, Хоста, сдан в экс-
плуатацию спальный корпус на 
49 номеров санатория «Мыс 
Видный» в Хостинском районе го-
рода Сочи, выполнены меропри-
ятия по созданию транспортно-
пересадочных узлов Сочи, Хоста, 
Мацеста.

Мы завершили строитель-
ство наиболее сложного объ-
екта «Совмещенной (автомо-
бильной и железной) дороги 
Адлер — горноклиматический ку-
рорт «Альпика-Сервис» со стро-
ительством сплошного второго 
пути на участке Сочи — Адлер — 
Веселое». Данный проект не име-
ет аналогов в мире. При этом 
нам удалось завершить его ре-
ализацию в рекордно короткие 
сроки — за 5 лет и 4 месяца, что 
меньше нормативных сроков 
строительства почти на 3 года.

По итогам конкурса «Навстречу 
будущему», проведенном АНО 
«Оргкомитет Сочи 2014», уникаль-
ный проект строительства совме-
щенной дороги победил в двух 
номинациях: «Лучший комплекс-
ный проект года», «Лучший при-
мер внедрения инновационных 
строительных технологий», а за 
наибольший вклад в развитие 
города Сочи, как горноклимати-
ческого курорта мирового уров-
ня, ОАО «РЖД» была признана 
«Компанией года».

Все олимпийские проек-
ты ОАО «РЖД» взаимосвяза-
ны и направлены на достиже-
ние одной цели — создание 
комфортабельной, скорост-
ной системы железнодорожно-
го сообщения на Черноморском 
побережье России. Олимпийское 
строительство позволило пре-
вратить Сочи в уникальный 
спортивный центр мирово-
го уровня. По итогам проведен-
ных XXII Олимпийских зимних 
игр эксперты Международного 
Олимпийского Комитета особо 
отметили четкую работу желез-
нодорожного транспорта, а так-
же высокое качество обслужи-
вания. Созданная транспортная 
система с поставленными зада-
чами полностью справилась, что 
во многом подтверждает имидж 
ОАО «РЖД» как надежной, клиен-
тоориентированной и высокотех-
нологичной компании.

Безусловно, для реализа-
ции проектов таких масштабов 
в рекордные сроки был приме-
нен инновационный подход к ре-
шению всего комплекса задач. 
Строительство объектов в Сочи 
осуществлялось под постоян-
ным контролем со стороны обще-
ственных экологических организа-
ций, экспертов Международного 
О л и м п и й с к о г о  К о м и т е т а 
и Программы ООН — UNEP (ЮНЕП) 
(программа, способствующая ко-
ординации и проведению мер по 
защите и улучшению окружающей 
среды). Безусловно, опыт, полу-
ченный при подготовке к олимпиа-
де в Сочи, является значительным 
импульсом для развития железно-
дорожной инфраструктуры.

Символично, что в текущем 
2014 году наша компания при-
ступила к модернизации БАМа 
и Транссиба. Все трудности, с ко-
торыми строители столкнулись 
на юге,  — ограниченные сроки, 
стройка в условиях напряженно-
го грузопотока («под колесами» как 
говорят строители),  — будут и на 
востоке. Поэтому олимпийский 
опыт чрезвычайно необходим для 
реализации поставленных задач 
по развитию железнодорожной 
инфраструктуры, объем и слож-
ность которых с каждым годом 
возрастают.

Во исполнение поручений 
Правительства России нами ре-
ализуются мероприятия по раз-
витию железнодорожной инфра-
структуры Восточного полигона, 
включающие строительство но-
вых объектов, что позволит раз-
вить пропускную и провозную 
способность Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорож-
ных магистралей. Также речь идет 
о мероприятиях по развитию под-
ходов к погранпереходам и портам 
Дальнего Востока и Забайкалья, 
мероприятиях по реконструкции 
железнодорожного пути, строи-
тельству и реконструкции искус-
ственных сооружений.
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В период 2013–2017 годов пла-
нируется построить и реконстру-
ировать более 90 станций и 47 
разъездов, более 460 км вторых 
путей, порядка 680 км автобло-
кировки, 19 тяговых подстанций, 
более 350 км контактной сети. 
Реализация этих проектов по-
зволит перевезти дополнительно 
запланированный объем грузов 
крупнейших российских компа-
ний (порядка 66 млн т в год), бу-
дет способствовать развитию 
промышленных предприятий ре-
гиона, созданию рабочих мест, 
формированию необходимых 
экономических условий для эф-
фективного развития Сибири 
и Дальнего Востока.

В 2014 году мы продолжали ра-
боты по строительству вторых пу-
тей, разъездов, реконструкции 
станций, обновлению основных 
фондов локомотивного хозяй-
ства, техническому перевооруже-
нию и усилению устройств элек-
троснабжения Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорож-
ных магистралей. 30 сентября те-
кущего года состоялось торже-
ственное открытие строительства 
нового Байкальского тоннеля на 
участке Дельбичинда — Дабан 
Восточно-Сибирской железной 
дороги протяженностью 6,7 км.

В соответствии с Программой 
р е а лиз ац ии п е р в о о ч е р е д -
ных проектов по развитию же-
лезнодорожной инфраструк-
туры для улучшения условий 
городских и пригородных пасса-
жирских перевозок, разработан-
ной ОАО «РЖД» и Правительством 
Москвы, осуществляется разви-
тие Московского транспортно-
го узла. На сегодняшний день раз-
вернут значительный объем работ 
по развитию этого проекта, в том 
числе Малого кольца Московской 
железной дороги, Северного полу-
кольца Большого окружного коль-
ца на участке 81 км — Дмитров — 
Икша — Поварово, радиальных 
направлений (Казанского, Яро-

славского, Горьковского, Курского), 
строительству транспортно-пере-
садочных узлов.

Наиболее значимым резуль-
татом реализации данных меро-
приятий станет ускорение соци-
ально-экономического развития, 
повышение мобильности населе-
ния благодаря развитию внутриго-
родского транспорта. Реализация 
проекта реконструкции Малого 
кольца Московской железной до-
роги позволит обеспечить прогно-
зируемый объем пассажирских пе-
ревозок к 2020 году на уровне до 
300 млн пассажиров в год.

Р а с ш и р я т с я  т р а н с п о р т -
ные возможности для жителей 
Московской агломерации, что по-
зволит сократить расходы на об-
щественный транспорт и отка-
заться от автомобилей. Кроме 
этого, будет снижена перегружен-
ность общественного транспорта 
в час пик, сокращена нагрузка на 
дорожно-уличную сеть.

Актуальным остается вопрос 
развития пропускных способно-
стей железнодорожной инфра-
структуры ОАО «РЖД» в направ-
лении аэропортов Московского 
авиационного узла Внуково, 
Шереметьево и Домодедово в свя-

зи с перспективным ростом пас-
сажиропотока аэропортов и пред-
стоящим чемпионатом мира по 
футболу в 2018 году. Реализация 
проектов осуществляется в тесном 
сотрудничестве с Правительствами 
Москвы и Московской области.

 ?— Расскажите об уникальном 
опыте, приобретенном при строи-
тельстве олимпийских объектов.

— Подготовка и проведение 
Олимпийских игр — это катализа-
тор регионального и общенацио-
нального развития. Это позволило 
повысить конкурентоспособность 
нашей компании на мировой аре-
не, дать стимул для развития 
и внедрения инноваций, новых 
транспортных продуктов и услуг, 
востребованных современным 
рынком.

Самое важное, что приобрели 
строители — это опыт, в том числе 
опыт организации строительства 
крупномасштабных объектов и ре-
шения сложных инженерных задач 
в сжатые сроки, опыт совершен-
ствования законодательства РФ, 
внедрения инновационных и ре-
сурсосберегающих технологий ми-
рового уровня и ведения работ на 
территории с особым природоох-
ранным режимом. Мы получили 
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опыт взаимодействия с крупными 
иностранными компаниями.

В частности, при проходке тон-
нелей были использованы иннова-
ционные технологии и приобретен 
опыт сотрудничества с зарубеж-
ными компаниями. В горном на-
правлении на расстоянии менее 
50 км за 5 лет было запроектиро-
вано и построено 26 км тоннелей: 
шесть железнодорожных общей 
длиной 11 км, три автодорожных 
тоннеля общей длиной 7 км и три 
сервисно-эвакуационных тоннеля 
общей длиной 8 км.

На Совмещенной дороге са-
мый протяженный и наиболее 
сложный по инженерно-геологи-
ческой ситуации комплекс тон-
нелей №3. Комплекс состоит из 
автодорожного тоннеля длиной 
3 км 200 м и диаметром 13 м, 
железнодорожного тоннеля дли-
ной 4 км 570 м, диаметром 10 м 
и двух сервисно-эвакуационных 
тоннелей общей длиной почти 
6 км и диаметром 6 м.

В ходе проектирования необ-
ходимо было решить вопрос ста-
билизации оползневого склона 
в районе северного портала ком-
плекса тоннелей №3 и минимизи-
ровать риски. Для решения этой 
проблемы была создана между-
народная рабочая группа с уча-
стием специалистов швейцарской 
компании «Amberg Engineering 
Ltd», которая рекомендовала из-
менить план трассы и техноло-
гию проходки тоннелей на участке 
оползневого косогора.

Экспертной комиссией на засе-
дании 22 января 2010 года в го-
роде Регенсдорфе (Швейцария) 
был принят вариант обхода ополз-
невой зоны, при котором же-
лезнодорожный тоннель уд-
линяется на 500 м (до 4,6 км), 
а автодорожный укорачивается 
на 830 м (до 3,2 км). Наличие кар-
стовых разломов затрудняли ра-
боту, поэтому проходка тоннелей 
велась с применением различных 
методов (буро-взрывного, горного, 

щитового) и самой современной 
тоннеле-проходческой техники.

В начале 2011 года ОАО «РЖД» 
в Сочи была проведена междуна-
родная конференция по тоннеле-
строению. Участники конференции 
ознакомились с ходом строитель-
ства тоннелей и сделали вывод, 
что на сегодня технические и про-
ектные решения строительства 
тоннелей Совмещенной дороги не 
имеют аналогов в мировой практи-
ке тоннелестроения. Специалисты 
отметили необходимость исполь-
зования российского опыта вне-
дрения инноваций. Как сказал 
председатель правления компа-
нии «Herrenknecht», лидера по про-
изводству тоннельного оборудова-
ния, Мартин Херренкнехт: «Русские 
строители уже завоевали золотую 
олимпийскую медаль в дисципли-
не «тоннелестроение».

Благодаря уникальным проект-
ным и технологическим решени-
ям 15 февраля 2012 года про-
ходка всего комплекса тоннелей 
общей длиной почти 14 км была 
завершена. В декабре 2011 го-
да в Гонконге проект строитель-
ства тоннелей на Совмещенной 
дороге был признан победите-
лем конкурса, проводимого еже-
годно под эгидой Всемирной 
Тоннельной Ассоциации, в номи-
нации «Лучший проект года».

Новые технологии активно ис-
пользовались при строительстве 
вокзалов. Современный вок-
зал — это не только здание для 
приема и отправки пассажиров, 
это многофункциональный, куль-
турно-общественный центр, лицо 
города, а применительно к вок-
залам Сочи — визитная карточка 
Олимпиады.

Строительство олимпийских вок-
залов Адлер, Олимпийский парк, 
Альпика-Сервис (Красная Поляна) 
выполнено по международным 
«зеленым» стандартам, с приме-
нением ресурсосберегающих тех-
нологий. Например, для нагрева 
воды и освещения территории на 

вокзалах используется солнечная 
энергия. Для освещения террито-
рии станции и платформ использу-
ется электрическая энергия от сол-
нечных модулей, установленных 
на осветительных опорах и наве-
сах платформ. Система диспетче-
ризации отслеживает и управля-
ет параметрами микроклимата 
в помещениях. Вентиляционные 
установки оснащены устройства-
ми рекуперации и рециркуляции 
воздуха. В светопрозрачных кон-
струкциях кровли и наружных стен 
применено стекло с солнцезащит-
ными элементами (ламелями), ко-
торые даже в самые жаркие полу-
денные часы задерживают до 95% 
солнечной энергии. Это дает воз-
можность экономить энергию на 
кондиционировании воздуха. На 
вокзалах работает не только солн-
це, но и дождь, вода которого соби-
рается и используется для полива 
газонов. Она аккумулируется в си-
стеме автоматического пожаро-
тушения, в которой используется 
тонкораспыленная вода (водяная 
пыль), что в 4 раза экономичнее, 
чем «классические» системы.

На всех построенных вокзалах 
создана безбарьерная среда, то 
есть обеспечен доступ к желез-
нодорожной инфраструктуре для  

За большой вклад в 
подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских 
зимних игр в Сочи 
президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин и вице-
президент компании по 
строительному комплексу 
Олег Тони награждены 
орденами Александра 
Невского. Соответствующий 
Указ в апреле 2014 года 
подписал президент 
Владимир Путин.
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пожилых людей и лиц с огра-
н и ч е н н ы м и  ф и з и ч е с к и м и 
возможностями.

Новые современные вокза-
лы получили высокую оценку ру-
ководства страны и экспертов 
Международного Олимпийского 
Комитета. 28 октября 2013 года 
на торжественной церемонии от-
крытия вокзала станции Адлер 
Президент России Владимир 
Путин отметил: «У здания вокза-
ла запоминающийся, оригиналь-
ный внешний облик и блестящее 
архитектурное решение. Уверен, 
вокзал станет одним из узнавае-
мых символов Сочи, будет переда-
вать дух и атмосферу обновлённо-
го города — города современного, 
успешного, эффективно развива-
ющегося и устремлённого в буду-
щее, поможет Сочи вписать своё 
имя в мировую историю спорта».

 ?— Какой опыт, приобретен-
ный в Сочи, теперь можно бы-
ло бы применить в Сибири и на 
Дальнем Востоке?

— Район Сочи и БАМа — сейс-
моопасные зоны, это определяет 
возможность применения «олим-
пийских» инноваций на Восточном 
полигоне. Например, при стро-
ительстве мостов: применение 
опорных частей с шаровым сег-
ментом скольжения, рассчитан-
ных на восприятие сейсмических 
нагрузок. В конструкции опорных 
частей предусмотрена возмож-
ность восприятия сейсмических 
воздействий за счет специальных 
удерживающих устройств. Кроме 
того, на мостах будет использо-
ваться механическая система ста-
билизации пролетных строений. 
На мостах устанавливаются элек-
тронные датчики, которые позво-
ляют оценивать положение проле-
тов, и если происходит их сдвижка, 
то система сама ставит их на ме-
сто без проблем и лишних затрат. 
Раньше для этого приходилось 
брать «окна» и задерживать дви-
жение. В свою очередь стоимость 
«окон» в условиях значительного 

перспективного объема грузопо-
тока на Восточном полигоне суще-
ственно возрастает, в этой связи 
применение данной технологии 
весьма эффективно.

При строительстве железнодо-
рожной инфраструктуры важным 
вопросом является обеспечение 
снижения эксплуатационных за-
трат в целях повышения рента-
бельности перевозок. Прежде 
всего, уменьшение трудозатрат на 
обслуживание пути связано с при-
менением нового анкерного рель-
сового крепления (АРС-4), которое 
разработано в Московском инсти-
туте инженеров железнодорож-
ного транспорта (МИИТ). Раньше 
этот тип крепления не применялся 
в сложных условиях севера, но он 
себя хорошо показал и может ра-
ботать в условиях низких темпе-
ратур. Новое скрепление облегча-
ет труд монтеров пути, потому что 
там не гаечная, а замковая систе-
ма закрепления рельса. Нам пред-
стоит сделать так, чтобы на участ-
ках и перегонах было как можно 
меньше смешивания старых типов 
скреплений и новых, это осложня-
ет работу.

На Восточном полигоне сейчас 
еще много участков на деревян-
ных шпалах, и стоит задача заме-
нить их на современный железо-
бетон с использованием новых 
технологий, в том числе и с при-
менением высокопроизводитель-
ных, современных машин для по-
элементной укладки. И здесь, 
если, конечно, все технологии бу-
дут реализованы правильно, то 
верхнее строение пути сможет 
обеспечить пропуск по полигону 
обращения нормативных нагру-
зок с установленными скоростя-
ми. При этом необходимо решить 
вопрос о стабильности всей кон-
струкции железнодорожного пути 
и, в первую очередь, его нижнего 
строения. Это позволит значитель-
но увеличить километраж бес-
стыкового пути. Осуществляется 
модернизация пути, реконструк-

ция земляного полотна и уклад-
ка бесстыкового пути, потому что 
бесстыковой путь — это увели-
чение скоростей, веса поездов 
и сроков эксплуатации.

Снижение уровня вибрации — 
это прямое повышение ресур-
са искусственных сооружений. 
ОАО «РЖДстрой» освоило инно-
вационную технологию укладки 
безбалластной конструкции же-
лезнодорожного пути понижен-
ной вибрации LVT, которая очень 
хорошо показала себя на неко-
торых объектах в Сочи, поэтому 
целесообразно применение дан-
ного положительного опыта при 
реконструкции и строительстве 
тоннелей Восточного полигона.

Безусловно, стоит активно ис-
пользовать накопленный опыт 
реализации проектов в Сочи 
на крупных проектах, таких как 
Восточный полигон, в том числе 
опыт внесения изменений в за-
конодательство, а также опыт 
сохранения экологии. Это по-
требует совершенствования за-
конодательства в данной сфере. 
Вместе с тем, важно отметить, что  
это не должно стать дополнитель-
ным барьером для реализации ин-
фраструктурных проектов.

 ?— Планирует ли ОАО «РЖД» 
активно предлагать свои услу-
ги по созданию транспортной 
инфраструктуры в зарубежных 
странах?

— Мы заинтересованы в со-
вместной реализации проек-
тов по развитию железнодорож-
ной инфраструктуры за рубежом. 
В этой связи знаковым событи-
ем стало подписание 10 дека-
бря 2013 года контракта с АО 
«Железные дороги Сербии» на вы-
полнение работ по строительству 
железнодорожной инфраструк-
туры и поставку дизельных поез-
дов. Контракт включает в себя 
следующие объекты: строитель-
ство и электрификация 16 км 
второго пути железнодорожной 
линии Белград — Панчево; рекон-
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струкция шести участков панъ-
европейского Коридора Х об-
щей протяженностью 112 км; 
реконструкция существующего 
и строительство второго пути на 
участке железной дороги Стара 
Пазова — Нови Сад протяженно-
стью 44 км; реконструкция серб-
ского участка железнодорожной 
линии Белград — Бар общей про-
тяженностью 200 км; поставка ди-
зель-поездов производства ОАО 
«Метровагонмаш» (Россия) .

Реализация проекта старто-
вала 25 марта этого года с нача-
лом работ на участке Белград — 
Панчево, которые станут первым 
этапом развития и модернизации 
железнодорожной инфраструкту-
ры Сербии. Планируется постро-
ить 16 км второго электрифици-
рованного пути, 2 станции и 2 
остановочные платформы, 5 но-
вых мостов, один разъезд, а так-
же электротяговую подстанцию 
Панчево. С нашей стороны осу-
ществлена поставка и проведе-
ны пуско-наладочные работы не-
обходимой строительной техники. 
В целях реализации проекта на 
территории Сербии в настоящее 
время находятся 104 единицы пу-
тевой техники, полностью готовые 
к началу производства работ.

 ?— Вы являетесь председате-
лем наблюдательного совета 
Союза Строителей Железных 
Дорог, в состав которого вхо-
дит 70 независимых компаний. 
Не могли бы вы рассказать под-
робнее, почему вы приняли ре-
шение о сотрудничестве с этим 
Союзом? Какие задачи Союз 
помогает решать строителям?

— Союз строителей железных 
дорог — это крупнейшее объеди-
нение компаний и специалистов, 
заинтересованных в формирова-
нии благоприятных условий для 
деятельности предприятий стро-
ительного сектора железных до-
рог, и повышении инвестицион-
ной привлекательности отрасли. 
Члены Союза видят свою миссию 

в защите инвестиционного рын-
ка железных дорог от недобросо-
вестных организаций, в создании 
условий для повышения безо-
пасности, качества, конкуренто-
способности строительных услуг, 
изделий и материалов. Союз обе-
спечивает международное со-
трудничество в сфере строитель-
ства железных дорог и в смежных 
областях, а также интеграцию от-
расли в мировое экономическое 
пространство. Союз стремится 
создать условия для инновацион-
ного развития и внедрения совре-
менных технологий, обеспечить 
наличие необходимого для этого 
кадрового потенциала и механиз-
мов проведения оценки соответ-
ствия, содействовать развитию 
механизмов государственно-част-
ного партнерства для решения за-
дач отрасли. Кроме того, усилиями 
членов Союза создана действую-
щая и эффективная площадка для 
консолидации мнения професси-
онального сообщества и для со-
действия развитию механизмов 
саморегулирования.

В числе первоочередных за-
дач — защита прав и законных 
интересов строителей желез-
ных дорог, координация совмест-
ной профессиональной деятель-
ности, обеспечение соблюдения 
своими членами требований за-
конодательства России, правил 
и стандартов профессиональ-
ной и предпринимательской де-
ятельности. С этой целью чле-
нами Союза разрабатывается 
Кодекс Этики и внутренние пра-
вила и стандарты Союза, обра-
зованы постоянно действующие 

Третейский Суд, Комитет по раз-
работке правил и стандартов, 
Контрольный и Дисциплинарный 
Комитеты, а также Комитет по ме-
диации. Все члены Союза вправе 
рассчитывать на оказание всесто-
ронней правовой помощи. С це-
лью уменьшения рисков ведется 
разработка и внедрение в практи-
ку работы членов Союза порядка 
и условий страхования професси-
ональной ответственности, про-
дукции, услуг перед потребите-
лем, а также внедрение системы 
аккредитации и аттестации чле-
нов Союза, направленной на улуч-
шение инвестиционного климата, 
внедрение новых технологий.

Союз активно участвует в раз-
работке законопроектов и нор-
мативных актов, направленных на 
создание оптимальных условий 
развития строительного сектора 
железных дорог, принимает уча-
стие в разработке федеральных 
и региональных государственных 
программ и проектов социально-
экономического развития, в фор-
мировании федеральной инвести-
ционной политики.

Учитывая, что миссией ОAO 
«РЖД», отражающей базовые 
принципы стратегического разви-
тия компании, является повыше-
ние глобальной конкурентоспо-
собности российских железных 
дорог и их глубокая интегра-
ция в Евроазиатскую транспорт-
ную систему, Союз Строителей 
Железных Дорог принимает ак-
тивное участие в гармонизации 
нормативной и правовой доку-
ментации, касающейся строитель-
ства железных дорог России. 
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ОПЫТ И ТЕХНОЛОГИИ — 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
О конкурентных преимуществах, опыте и технологиях читателям журнала «Саморегулирование 
и бизнес» рассказал генеральный директор ГК 1520 Юрий Ободовский.

?  Сложно переоценить опыт, 
полученный специалистами 
«Группы компаний 1520» при 
подготовке целого ряда олим-
пийских объектов в Сочи. Где 
и каким образом этот опыт может 
быть применен в дальнейшем?

— Да, наши компании, входя-
щие в Группу, наработали уни-
кальный опыт при строительстве 
олимпийских объектов в Сочи. 
Так, мы применили новые тех-
нологии, которые в дальнейшем 
будут использованы при модер-
низации БАМа и Транссиба. С их 
помощью, например, мы теперь 

можем сделать монтаж опор, как 
в скальные породы, так и в бо-
лота, в воду. Это особенно важ-
но при строительстве в сложных 
грунтах. Кроме того, есть разра-
ботки и для демонтажа старых 
фундаментов — они совершен-
но точно найдут применение на 
Восточном полигоне при модер-
низации БАМа и Транссиба. Могу 
с уверенностью сказать, что та-
ких машин и механизмов нет ни 
у кого, кроме нас. Это наши раз-
работки, наши собственные тех-
нологии и наше конкурентное 
преимущество.

?  Текущая экономическая си-
туация является непростой для 
российской экономики и для 
глобальных проектов. По ва-
шей оценке, возможно ли со-
кращение объема иностранных 
инвестиций и общей заинтере-
сованности иностранных пар-
тнеров в реализации совмест-
ных проектов?

— Российский рынок остался 
интересен для иностранных пар-
тнеров в силу интенсивного раз-
вития транспортной и железно-
дорожной инфраструктуры. Мы 
сотрудничаем с европейскими 
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компаниями, которые могут пред-
ложить эффективные техноло-
гические решения. Так, в нашем 
активе — совместная разработ-
ка с итальянскими партнерами — 
инновационное строительное 
оборудование на железнодорож-
ном ходу, выполняющее демон-
таж и монтаж контактной сети. 
При его использовании по срав-
нению со стандартной техноло-
гией выполнения работ сокраща-
ются технологические «окна» при 
монтаже контактной сети и по-
вышается производительность 
работ. Это уникальное оборудо-
вание, которое сейчас проходит 
сертификацию.
?  Правительством России взят 
курс на импортозамещение. 
Как, по вашему мнению, это ска-
жется на отрасли железнодо-
рожного строительства?

— В большей степени положи-
тельно, при определенном усло-
вии — при понимании на государ-
ственном уровне, что снижение 
импортной зависимости возмож-

но за счет инноваций и стимули-
рования инвестиций в отрасль. 
Мы видим настороженность со 
стороны иностранных партнеров, 
исходя из политической ситуации 
в нашей стране. Это заставляет 
искать нестандартные решения 
по импортозамещению матери-
алов и оборудования. ГК 1520 
инвестирует в разработку дета-
лей контактной сети высокоско-
ростного движения. Ранее пред-
полагалось закупать эти детали 
у иностранных партнеров, сейчас 
же ориентируемся на внутренне-
го производителя и считаем, что 
в нашей стране у отрасли суще-
ствует огромный потенциал для 
того, чтобы решать эти задачи.
?  Какие актуальные задачи сто-
ят перед «Группой компаний 
1520» в 2015 году?

— Главной задачей ГК 1520 
была и остается консолидация 
компетенций, что позволяет нам 
быть более эффективными. Это 
первое. Второе — развитие тех-
нологий. Компании, входящие 

в Группу, ведут НИОКР по прио-
ритетным разработкам в желез-
нодорожной инфраструктуре: 
железнодорожная автоматика 
и телемеханика; верхнее строе-
ние пути; контактная сеть и энер-
гетика; системы связи. И, без-
условно, продолжат эту работу, 
благодаря которой уже выпуска-
ются продукты и отдельные ком-
поненты, которые активно при-
меняются на всей сети железных 
дорог нашей страны и обеспе-
чивают безопасное скорост-
ное движение. И еще одной при-
оритетной задачей мы считаем 
выход на европейский рынок 
в качестве инжиниринговой ком-
пании. Силы и опыт у нас для это-
го есть.
?  Ваши пожелания нашим чи-
тателям в наступающем 2015 
году?

— Желаю надежных партне-
ров, энергии, здоровья, новых ин-
тересных проектов и новых свер-
шений! 
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ПАССАЖИРЫ БЕЗ 
ПОДДЕРЖКИ  
НЕ ОСТАНУТСЯ
Безопасность пассажирских перевозок является предметом пристального внимания не только самих 
перевозчиков, но и председателя Союза пассажиров К. В. Янкова, который ответил на вопросы 
журнала «Саморегулирование и бизнес».

 ?—  У в а ж а е м ы й  К и р и л л 
Вадимович, Союз пассажиров 
был создан в 2012 году как не-
зависимая общественная ор-
ганизация, призванная защи-
щать права потребителей услуг 
транспорта на всех этапах, рас-
скажите, пожалуйста, чего уда-
лось добиться Союзу за время 
его существования?

— Да, нам два с половиной 
года, и прежде всего мы — об-
щество защиты прав потре-
бителей в сфере транспорта. 
Поэтому главное в нашей рабо-

те — помощь гражданам по кон-
кретным вопросам. Разъясняем 
права и возможности пасса-
жиров, помогаем написать за-
явление о выплате компенса-
ций, наконец, и в суд с ними 
идём. Судимся против авиаком-
паний и автоперевозчиков, ча-
ще выигрываем, чем проигры-
ваем. Крупные транспортные 
организации, Московский ме-
трополитен, пассажирские ком-
пании обычно платят сами. Ну, 
а кроме этого  — стараемся вы-
работать позицию пассажира 

как потребителя услуг и донести 
эту позицию на всех площадках, 
где это возможно. Как выраба-
тываем? Ну вот, например, одно 
сетевое СМИ устроило онлайн-
конференцию президента РЖД 
В. Якунина. Всех, наверное, ин-
тересовали ответы Якунина, нас 
тоже, но нас больше интересова-
ли вопросы от граждан. Поэтому 
мы весь день мониторили лен-
ту вопросов — о чём спрашива-
ют люди, что считают актуаль-
ным? Как доносим? Через СМИ, 
через всевозможные обществен-
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ные площадки — Экспертный со-
вет при Правительстве, Советы 
потребителей при крупнейших 
транспортных компаниях, через 
Общественную палату.

 ?— Союз занимается регуляр-
ным мониторингом существую-
щих в транспортной сфере про-
блем и острых вопросов. На ваш 
взгляд, какие проблемы сегод-
ня выходят на первый план?

— Сегодня обострилась про-
блема доступности транспор-
та. Для кого-то выросла цена, 
а где-то просто отменили поезд 
или электричку. Ценами государ-
ство должно заниматься: напри-
мер, с Белорусского вокзала ухо-
дят два комфортабельных поезда 
с мягкими креслами. «Ласточка» 
едет в Смоленск — 4 с поло-
виной часа, а «Аэроэкспресс» 
в Шереметьево — 35 ми-
н у т.  Д о г а д а й т е с ь,  н а  к а -
кой из них дороже билет? На 
«Аэроэкспресс» — 400 рублей, 
а вот доехать до Смоленска всего 
380. Вот как такой парадокс лю-
дям объяснить?

В крупнейших агломерациях — 
Москве, Санкт-Петербурге — 
проблема специфичнее: обще-
ственный транспорт должен 
становиться привлекательным 
для тех, кто может ездить на лич-
ном авто. Но наши транспортные 
власти в этих городах раньше та-
кую проблему не решали — лю-
дей перевозили, а о комфорте, 
о точности расписания, об удоб-
стве билетной системы не ду-
мали. Сейчас начали, и мы ста-
раемся влиять, чтоб эти задачи 
решались быстрее.

 ?— Рост цен на железнодорож-
ные перевозки, как грузовые, 
так и пассажирские, приводит 
к тому, что люди охотнее поль-
зуются авиатранспортом. Есть 
ли какие-нибудь положитель-
ные тенденции в этой сфере?

— Тут есть объективные за-
кономерности. На расстоянии 
свыше 1000–1200 километров 

авиатранспорт объективно вы-
игрывает в экономике поездки, 
и снижение пассажиропотока на 
дальние расстояния — устойчи-
вая тенденция. На несколько ты-
сяч километров будут ездить ли-
бо любители железных дорог 
(таких не так много), либо те, ко-
му надо в ту местность, где аэро-
порт далеко. Основной сегмент, 
где железной дороге надо отво-
ёвывать пассажира у авиации — 
это сегмент до 1000 километров. 
На близкие расстояния, до 300–
400 км, кстати, тоже надо отвоё-
вывать, но у автобусников. И мы 
видим положительные сдвиги — 
запуск «Сапсанов» в Петербург 
и Нижний Новгород привёл к рез-
кому росту перевозок поездом. 
Сейчас постепенно стали по-
являться «Ласточки», если они 
в комфортном исполнении (на-
помню, те, что ездили в Сочи на 
Олимпиаде — другие, для ближ-
него пригорода, не для дальних 
расстояний), они также конкури-
руют с авиацией. Надо быстрее 
развивать такие ускоренные 
перевозки.

 ?— ОАО «РЖД» намерено раз-
вивать высокоскоростные ма-
гистрали и интермодальные 
проекты. Как вы оцениваете 
перспективы и экономический 
эффект?

— Перспективы у ВСМ есть, 
как показывает и наш опыт 
с «Сапсанами», и зарубежный, 
пассажиропоток растёт на та-
ких линиях быстрее прогнозов. 
ВСМ — это новые технологии, 
новое качество передвижения. 
Если нет денег на всю линию от 
Москвы до Казани — пусть поя-
вится хотя бы небольшой участок. 
Чтобы, например, от Москвы до 
Владимира можно было доехать 
за 45 минут. Экономические эф-
фекты тут больше косвенные — 
когда до Владимира станет ехать 
столько же, сколько сейчас до 
Электроуглей, качество жизни 
там возрастёт, бизнес туда под-
тянется, в том числе и из Москвы 
кое-какой переедет, — и там всё 
равно цены останутся ниже мо-
сковских. Есть целая методика, 
и специалисты эти косвенные эф-
фекты хорошо умеют считать.

 ?— Что вы могли бы пожелать 
коллегам, партнерам и нашим 
читателям в наступающем но-
вом году?

— Я желаю всем настойчивости 
в достижении поставленных целей 
и веры в свои силы. Пусть новый 
2015 год принесет нашим гражда-
нам стабильность и безопасность, 
благополучие и мир! 
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«ЧУВСТВО ГОРДОСТИ 
ДОПОЛНЯЕТСЯ ЧУВСТВОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

В декабре 2014 года исполняется 205 лет одному из старейших отечественных технических вузов — 
Петербургскому государственному университету путей сообщения Императора Александра I. Основанный как 
Институт корпуса инженеров путей сообщения, он подготовил более 100 тысяч специалистов транспортной 
и строительной отраслей. Среди выпускников ПГУПС — прославленные на весь мир ученые и изобретатели, 
а также известные строители, министры транспорта, начальники филиалов ОАО «РЖД», руководители 
крупных российских предприятий. На протяжении более чем двух веков вуз остается главной кузницей кадров 
для транспортной отрасли и альма-матер отечественной инженерной науки и образования. 

Накануне юбилея о значении университета в экономике страны, о вкладе вуза в отечественную науку, 
а также тактических и стратегических задачах ПГУПС рассказал ректор Петербургского государственного 
университета путей сообщения Императора Александра I Александр ПАНЫЧЕВ.

 ?— Александр Юрьевич, давайте начнем беседу 
с истории первого инженерного транспортного ву-
за России…

— Петербургский государственный универси-
тет путей сообщения был основан высочайшим 
Манифестом Императора Александра I в 1809 году. 
Основная цель создания Института была сформули-
рована его первым ректором Августином Бетанкуром 
в записке к проекту учебного заведения: «… снабдить 

Россию инженерами, которые прямо по выходе из за-
ведения могли бы быть назначены к производству 
всех работ в Империи». Бетанкур использовал всё 
самое лучшее на тот момент в европейской системе 
высшего технического образования. С самого нача-
ла Институт становится одним из самых авторитетных 
и престижных учебных заведений Петербурга — са-
мые видные ученые почитали за честь преподавать 
в нем. В первые годы Институт готовил специалистов 
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широкого строительного профиля, а с 30-х гг. XIX века 
в связи с сооружением в России первой железной до-
роги в учебные программы были включены специаль-
ные разделы по строительству и эксплуатации желез-
ных дорог. В эти же годы в Институте закладывались 
основы отечественной школы естественнонаучных 
дисциплин. В частности, на формирование научной 
школы химии в Институте большое влияние оказал 
создатель периодического закона химических эле-
ментов Д. И. Менделеев.

XX век был ознаменован созданием и развитием 
новых видов транспорта — электрического, автодо-
рожного и воздушного. Их практическим изучением 
и освоением было вызвано открытие соответствую-
щих факультетов, отделений, кафедр и специально-
стей. Во второй половине XX века в Ленинградском 
институте инженеров железнодорожного транспорта 
продолжилось совершенствование учебного процес-
са, углублялась связь с производством, создавались 
новые специализированные лаборатории, был раз-
работан первый в практике вузов комплексный план 
учебно-воспитательной и научной работы. В 80–90-е 
годы было положено начало перестройке системы 
подготовки инженерных кадров, что привело к изме-
нению статуса Института. В 1993 году он стал универ-
ситетом, а в 2014 году вернул историческое наимено-
вание — Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I.

 ?— Что представляет собой вуз сегодня? Каковы 
его научно-технические возможности?

— ПГУПС — один из крупнейших в стране учебно-
научно-производственных комплексов, ведущий ин-
новационную образовательную и научную деятель-
ность. Качество подготовки студентов отвечает самым 
современным требованиям. Об этом свидетельствует 
сотрудничество вуза с основным заказчиком отрас-
ли — компанией ОАО «Российские железные доро-
ги», а также с производственными предприятиями от-
ечественного строительного, машиностроительного 
и энергетического комплекса.

Сотрудники и выпускники ПГУПС демонстрируют 
высокий профессионализм и подготовленность в ра-
боте по созданию новой техники. Ученые активно уча-
ствуют в реализации важнейших проектов, связанных 
с освоением высокоскоростного железнодорожного 
движения, созданием транспортных средств на маг-
нитном подвешивании, внедрением энергосберега-
ющих и нанотехнологий, проектированием подвиж-
ного состава нового поколения, охраной окружающей 
среды.

Ответственность перед основателями нашего вуза 
и будущими поколениями стимулирует нас к развитию 
научных школ и повышению качества образования 
и сегодняшнее подтверждение наших усилий — увели-

чение приема на железнодорожные специальности.
 ?— Удалось ли вам сохранить традиционную от-

ечественную систему обучения по профильным 
направлениям?

— Да, у нас в полном объеме сохранен специали-
тет по железнодорожным специальностям, и т. н. «бо-
лонский процесс» их не затронул. Замечу, что в этом 
большая заслуга как самих железнодорожных вузов, 
так и нашего учредителя — Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, и главного заказ-
чика — ОАО «Российские железные дороги» и лично 
В. И. Якунина, который отстаивал тот вопрос на самом 
высоком уровне. Так что в этом плане классический 
подход сохраняется. Но должен признать, что в об-
разовательных стандартах уменьшился объем прак-
тической подготовки, прежде всего производствен-
ной практики. И это для отрасли серьезное упущение. 
Ведь для производственника очевидно: чем больше 
вложить в специалиста в университете, тем меньше 
придется ему доучиваться на производстве, ибо нель-
зя всё складывать на плечи заказчика. Поэтому мы 
прекрасно понимаем, что кадры надо готовить пять 
лет. Кстати, все государственные целевые программы 
по транспорту предусматривают и вопросы кадрового 
сопровождения.

Главный заказчик — это, разумеется, ОАО «РЖД»: 
на его долю приходится более 90% так называе-
мых «целевиков». Плодотворно взаимодействуем мы 
и с Санкт-Петербургом — в городе нет ни одного мо-
ста, к строительству или ремонту которого не имели бы 
отношения наши выпускники. С «Метростроем» и ме-
трополитеном — та же картина. Собственно, выпуск-
ники — это главное, что у нас есть. При этом чувство 
гордости дополняется и чувством ответственности.

 ?— Какова сегодня доля целевых студентов в вузе 
и по каким специальностям они учатся?
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— Их — порядка 52–53% от общего числа обучаю-
щихся на бюджетной форме. Всего у нас сегодня око-
ло 20 тысяч студентов с учетом техникумов. При этом 
речь идет о подготовке не только по железнодорож-
ным специальностям — это и информационные тех-
нологии, широкий спектр строительных направлений, 
промышленная энергетика, экономика и менеджмент, 
техносферная безопасность. Кстати, юристов мы не 
готовим принципиально.

По многим сферам наша школа — ведущая не толь-
ко в России, но и в мире. Это подтверждается на-
учными проектами в рамках международного со-
трудничества. Например, за этот год по договорам 
с иностранными компаниями нам удастся заработать 
порядка 100 миллионов рублей.

 ?— Какое место в учебном процессе отводится обе-
спечению транспортной безопасности?

— Этим вопросам уделяется действительно боль-
шое внимание, поскольку транспортная безопасность 
сегодня является одним из приоритетных направлений 
развития отрасли. Безопасность пассажиров и работ-
ников транспорта, сохранность грузов и инфраструкту-
ры требует от молодого специалиста соблюдения уже 
не только технологии перевозки, ремонта и эксплуата-
ции пути или подвижного состава, но и всего комплек-
са мероприятий, предусмотренного соответствующим 
законом. Университет стремится выпускать высоко-
квалифицированные кадры, которые на выходе из ву-
за готовы взять на себя ответственность работать на 
железных дорогах и отраслевых предприятиях страны.

Если говорить конкретнее, то сегодня есть отдель-
ный курс «Транспортная безопасность». Кроме то-
го, этот вопрос рассматривается в рамках всех 
специальных дисциплин по железнодорожным 
специальностям.

 ?— А нет ли у вас заметного по другим вузам пере-
коса в сторону специализации за счет непрофили-
рующих дисциплин?

— Надеюсь, такого перекоса нет. Безусловно, в на-
шем учебном плане есть гуманитарная составляющая. 
Более того, это — не вариативная, а обязательная 
часть, хотя приходится признать, что число аудиторных 
часов в целом сокращается как таковое. Лично я уве-
рен, что гуманитарные дисциплины в вузе необходи-
мы, ибо мы не только учим специалиста, но и воспиты-
ваем человека, личность и гражданина. Нужно знать 
философию и понимать историю, иначе будут про-
блемы на общем культурно-поведенческом уровне. 
Нужно мыслить стратегически, и здесь мы сохраняем 
то, что наработано за два века. Либеральный подход 
к образованию губителен для научной школы. В про-
тивном случае мы вернемся в 90-е. Результаты это-
го беспамятства, а порой — вседозволенности и бес-
культурья, наблюдаются во многих странах Европы.

 ?— Кстати, отразились ли каким-либо образом 
внешнеполитические проблемы уходящего года 
(в частности, отраслевые санкции) на деятельно-
сти Университета?

— Это может показаться странным, но — практиче-
ски нет. В октябре этого года в рамках международной 
программы TEMPUS, основной задачей которой явля-
ется расширение сотрудничества в области высшего 
образования между Европейским Союзом и страна-
ми-партнерами, стартовала дополнительная образо-
вательная программа подготовки магистров в области 
высокоскоростных железнодорожных магистралей. 
В целом же университет осуществляет подготовку спе-
циалистов для более чем 60 стран. Большинство про-
ектов уже не только российского, но и наднациональ-
ного уровня, и это подчеркивает высоту интересов. 
Все наши партнеры, в том числе и европейские, заин-
тересованы в сотрудничестве. Уже есть ряд совмест-
ных учебных программ на английском языке.

 ?— Государство в последнее время озаботилось 
проблемой подготовки кадров. Появились даже 
разговоры о возможном возвращении системы 
распределения выпускников… Каково ваше от-
ношение к этому?

— Это весьма сложная проблема. Возникают про-
тиворечия в управлении системой образования и рын-
ком труда. При этом рынок труда, которым государство 
уже не управляет, изменился кардинально — в то вре-
мя как высшая школа в силу присущих ей консерва-
тизма и инертности осталась практически неизмен-
ной. Даже попытка ликвидировать этот диссонанс 
образования и рынка труда введением в действие фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов третьего поколения пока не дала результатов. 
Поэтому рынок для уменьшения рассогласованности 
и периода адаптации специалиста на производстве 
активно наращивает учебные центры и корпоратив-
ные университеты, которые самостоятельно берутся 
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не только за «доводку» специалистов, но и за их повы-
шение квалификации и переподготовку. Поэтому обя-
зательное распределение результата не даст — про-
блема совсем в другом.

 ?— Какие направления деятельности вуза вы счи-
таете наиболее перспективными для инновацион-
ного развития железнодорожных перевозок?

— Здесь нужно будет повторить, что это, в первую 
очередь, высокоскоростное железнодорожное движе-
ние, и университет принимает самое активное участие 
в проектах по ВСМ, в том числе в области магнитоле-
витационных технологий. Имеются разработки инно-
вационного грузового подвижного состава для желез-
ных дорог. Наконец, Университет закончил работу над 
составлением ключевого документа — Специальных 
технических условий для ВСМ, что стало результатом 
глубокого и межфукционального взаимодействия 
многих кафедр и привлеченных экспертов научных ор-
ганизаций со всего мира.

 ?— В этом году исполнилось 40 лет со времени 
второго рождения Байкало-Амурской магистрали. 
Заговорили и о третьем — появился проект «БАМ-2». 
Каково участие ПГУПС в его реализации?

— Мы уже участвуем в этом проекте. Если не ка-
саться чисто финансовой стороны и говорить именно 
о технологической составляющей, то главная пробле-
ма — инфраструктурные ограничения, низкий резерв 
пропускной и провозной способности. Сейчас нас 
привлекают для экспертизы планируемых мероприя-
тий с целью достижения максимального эффекта при 
ограниченности ресурсов. Реконструкция магистрали 
нужна и для выхода отрасли к целевым параметрам, 
намеченным руководством страны к 2020 году.

Всё это, само собой, за один день не сделать. 
Вспомним, что сто лет назад мы строили не меньше 
тысячи километров железных дорог в год, а сейчас 
этим похвастаться не можем. А ведь железная доро-
га является локомотивом для массы других смежных 
отраслей и для ВВП в целом. Поэтому строительство 
стальных магистралей — наукоемкий и капиталоем-
кий проект. Безусловно, здесь необходима государ-
ственная воля — и она сегодня есть. При этом ВСМ, 
БАМ, Траннсиб — это проекты, которые изменяют об-
лик государства и его роль на мировой политической 
арене. 

Беседовал Сергей СВЕРЧКОВ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОТ 16 АК. ЧАСОВ)

 �  вступающих в СРО  
 (в том числе в области энергетического обследования)

 �  осуществляющих плановое повышение квалификации
 �  для руководителей и специалистов СРО
 �  аттестация специалистов,  

 в том числе по Единой системе аттестации НОСТРОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ«СТРОИТЕЛЬСТВО» (ОТ 250 АК. ЧАСОВ)

 �  Промышленное и гражданское строительство
 �  Проектирование и конструирование зданий и сооружений
 �  Экономика и управление в строительстве
 �  Инженерные системы зданий и сооружений
 �  Контроль качества строительства

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 �  Информационное моделирование зданий и сооружений  
 с использованием AutodeskRevit

 �  Автоматизированное проектирование зданий  
 и сооружений с иcпользованием AutodeskAutoCAD

 � Проектирование зданий и сооружений  
 с использованием SCAD Office 

 � Применение ANSYS для расчета строительных конструкций
занятия проходят в вечернее время, по окончании выдается диплом  
с правом введения нового вида деятельности 

*  ВОЗМОЖНО ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Центр дополнительных профессиональных программ

(812) 552-94-60, 535-79-92 ■ stroikursi@mail.ru ■ http://stroikursi.spbstu.ru

NEW!*
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? Расскажите, пожалуйста, о си-
стеме подготовки кадров в кор-
порации «Росатом».

— Госкорпорация «Росатом» 
сегодня является одним из круп-
нейших российских работода-
телей: в настоящий момент на 
предприятиях, входящих в кон-
тур управления Росатома, тру-
дится более 255 тысяч человек. 
Для того, чтобы предприятия 
атомной отрасли могли в пол-
ной мере отвечать современным 
вызовам времени, необходимо 
создать систему подготовки ка-
дров, удовлетворяющую их за-
просам. На рубеже 2010-х годов 
в Госкорпорации «Росатом» стол-
кнулись с серьезной кадровой 
проблемой. Основными ее при-
чинами явились общее снижение 
количества абитуриентов в свя-
зи с неблагоприятной демогра-
фической обстановкой начала 
90-х годов, а также непопуляр-
ность инженерно-технического 

образования. Все это привело 
к тому, что качество подготовки 
выпускников вузов существен-
но упало.

Д ля решения возникшей 
проблемы в Госкорпорации 
«Росатом» была разработана спе-
циальная программа по созда-
нию долгосрочной системы под-
готовки квалифицированных 
кадров. Вначале был проведен 
мониторинг потребностей пред-
приятий атомной отрасли, в ре-
зультате которого было опре-
делено, сколько студентов и по 
каким направлениям необходи-
мо подготовить для атомной от-
расли в течение ближайших 7 лет. 
Выяснилось, что нужны специали-
сты для 160 специальностей. На 
основе этих данных был сформи-
рован отраслевой заказ на под-
готовку специалистов и опреде-
лен уровень требований, которые 
к ним предъявляются в профес-
сиональном плане. Уже в 2013 

году на предприятия Росатома 
было принято 1535 выпускников 
из 128 вузов по 185 специально-
стям и направлениям подготовки. 
По предварительным прогнозам, 
до 2021 года динамично разви-
вающимся предприятиям атом-
ной отрасли потребуется более 
10 тыс. высококвалифицирован-
ных работников.

Однако эти цифры не должны 
нас успокаивать: не будем забы-
вать, что если проблему с прихо-
дом в отрасль молодых ученых 
и инженеров-физиков удалось 
решить, то на сегодняшний день 
на первый план выходит другая 
проблема — нам не хватает ин-
женеров-строителей. Напомню, 
что инвестиционная программа 
у Росатома — одна из самых боль-
ших в стране, мы работаем в 36 
регионах России, а также за ру-
бежом. И для работы на зарубеж-
ных площадках нам тоже потребу-
ются профессионалы-строители.

ЦЕЛЬ: УЧИТЬ  
И УЧИТЬСЯ

О новых аспектах целевого обучения для развития стройкомплекса 
атомной отрасли представитель журнала «Саморегулирование 
и бизнес» побеседовал с директором по капитальным вложениям 
Госкорпорации «Росатом», директором Отраслевого центра 
капитального строительства (ОЦКС) Росатома Г. С. Сахаровым.
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? Каким образом корпорация 
«Росатом» решает эту проблему?

— Мы решили сделать ставку 
на целевое обучение. И не толь-
ко потому, что сегодня целевое 
обучение является современ-
ным трендом развития вузовско-
го образования. В целевом обу-
чении заинтересованы, прежде 
всего, предприятия, испытыва-
ющие необходимость в притоке 
молодых, высококвалифициро-
ванных специалистов.

Отмечу, что целевой подго-
товкой студентов строительных 
специальностей корпорация 
«Росатом» занялась только в 2014 
году. То есть фактически в этом 
году мы возродили традиции, су-
ществовавшие в стройкомплек-
се Минсредмаша. Возрождать 
их мы начали с сотрудничества 
со старейшим строительным ву-
зом страны — Московским го-
сударственным строительным 
университетом (бывший МИСИ, 
основан в 1921 году). В конце 
2013 года мы открыли в этом 
вузе Корпоративную кафедру 
Росатома «Строительство объек-
тов атомной отрасли». Главными 
задачами кафедры считаем не 
только обеспечение целевого 
набора по «заказу» атомной от-
расли, но и продвижение инно-
вационных разработок, которых 
у МГСУ достаточно, их внедре-
ние в отрасли. Потому что, могу 
честно признаться, инновации 
в атомной отрасли можно най-
ти где угодно, а вот в строитель-
ной сфере с ними пока туговато. 
Это вполне объяснимо: ведь наш 
наивысший приоритет — это без-
опасность, так что нужно все не-
сколько раз перепроверить, по-
ка дело дойдет до внедрения. 
И все же мы настроены активно 
двигаться вперед именно в этом 
направлении, поскольку только 
с помощью инновационных ма-
териалов и технологий мы смо-
жем кардинально сократить сро-
ки и стоимость наших объектов, 

что в текущей экономической 
ситуации важно и для самого 
Росатома, и для его зарубежных 
партнеров.
? Какие задачи вы ставите пе-
ред ВУЗом?

— Я глубоко убежден, что ка-
федра должна решать двуединую 
задачу: готовить высококласс-
ных специалистов и одновре-
менно формировать новую ин-
новационную среду, которая 
должна стать неотъемлемой ча-
стью стройкомплекса атомной 
отрасли. Поясню, что я имею в ви-
ду: те студенты, которых мы наби-
раем по целевому набору, пре-
жде чем попасть к нам, проходят 
очень серьезный отбор. Но мы 
хотим задать еще один ключе-
вой параметр отбора — «склон-
ность» к инновациям. То есть мы 
стремимся к тому, чтобы к нам на 
кафедру приходили не просто от-
учиться, а еще и, что называется, 
«покреативить» — придумать что-
то необычное, инновационное. 
При том, что каждый наш студент 
будет неразрывно связан с од-
ним из предприятий атомной от-
расли, то здесь мы тоже «убиваем 
двух зайцев» — обучаем челове-
ка «под себя» и еще даем ему воз-
можность внедрить свои иннова-
ции на том предприятии, которое 
его направило на обучение.

Конечно, прямо скажу, что 
К о р п о р а т и в н а я  к а ф е д р а 
Росатома пока еще находится 
в стадии становления. И это по-

нятно — сейчас мы определяем, 
какие учебные программы уже 
есть, а какие еще только пред-
стоит сформировать, прикидыва-
ем, как лучше выстроить взаимо-
действие сотрудников кафедры 
с предприятиями атомной отрас-
ли, как отладить процесс созда-
ния и внедрения инноваций. Но 
при этом планируем, что доволь-
но скоро — в течение трех-пяти 
лет — наша кафедра станет и вы-
пускающей кафедрой. А пока од-
на из главных ее забот — это обе-
спечение целевого набора. Я уже 
говорил, что целевой набор — 
это, по сути, то хорошо забытое 
старое, которое при сегодняш-
нем «прочтении» тоже стало сво-
его рода инновацией в обра-
зовании. Так, главное отличие 
наших «целевиков» от обычных 
студентов — это гарантирован-
ное предоставление рабочего 
места на одном из предприятий 
атомной отрасли. То есть моло-
дой человек уже со студенче-
ской скамьи нацелен на получе-
ние конкретных знаний, которые 
необходимы предприятию — по-
ясню, что каждый студент целе-
вого набора заключает трехсто-
роннее соглашение — с МГСУ 
и с конкретной организацией, 
куда впоследствии пойдет рабо-
тать. Так что здесь вспоминает-
ся и другое советское «ноу-хау» — 
знаменитое распределение. Но 
в нашем случае есть коренные 
отличия: это не слепой жребий 
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и не устройство «по блату», как 
это часто бывало в советские 
времена, а сознательный выбор 
будущего работника атомной от-
расли. Так что учиться по целево-
му набору — это реальный шанс 
для студента получить современ-
ные знания и востребованную 
специальность, а также гаранти-
рованно трудоустроиться на пред-
приятия — по крайней мере, на 
оговоренные договором обяза-
тельные три года.
? Кто именно будет учиться 
в этом наборе МГСУ? И какой вы 
видите судьбу этих студентов?

— В 2014 году, впервые за пост-
советское время, был проведен 
целевой набор студентов для об-
учения строительным специаль-
ностям. В его рамках для учебы 
в МГСУ были отобраны 78 луч-
ших абитуриентов, которые при 
сдаче ЕГЭ по математике, физи-
ке и русскому языку получили не 
менее 180 баллов (это было ми-
нимальное требование к посту-
павшим по целевому набору). По 
факту среди абитуриентов были 
и медалисты, и ребята, набрав-
шие более 250 баллов по ЕГЭ. Эти 
абитуриенты заключили догово-
ры на целевое обучение с веду-
щими инжиниринговыми и стро-
ительными компаниями атомной 
отрасли, строящимися атомными 
станциями (Объединенная ком-
пания «ОАО «НИАЭП» — ЗАО 
«АСЭ», ОАО «Атомэнергопроект», 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
ЗАО «РусатомОверсиз», ФГУП 
«ПО «Маяк», Смоленская АЭС, 
Калининская АЭС и другие). В мае-
июне наши ребята (между собой 
мы их зовем «студенты Росатома») 
уже поедут на свои предприятия, 
которые их отправили учиться — 
для прохождения учебной практи-
ки. Пока наши студенты заключи-
ли договоры об обучении только 
на бакалавров, но мы уверены, 
что уже в следующем году мы смо-
жем принять студентов по целе-
вому набору для получения сте-

пени магистра. Причем каждый 
из будущих магистров должен бу-
дет сделать серьезное научное  
исследование по заказу свое-
го предприятия. Думаю, что имен-
но среди этих научных работ мы 
будем искать инновации и новые 
технологии, которые помогут нам 
сделать наши стройки быстрее 
и экономнее. Кроме того, Росатом 
и МГСУ участвуют в государствен-
ной программе подготовки кадров 
для оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК). И в этом году так-
же впервые были заключены до-
говоры на целевое обучение с 44 
студентами старших курсов МГСУ, 
имевшими максимально высокие 
показатели по учебным дисципли-
нам. Важно, что эти ребята уже че-
рез один-два года придут работать 
на ведущие предприятия ядерно-
оружейного и научных комплек-
сов Росатома, большинство из ко-
торых находится не в столице. Это 
флагман отечественной атомной 
промышленности ФГУП «ПО «Маяк» 
(Челябинская область), ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
(Свердловская область), ФГУП 
« Э л е р о н »  (М о с к в а) ,  ФГ У П 
«Приборостроительный завод» 
(Челябинская область), Российский 
федеральный ядерный центр 
«Всероссийский научно-исследо-
вательский институт эксперимен-
тальной физики» (Нижегородская 
область), и ОАО «Государственный 
специализированный проектный 
институт» (Москва)».

В целом студенты-целевики 
Корпоративной кафедры Росатома 
в ходе обучения не только будут во-
влечены в масштабные инноваци-
онные проекты атомной отрасли, 
но и сами будут формировать эту 
инновационную среду. Поверьте, 
что Росатом недаром заработал 
репутацию «Корпорации знаний». 
Немаловажно и то, что наши сту-
денты будут иметь возможность 
общаться с топ-менеджерами от-
раслевых компаний — за каждым 
студентом закреплены кураторы от 

предприятия, так что в итоге у нас 
должна получиться «штучная рабо-
та». Кстати, в будущем году мы пла-
нируем шире «углубляться» в реги-
оны — в первую очередь, ставим 
себе цель наладить полноценную 
работу филиалов нашей кафедры 
в Озерске и Димитровграде, где 
реализуются интересные строи-
тельные проекты.

Полагаю, что партнерство об-
разовательных организаций 
и предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, как 
и других предприятий Росатома, 
носит стратегический харак-
тер и позволит не только повы-
сить качество подготовки кадров 
для предприятий ОПК, восста-
новить преемственность и лик-
видировать кадровый разрыв 
на предприятиях, но и повысить 
привлекательность карьеры ин-
женера. Государственная под-
держка направлена, прежде все-
го, на создание вузами совместно 
с оборонными предприятиями 
образовательных курсов, кото-
рые должны будут обеспечивать 
«адресную» подготовку целеви-
ков для конкретных производств. 
Первый выпуск специалистов, 
освоивших такие образователь-
ные программы, состоится уже 
в 2015–2016 годах.

Убежден, что для решения про-
блемы дефицита квалифициро-
ванных кадров необходимо вы-
работать системный подход, 
включающий не только целевой 
набор, но и программы повыше-
ния квалификации, профессио-
нальной переподготовки кадров, 
включая обучение по програм-
мам МВА. Продуманная система 
подготовки кадров поможет нам 
решить задачи, стоящие перед 
стройкомплексом атомной отрас-
ли: обеспечение роста конкурен-
тоспособности и осуществление 
качественного технологического 
рывка, то есть внедрение новых 
технологий в строительстве. 
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МИХАИЛ ВИКТОРОВ В Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате состоялась 
специализированная выставка «Образование для профессионалов». Важное место в деловой 
программе уделили проблеме переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров для 
промышленности региона.

С е год ня пр ави те ль с т вом 
Петербурга разработана и ут-
верждена программа по со-
де йс т вию з аня то с т и нас е -
ления на 2015–2020 годы. 
Профессиональное обучение 
безработных граждан в Санкт-
Петербурге осуществляется по 
трем направлениям: подготов-
ка, переподготовка и повышение 
квалификации. Желающим полу-
чить новую специальность сна-
чала нужно подписать договор, 
в котором изложены все детали 
и нюансы обучения. В нем указа-
на и стоимость, которую за учени-
ка платит государство.

Существуют и специальные 
программы. Например, мамы, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, 
могут в рамках этой программы 
пройти обучение профессиям, 
востребованным на рынке тру-
да. Перед направлением на об-
учение все женщины проходят 

профориентацию. Сегодня вос-
требованы кадровики, операто-
ры ПК, смогут найти себе работу 
маникюрша и логопед. «Если же 
молодая мама вообще не име-
ет профессии, ей предоставля-
ются бесплатное обучение, услу-
ги профориентации, стипендия 
и материальная помощь на пе-
риод обучения. Профподготовка 
безработных граждан также 
осуществляется по професси-
ям и специальностям, пользу-
ющимся спросом на рынке тру-
да Санкт-Петербурга, а также по 
профессиям, способствующим 
развитию предпринимательства 
и малого бизнеса», — рассказы-
вает Яна Попова, начальник от-
дела Центра занятости Комитета 
по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга.

Обучение проходит в учреж-
дениях высшего, среднего, на-
чального и дополнительного про-
фессионального образования 

города, выигравших конкурсные 
процедуры на право заключения 
договора на профессиональное 
обучение безработных граждан 
на текущий год. Ознакомиться со 
списком профессий, образова-
тельных программ, по которым 
осуществляется обучение в те-
кущем году, можно в районных 
агентствах занятости населения.

Одним из видов реализации ин-
новационных образовательных 
программ стало создание на базе 
целого ряда колледжей ресурс-
ных центров разного профиля. 
Помимо прочего, эти колледжи 
получили новое современное 
лабораторное оборудование, 
а, следовательно, и возможность 
готовить высококвалифициро-
ванных специалистов для нужд 
городского хозяйства. В частно-
сти, на базе Автотранспортного 
и электромеханического кол-
леджа создан ресурсный центр 
«Энергосбережение и эколо-

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
ПЕРЕУЧИВАЕТ  
БЕСПЛАТНО
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гия». На базе Петербургского тех-
нического колледжа управле-
ния и коммерции организован 
ресурсный центр микроэлектро-
ники, в Городском медико-тех-
ническом колледже учрежден 
ресурсный центр медицинской 
оптики, а на базе Колледжа стро-
ительной индустрии и городского 
хозяйства — строительный техно-
парк. Формирование еще одного 
отраслевого ресурсного центра — 
по подготовке и повышению ква-
лификации кадров в области ра-
диоэлектроники — прошло на 
базе Политехнического коллед-
жа городского хозяйства. На ба-
зе таких центров смогут получать 
образование студенты других 
учебных заведений. Кроме того, 
наряду с возможностью обуче-
ния студентов в этих ресурсных 
центрах колледжи также мо-
гут обеспечить профессиональ-
ную переподготовку и повыше-
ние квалификации специалистов 
ведущих отраслей экономики 
Петербурга. Среди них — автомо-
билестроение, приборостроение, 
строительство и производство 
стройматериалов, медицинская 
промышленность, городское хо-
зяйство и проч. Еще одна важ-

ная особенность ресурсных цен-
тров — возможность привлекать 
специалистов ведущих профиль-
ных предприятий в качестве пре-
подавателей, а также использо-
вать в учебном процессе самое 
современное оборудование, по-
лученное от работодателей.

По с ловам Е лены В ер е -
тенниковой, начальника Центра 
развития Санкт-Петербургского 
государственного бюджетно-
го образовательного учрежде-
ния среднего профессиональ-
ного образования «Петровский 
колледж», эффективность рабо-
ты образовательного учрежде-
ния во многом оценивается по 
количеству трудоустроенных вы-
пускников, их востребованности 
на рынке труда. В связи с этим 
для «Петровского колледжа» ра-
бота по повышению конкурен-
тоспособности выпускников на 
рынке труда приобретает особое 
значение. Прежде всего, буду-
щая трудоустроенность студента 
обеспечивается качеством об-
разования — в том числе за счет 
реализации программ дополни-
тельной профессиональной под-
готовки, отвечающей запросам 
работодателей.

Важное значение для коллед-
жа имеет установление долго-
срочных партнерских отношений 
с предприятиями и организаци-
ями, расширение программ це-
левой подготовки специалистов, 
а также работа по продвиже-
нию своих выпускников на рын-
ке труда. Ребята учатся на со-
временном оборудовании. Мы 
не учим вкручивать лампочки — 
наши студенты умеют применять 
компьютерное моделирование 
в строительстве и проектирова-
нии электрического оборудова-
ния, они знают основы экономи-
ки, научной организации труда, 
хорошо ориентированы в систе-
ме управления качеством произ-
водственного процесса. Поэтому 
наш выпускник сможет и сам ра-
ботать наладчиком, и сумеет ор-
ганизовать работу производ-
ственного подразделения. Это 
значит, что сразу после студенче-
ской скамьи молодой специалист 
сможет трудиться даже бригади-
ром электромонтажной бригады 
или мастером производственно-
го, технологического или эксплу-
атационного участка. 
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Регионы

Завод «Гардиан стекло»
Завод компании ООО «Гардиан стекло Рязань» является первым российским проектом корпорации Guardian Industries. 

Завод по производству стекла находится в южном промышленном узле города Рязань. Это одно из самых современных 
стекольных предприятий в мире. Общий объем инвестиций превысил 200 млн евро. «Гардиан Стекло Рязань» произ-
водит высококачественный продукт, отвечающий высоким требованиям стандарта. На сегодняшний день предприятие 
выпускает 800 т. готовой продукции в сутки. 

Проект «Гардиан Стекло» – это удачный образец привлечения иностранных инвесторов на территорию Рязанской 
области. 

Серебрянский цементный завод
Завод производит высококачественный цемент по новейшим технологиям. Проект реализован в 2013 году, объем 

инвестиций более 10 млрд руб. Мощность предприятия — 1,8 млн тонн продукции в год. Ежегодные налоговые отчисле-
ния в бюджеты всех уровней составят 1,3 миллиарда рублей. Серебрянский цементный завод является успешным при-
мером международного сотрудничества. В регионе России создается современная, конкурентоспособная и экологиче-
ски чистая продукция мирового уровня. 

Яндекс data-центр
Инвестиционный проект по обработке и хранению данных находится в городе Сасово. Это один из наиболее передо-

вых и инновационных проектов, реализованных на территории Рязанской области за последнее время. Объем инве-
стиций – 5 млрд руб. Главной задачей Яндекс data-центра является обеспечение доступа к сервисам Яндекса. Проект 
предусматривает 50 рабочих мест. Для развития электронных коммуникаций в регионе будет создано несколько новых 
линий оптической связи. Размещение на территории data-центра повысит степень комфортности для высокотехноло-
гичного бизнеса.

Комплекс по разработке, внедрению и производству лекарственных средств 
на базе биотехнологий и нанотехнологий

В Рязанском районе, близ села Ялтуново работает инновационный комплекс по производству лекарств на основе 
био- и нанотехнологий. Объем инвестиций на сегодняшний день составляет 5,12 млрд руб. Количество создаваемых ра-
бочих мест – 900. Проект планируется реализовать к 1 кварталу 2015 года.

СЕГОДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТСЯ  

 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Рязанская область располагается в центре евро-
пейской территории России. Находится на границе с 
Владимирской областью (на севере), Нижегородской 
(на северо-востоке), Республикой Мордовия (на 
востоке), Пензенской областью (на юго-востоке), с 
Тамбовской и Липецкой (на юге), с Тульской (на запа-
де)  и с Московской областью (на северо-западе). 

До 26 сентября 1937 года территория, ныне яв-
ляющаяся Рязанской областью, входила в состав 
Московской и Воронежской областей. Расстояние до 
Москвы – 147 км. 

Протяженность области с севера на юг – 220 км,  
с запада на восток – 259 км. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

В северной части региона и находят-
ся значительные запасы высококаче-
ственного торфа. Разведано 1062 ме-
сторождения, общие запасы достигают 
222 млн тонн.

На юго-западе разведано 23 место-
рождения бурого угля подмосковно-
го угольного бассейна, общие запасы – 
301,6 млн тонн. 

В регионе также есть месторожде-
ния фосфоритов, гипса, бурого желез-
няка, стекольные и кварцевые пески в 
Касимовском и Милославском районах.

Запасы сапропеля в 52 водоемах со-
ставляют 81 млн м.

Гидроузел Кузьминск
Реконструкция гидроузла Кузьминск входит в состав комплексного про-

екта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. 
Реконструкция объекта ведется в соответствии с Федеральной целевой про-
граммой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», под-
программа «Внутренние водные пути». Объем инвестиций – 5,4 млрд руб. 
Будет создано 226 рабочих мест. Ввод инвестиционного проекта в эксплуа-
тацию – 4 квартал 2015 года.

В состав нового гидроузла Кузьминск войдут: Судоходный шлюз, Плотина 
и Административно-хозяйственный комплекс. Застройщиком выступа-
ет Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени 
Москвы». 

Завод «Bervel»
В строительство завода высокопрочного крепежа инвестировано 4,6 

млрд руб. Налоговые поступления – 100 млн рублей в год. «Bervel» будет 
выпускать 21 тыс. тонн крепежных изделий и 33 тыс. тонн калиброванного 
проката в год. На проекте предусмотрено 175 рабочих мест. На заводе бу-
дут производить механизмы, предназначенные для крепления металлокон-
струкций при строительстве мостов, тоннелей и различных сооружений. Это 
первое в России предприятие, которое будет выпускать крепеж с горячим 
оцинкованным покрытием. 

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОНННЫЕ ПРОЕКТЫ   
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Завод	«Гардиан	стекло» Рязанский район 200	млн	евро

2. Серебрянский	цементный	завод
Михайловский район 
Рязанской области, поселок 
Октябрьский

более	10	млрд	
руб.

3.
Строительство	тепличного	
комплекса	ООО	«Рязанские	овощи» Рыбновский район 6	млрд	руб.

4.
Реконструкция	гидроузла	
Кузьминск Рыбновский район 5,4	млрд	руб.

5.

Строительство	инновационного	
комплекса	по	разработке,	
внедрению	и	производству	
лекарственных	средств	на	базе	
биотехнологий	и	нанотехнологий

южный промышленный узел 
города Рязань, деревня 
Ялтуново

5,12	млрд	руб.

6.
Создание	центра	обработки	и	(или)	
хранения	данных	(ЦОД)	Яндекс	
data-центр

г. Сасово 7	440.6	млн	руб.

7. Завод	«Bervel» Рыбновский район 4,5	млрд	руб.

8.
Инвестиционный	проект	
коттеджного	строительства:	
поселок	«Белые	росы»

Рыбновский район 3,8	млрд	руб

9.
Строительство	
многофункционального	
туристического	комплекса	

на берегу Оки, рядом с селом 
Вакино

3	млрд	руб.

10.
Строительство	животноводческого	
комплекса	на	базе	ООО	
«Вакинское-Агро»

Рыбновский район 2.3	млрд	руб.

11.
Завод	Autoneum:	производство	
автокомпонентов

индустриальная площадка 
Рязанского автостроительного 
завода

584.9	млн	руб

12.
Строительство	и	эксплуатация	
овощехранилища	емкостью	49000	
тонн	с/х	продукции

г. Рыбное 1700	млн	руб.

13.
Строительство	офисно-складского	
комплекса	 г. Рыбное 876,2	млн	руб.

14.
Строительство	придорожного	
торгово-рекреационного	комплекса	
ГК	«Доступное	жилье»

пос. Высокое 750	млн	руб.

15.
Строительство	комплекса	по	
производству	мяса	индейки Старожиловский район 376	млн	руб.

16.
Инвестиционный	проект	развития	
въездной	зоны	музея-заповедника	
С.А.Есенина	

с. Константиново
300	млн	400	
тыс.	руб.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

С 2006 года на территории Рязанской 
области существуют 314 муниципаль-
ных образований, из них 4 городских 
округа, 25 муниципальных районов, 31 
городское поселение, 254 сельских по-
селения. Административный центр – го-
род Рязань.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И НАСЕЛЕНИЕ

Климат умеренно-континентальный. 
В год выпадает около 550 мм осад-
ков. В регионе находятся шесть мете-
орологических станций Росгидромета. 
Продолжительность отопительного се-
зона составляет 212 суток.

По данным Госкомстата России 
на 2014 год численность населения 
Рязанской области составляет 1 140 
844 чел. Плотность – 28.81 чел./км2.

Национальный состав населения: 
русские – 95,1%; украинцы – 0,8%; 
мордва, армяне, татары – 0,5%; азер-
байджанцы и узбеки – 0,3%; другие на-
циональности – 1,9%.
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СТАБИЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 
Об одном из крупнейших проектов, реализованных на территории Рязанской области, журналу 
«Саморегулирование и бизнес» рассказал генеральный директор холдинга «БазэлЦемент»  
Вячеслав Шматов.

?  Вячеслав Вячеславович, назо-
вите, пожалуйста, общий объем 
инвестиций, вложенных в стро-
ительство «Серебрянского це-
ментного завода»?

— Общая стоимость строитель-
ства предприятия составила око-
ло 11 млрд рублей, в пересче-
те на момент начала проекта это 
было свыше 400 млн долларов 
США. «Серебрянский цементный 
завод» строился не на базе уже 
существующего завода, а с нуля 
– это так называемый greenfield. 
С одной стороны, это обеспечи-
ло свободу при проектировании 
и возможность все оборудование 
расположить наиболее выгодно с 

технологической точки зрения. С 
другой стороны, потребовались 
значительные вложения в соз-
дание всей необходимой инфра-
структуры. Для подвоза топлива, 
добавок и отгрузки готовой про-
дукции была построена желез-
нодорожная ветка длиной 4,2 км. 
Для обеспечения завода электро-
энергией построена главная под-
станция 110/6/6 кВ, мощностью 
80 МВА и высоковольтная КВЛ 
длиной 10 км.
?  Удалось ли достичь ожидае-
мого экономического эффекта?

— Срок окупаемости таких 
проектов — порядка десяти лет. 
«Серебрянский цементный за-

вод» был введен в эксплуатацию 
в 2013 году, к настоящему вре-
мени, с момента окончания всех 
пусконаладочных работ, про-
изведено около 1,5 миллионов 
тонн цемента. Стабильность про-
изводства позволяет погашать 
кредит, привлеченный для стро-
ительства предприятия. Но рас-
четы на этапе начала реализации 
инвестпроекта были несколь-
ко иные: в 2008 году цена це-
мента была почти в 2 раза выше, 
чем сейчас. После кризиса це-
на не вернулась на прежние зна-
чения, более того, сегодняшний 
уровень средневзвешенной це-
ны даже ниже, чем в 2012 году.  

■ Саморегулирование и Бизнес ■ №12 (56) декабрь 201458



При этом растет себестоимость 
производства, зависящая от та-
рифов на энергоносители и же-
лезнодорожную перевозк у. 
Поэтому мы делаем ставку на 
объем продаж: за счет качества 
продукции и удобной логистики 
у продукции «Серебрянского це-
ментного завода» высокая кон-
курентоспособность. Кроме того, 
предприятие работает по совре-
менной «сухой» технологии произ-
водства цемента, более эффек-
тивной и менее затратной, чем у 
распространенных в России за-
водов «мокрого» способа.
?   Сколько людей обеспечено 
рабочими местами? Проходят 
ли ваши сотрудники дополни-
тельное обучение и повышение 
квалификации, стажировки в 
отечественных и зарубежных 
компаниях?

— При строительстве заво-
да было создано 450 новых ра-
бочих мест, в основном при-
влечены местные жители — из 
Михайловского района Рязанской 
области. Некоторые специали-
сты приехали из других регио-
нов, это касается должностей, 
которые требуют высокопрофес-
сиональных технических навы-
ков, опыта работы с аналогичны-
ми технологиями.

Технология «сухого» производ-
ства цемента, по которой рабо-
тает завод, еще в новинку для 
России, наше предприятие од-
но из первых в стране, где при-
меняется этот способ. Набирать 
и обучать сотрудников мы на-
чали еще во время строитель-
ства. Основной персонал завода 
прошел подготовку по програм-
мам, разработанным совмест-
но с российскими учебными за-
ведениями. Мы сделали ставку 
на Белгородский государствен-
ный технологический университет 
им. В.Г. Шухова — ведущее учеб-
ное заведение, осуществляющее 
подготовку специалистов для це-
ментной отрасли. Сотрудничаем с 

ним и сейчас: принимаем студен-
тов на практику, хорошо зареко-
мендовавших себя выпускников 
трудоустраиваем. 

Кроме того, производственно-
технический персонал прошел 
обучение за рубежом, на базе по-
ставщика оборудования Sinoma 
International Engineering.После 
запуска завода мы организова-
ли для сотрудников несколько об-
учающих программ совместно с 
международными экспертами, 
в частности, с германской ком-
панией KHD Humboldt Wedag AG. 
Эти проекты были реализова-
ны на площадке завода: евро-
пейские специалисты приезжа-
ли к нам, проводили обучение и 
аттестацию.
?  С какими строительными ком-
паниями у вас сложились наи-
более успешные взаимоот-
ношения? Есть ли в их числе 
компании из других регионов?

— Основной рынок сбы-
та цемента — это Москва и 
Московская область. Это обу-
словлено не только близким рас-
положением завода к столице, 
но и самой структурой рынка: на 
этот регион приходится до 20% 
всего цемента, потребляемого в 
России. Среди наших партнеров 
— крупнейшие строительные ор-
ганизации и производители бе-
тона, сухих смесей. Доля прямых 
контрактов с потребителями со-
ставляет 80%, это достаточно вы-
сокий показатель. Мы и в других 
регионах, на других предприя-
тиях холдинга стремимся рабо-
тать напрямую с потребителями, 
минуя посредников и перекуп-
щиков. Что касается партнеров 
«Серебрянского цементного за-
вода», то в их числе такие крупные 
компании как «Мосинжбетон», 
«Метрострой», Группа компаний 
«СУ-155» и другие. 

ДЛЯ СПРАВКИ

«БАЗЭЛЦЕМЕНТ» (www.baselcement.ru) — один из ведущих российских про-
изводителей строительных материалов — был основан в 2006 году. Входит в 
промышленную группу «Базовый Элемент». Специализируется на производстве 
цемента, извести, щебня, минерального порошка. Существующие производствен-
ные мощности предприятий «БазэлЦемента» позволяют выпускать ежегодно око-
ло 3,2 млн т цемента, 420 000 куб.м газобетонных блоков, 270 000 т извести,  
свыше 300 000 т минерального порошка, более 600 000 куб.м щебня и других ма-
териалов. За 9 месяцев 2014 года произведено 1,6 млн т цемента (на 60% больше, 
чем за аналогичный период 2013 года). Холдинг реализует долгосрочную страте-
гию развития, одним из приоритетов которой является модернизация производ-
ственных мощностей и внедрение в России передовых, экологически безопасных 
технологий. Ключевые предприятия холдинга: «Ачинский Цемент», «Серебрянский 
цементный завод», «Угловский известковый комбинат», «Главстрой-Усть-Лабинск».
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СНИЗИЛСЯ РАЗМЕР 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
КРЕДИТАМ

С 1 ноября 2014 года Гарантийный 

Фонд Рязанской области уменьшил 

размер вознаграждения за предо-

ставляемое поручительство малым 

и средним предприятиям, находя-

щимся на территории Рязанской об-

ласти, по вновь выдаваемым инве-

стиционным кредитам с 2 до 1,25% 

годовых. Такие меры позволят под-

держать рязанских инвесторов, тем 

самым повысив доступность банков-

ских кредитов. 

В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ 
ПРОГРАММУ  
«ЗАВОД В ГОД В РЕГИОН»

Фонд развития инновационно-

го предпринимательства Торгово-

промышленной палаты РФ и ЗАО 

«УК «СБЕРИНВЕСТ» начали работу 

над программой «Завод в год в ре-

гион». Новая программа призвана 

повысить производственную и ин-

вестиционную привлекательность 

региона, за счет внедрения инно-

вационных проектов и технологий, 

которые будут нацелены на повы-

шение уровня конкурентоспособно-

сти и эффективности предприятий, 

а также удовлетворение потребно-

сти региона в высокотехнологичной 

продукции.

В ходе рабочей встречи пред-

ставителей министерства эконо-

мического развития и торговли 

Рязанской области и Рязанской тор-

гово-промышленной палаты с ини-

циаторами программы, были вы-

явлены основные направления 

сотрудничества.

РЯЗАНСКИЙ КЛИМАТ  
БЛАГОПРИЯТЕН  
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В Москве и Рязанской области по инициативе Правительства 

Рязанской области состоялся форум, посвященный развитию ин-
вестиционного потенциала региона. Модераторами выступили 
Министерство экономического развития и торговли, а так же ОАО 
«Корпорация развития Рязанской области».

На инвестиционных днях Рязанской области побывало более 300 
делегатов, среди них представители федеральных органов власти, де-
путаты Рязанской области,  различные инвесторы, руководители круп-
ных российских и зарубежных компаний. 

Как сообщил Олег Ковалев, губернатор Рязанской области, на дан-
ный момент в инвестиционном портфеле региона находится около 200 
инвестиционных проектов на сумму 256 млрд рублей. Он подчеркнул, 
что есть перспективные направления для процветания инфраструкту-
ры региона. «Ключевое для нас направление — это развитие агропро-
мышленного сектора на основе стратегии импортозамещения», — за-
верил Олег Ковалев. 

В форуме также  принял участие Председатель Комитета 
Государственной Думы по экономической политике, инновационно-
му развитию и предпринимательству Игорь Руденский. По его словам, 
иностранные инвесторы с удовольствием работают в России, никто 
не намерен уходить из бизнеса, вопреки сложившейся политической 
ситуации. 

В завершение пленарного заседания было подписано пять инвести-
ционных соглашений на сумму более 12 млрд рублей. В регионе бу-
дет развиваться текстильный кластер, в сельское хозяйство планиру-
ют вложить 20 миллиардов рублей. Кроме этого, большую финансовую 
поддержку получит туристическая инфраструктура, также разрабаты-
вается концепция по развитию аэропорта Рязани. 

Во второй день состоялась бизнес-экскурсия по инвестиционным 
площадкам Рязанской области. Это дало возможность участникам 
съезда лично исследовать площадки для размещения производств,  
дать оценку промышленным зонам и местам потенциального инвести-
рования.  
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ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ
ЮЛИЯ КВИТКО A Заметным событием для участников саморегулирования стала конференция 
«Геосинтетические материалы. Проектирование, строительство и эксплуатация на объектах ОАО 
«Газпром». Эта площадка позволила обсудить запуск новых продуктов и наладить диалог между 
проектировщиками, строителями, эксплуатирующими организациями, производителями 
геосинтетических материалов — всех тех, кто реализует крупнейшие инфраструктурные 
и производственные проекты страны в транспортной и нефтегазовой отрасли.

«СИЛУ СИБИРИ» 
УСИЛЯТ СРО

Само мероприятие было под-
готовлено СРО НП «Инженер-
Проектировщик» и «Инженер-
Изыск ате ль»  — ве д у щими 
отраслевыми саморегулируемыми 
организациями в нефтегазовой 
отрасли. В этом году оба партнер-
ства отмечают свой первый, пяти-
летний, юбилей. По словам члена 
Советов обеих этих СРО Михаила 
Азарха: «Все эти годы мы были со-
средоточены на выполнении глав-
ной задачи саморегулирования 

в проектной области — повыше-
нии качества проектной докумен-
тации, выполняемой членами на-
шего Партнерства». Всем хорошо 
известно, что членами СРО явля-
ются многие дочерние общества 
ОАО «Газпром», деятельность ко-
торых так или иначе связана с вы-
полнением проектно-изыскатель-
ских работ.

Стоит напомнить, что история 
широкого применения геосин-
тетических материалов в газо-
транспортной отрасли ведется 
еще с 80-х годов прошлого века, 

когда при строительстве систе-
мы магистральных газопроводов 
«Ямбург-Центр» был разработан 
новый метод балластировки тру-
бопроводов, в котором в качестве 
грунтонесущего, фильтрационного 
и противоэрозионного материала 
применялись ковры из нетканого 
синтетического материала. В эти 
годы также разработан комбини-
рованный способ балластировки 
газопроводов, при котором соче-
тается комплексное применение 
геотекстильных материалов, грун-
та и утяжелителя. Сегодня на объ-

62■ Саморегулирование и Бизнес ■ №12 (56) декабрь 2014

Строительство



ектах Газпрома применяется ши-
рокий спектр геосинтетических 
материалов: это геотекстиль, раз-
личные георешетки, геосетки, ге-
оматы и так называемые геоком-
позиты, представляющие собой 
два и более материалов из пред-
шествующей классификации, 
скрепленные между собой.

Результаты конференции будут 
учтены при формировании пла-
нов НИОКР ОАО «Газпром». Однако 
применение геосинтетических ма-
териалов выходит далеко за рам-
ки нефтегазохимической отрасли, 
поэтому интерес к состоявшему-
ся диалогу проявили представи-
тели ОАО «РЖД», специалисты, 
занимающиеся строительством 
современных автомагистралей. 
Как известно, основными про-
блемами, возникающими при 
проектировании и строитель-
стве автомобильных дорог в зо-
не вечной мерзлоты, являются 
высокая влажность грунтов ос-
нований, их просадки при отта-
ивании, необходимость отсыпки 
насыпи в зимнее время из мерз-
локомковатых грунтов, которые 
при оттаивании дают осадку. Для 
решения этих проблем в насто-
ящее время и используют гео-
синтетику. Данные технические 
решения апробированы при раз-
работке проектов добычи и транс-
портировке газа с Заполярного 
НГКМ, Уренгойского НГКМ, Бова-
ненковского НГКМ, Киринского 
блока проекта «Сахалин-3». А в 
перспективе они могут быть ис-
пользованы при проектирова-
нии объектов Якутского цен-
тра газодобычи, таких как 
«Обустройство Чаяндинского 
НГКМ» и «Магистральный газопро-
вод «Сила Сибири».

Повышенные требования к ге-
осинтетическим материалам для 
проектирования, строительства 
и эксплуатации таких объектов 
требуют особого качества при ис-
полнении подрядов. Ведь плани-
руемая продолжительность без-

опасной эксплуатации объектов 
составляет не менее 30–50 лет, 
а устранение последствий аварий 
или отказов оборудования требу-
ет значительных материально-тех-
нических и финансовых средств. 
Поэтому, как подчеркнул М. Азарх, 
тесный контакт с представителя-
ми проектно-изыскательского со-
общества и взаимодействие по 
различным вопросам разработки 
и актуализации стандартов и нор-
мативов в данной сфере является 
неотъемлемой задачей повыше-
ния качества работ в рамках са-
морегулирования. «Необходимо 
отметить особое внимание ру-
ководства ОАО «Газпром» к ра-
боте саморегулируемых орга-
низаций в этих направлениях. 
Совершенствование технологии 
производства геосинтетики, раз-
личные инновационные решения 
позволяют все шире применять 
эти материалы на всей террито-
рии страны с ее различными при-
родно-климатическими условия-
ми», — считает он.

За прошедшие годы действи-
тельно накоплен богатый опыт 
применения геосинтетики, про-
веренные временем конструк-
ции позволяют создавать альбо-
мы различных типовых решений, 
что, в свою очередь, прямо ведет 
к повышению качества проекти-
рования. Однако все эти пози-
тивные достижения окажутся не 

столь эффективны, если проект-
ное, строительное сообщество, 
эксплуатационщики не будут ре-
гулярно встречаться и обсуждать 
актуальные проблемы примене-
ния современных материалов. 
И хотя первые ГОСТы по геотек-
стильным материалам появились 
в начале 90-х годов, в настоящее 
время значительно расширяется 
сама область и номенклатура их 
применения. В России появились 
производители, использующие 
самое современное оборудова-
ние для производства геосинте-
тики. Налажен выпуск практиче-
ски всех видов геосинтетических 
материалов, необходимых для 
строительства по современным 
технологиям.

НОРМАТИВНЫЕ 
СКРЕПЫ

В то же время, как расска-
зал Андрей Скрепнюк, началь-
ник департамента проектных 
работ ОАО «Газпром», председа-
тель Советов СРО НП «Инженер-
Пр о е к т и р о вщ и к»,  С Р О  НП 
«Инженер-Изыскатель», при рабо-
те над проектами систем добычи 
и транспорта газа проектировщи-
ки нередко сталкиваются с опре-
деленными трудностями. Так, не-
достаточно проработана и не 
гармонизирована с международ-
ными стандартами нормативно-

ИГОРЬ РУДЕНСКИЙ,  
председатель комитета 
Государственной Думы по 
экономической политике, 
инновационному развитию 
и предпринимательству

— Реализация крупных проектов в сфере раз-
вития инфраструктуры и промышленности при-
влекает множество компаний, которые, конку-

рируя между собой, предлагают наиболее оптимальные и зачастую 
инновационные решения, модернизируют собственное производство, 
создают высокотехнологичные рабочие места. Развитие конкурен-
ции и диалога между добросовестными участниками рынка по проек-
там в сфере нефтегазового и промышленного строительства в целом — 
очень важное направление для создания цивилизованного рынка 
строительных услуг.
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техническая база по геосинте-
тическим материалам. Методы 
расчета не охватывают все кон-
струкции с применением ряда ге-
осинтетических материалов. К то-
му же проектировщики не всегда 
обладают полной информацией 
о новых геосинтетических мате-
риалах и методах их применения. 
А при неправильном применении 
геосинтетических материалов 
возможно необоснованное удо-
рожание объекта и снижение на-
дежности объекта. «Необходимо 
исключить возможность приме-
нения контрафактной продук-
ции, продукции низкого качества 
и продукции, не соответствующей 
техническим требованиям для 
нефтегазовых объектов. Поэтому 
целесообразно создание единой 
системы отраслевых норматив-
ных документов по геосинтетиче-
ским материалам и единой клас-
сификации геосинтетических 
материалов для применения на 
объектах отрасли», — считает он.

Предложения по созданию еди-
ной системы отраслевых норма-
тивных документов по геосинте-
тическим материалам, единой 
классификации и технических 
требований ко всем геосинтети-
ческим материалам для приме-
нения на объектах нефтегазовой 
отрасли — одна из заявленных 
целей Ассоциации производите-
лей геосинтетических материа-

лов. Как считает представитель 
АПГЕОМ Александр Приходько, 
совокупность проблем отрасли 
производства геосинтетических 
материалов в России заключает-
ся не только в низком качестве 
предлагаемой к продаже продук-
ции, но и в росте нарушений ис-
ключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
производителей геосинтетики 
и производстве и распростране-
ние контрафактных геосинтетиче-
ских материалов. Наряду с этим 
у конечных потребителей нет до-
статочной информации о каче-
стве выпускаемой геосинтети-
ческой продукции, что зачастую 
приводит к росту цен на сырье, 
используемом при производстве 
геосинтетики, а в целом препят-
ствует выработке стратегии и ус-
ловий развития рынка.

«Потому наша ассоциация, 
объединяющая добросовестных 
субъектов рынка — производи-
телей геосинтетических матери-
алов, поставила своей основной 
целью повышение качества про-
изводимых материалов, сниже-
ние цен для потребителей и соз-
дание благоприятных условий для 
инноваций в области геосинте-
тики», — пояснил представитель 
ассоциации. Одним из основных 
этапов на пути повышения ка-
чества производства геосинте-
тических материалов в России 

является представление и за-
щита интересов ассоциирован-
ных членов Партнерства в госу-
дарственных, негосударственных 
и международных учреждениях 
и организациях. Определенными 
элементами саморегулирования 
в данной сфере являются и та-
кие добровольно взятые на себя 
функции АПГЕОМ как мониторинг 
рынка геосинтетики, выявле-
ние случаев использования кон-
трафактной продукции, с целью 
пресечения действий, нарушаю-
щих исключительные права пра-
вообладателей. За счет средств 
производителей геосинтетики — 
членов Ассоциации ведется соз-
дание (аккредитация) независи-
мой испытательной лаборатории 
для испытания геосинтетических 
материалов с предоставлени-
ем оборудования производите-
лей, а также создание методик 
испытаний геосинтетических ма-
териалов и классификации ге-
осинтетических материалов, 
гармонизированной с другими от-
раслями производства.

Сегодня промышленное строи-
тельство в сфере добычи и распре-
деления углеводородного сырья 
является одной из ключевых отрас-
лей российской экономики, буду-
чи залогом успешной реализации 
стратегически важных для страны 
программ. Эффективное приме-
нение новейших технологий и ма-
териалов, в том числе геосинтети-
ческих, в строительстве является 
одним из факторов, определяю-
щих успех экономического разви-
тия страны. В связи с этим даль-
нейший диалог между проектными 
и строительными организациями- 
членами СРО, профильными мини-
стерствами и ведомствами, про-
изводителями материалов для 
нефтегазовой сферы представля-
ется чрезвычайно важным и спо-
собствует поиску новых возмож-
ностей, развитию партнерских 
отношений, выработке совместных 
решений. 
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АЛЕКСЕЙ РУССКИХ, председатель 
комитета ГД РФ по земельным 
отношениям и строительству.

— Процессы, происходящие сегодня как в 
строительной, так и нефтегазовой отраслях, яв-
ляются объективным и закономерным ответом 
на глобальные вызовы и политические измене-
ния в мире. При этом открываются новые воз-
можности для строительных компаний, произво-

дителей геосинтетических материалов, которые нужно использовать. 
Современные геосинтетические материалы способствуют решению 
актуальных для строительства задач, и не только в нефтегазовой сфе-
ре. Использование ресурсосберегающих инновационных материалов 
и технологий с учетом сложных климатических условий нашей страны 
в целом повышает качество и долговечность сооружений.
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ФКС ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ: 
С ЧЕМ ИДЕМ В НОВЫЙ ГОД
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ Принято решение о подготовке отдельного закона о конкурсных процедурах 
в строительстве. До конца года новый законопроект должен быть внесен в Госдуму — 
соответствующее распоряжение дано Национальному объединению строителей Министерством 
строительства и ЖКХ в форме поручения. На сегодняшний день НОСТРОЙ совместно с рядом 
ведомств занимается подготовкой этого документа.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» работа-
ет с 1 января. Его первые итоги, 
следуя традиции, профессиона-
лы начали подводить с конца 1-го 
полугодия, но сразу же были вы-
нуждены вносить в свои оценки 
две оговорки: во-первых, за пер-
вые месяцы 2014 года объем гос-
закупок снизился в 5 раз по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, а, во-вторых, фе-
деральная контрактная система 
(ФКС) вводится в действие по-
этапно, в разные сроки. Кроме 
того, Правительство РФ продол-
жает принимать в дополнение 
к 44-ФЗ подзаконные акты, кон-
кретизирующие и зачастую суще-
ственно изменяющие суть поло-
жений закона.
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ДИЛЯРА БАШИРОВА,  
заместитель начальника Управления 
контроля размещения государст-
венного заказа ФАС России:

— Сфера строительства привлекает довольно 
большое внимание представителей бизнес-со-
общества. Здесь подается достаточно жалоб не 
только по Закону о контрактной системе, но и по 
Федеральному закону № 223-ФЗ, который регу-

лирует закупку товаров, работ и услуг отдельных видов юридических лиц.
Жалобы строителей, подаваемые в ФАС России, можно поделить на 2 

типа: установление объемов работ ненадлежащим образом и неправо-
мерный отказ в допуске, который был связан с тем, что участника ввели 
в заблуждение, установив требование по заполнению заявки, имеющее 
неоднозначное толкование, или вообще не установив его, т. е. неверно 
сформулировав конкурсное задание.

В отдельную категорию дел можно выделить случаи, когда заказ-
чик в сфере строительства очень субъективно оценивает предложения 
участников, что нарушает законодательство о контрактной системе. Не 
стоит забывать, что он расходует бюджетные средства и должен осно-
вываться на принципах прозрачности и объективности. Вместе с тем 
заказчики иногда устанавливают такой порядок оценки заявок (на-
пример, для оценки квалификации участников конкурсов требуют пре-
доставить в конкурсной заявке «опыт выполнения аналогичных работ»), 
при котором участник зачастую до подведения итогов не знает (пока не 
получит определенный конкурсный балл), что заказчик и его конкурс-
ная комиссия понимали под «аналогичностью» опыта выполнения работ.

Вышеуказанные нарушения закона влекут за собой выдачу нами 
обязательного для исполнения предписания. В случае неисполнения 
предписания мы обращаемся с соответствующим иском в суд.

66■ Саморегулирование и Бизнес ■ №12 (56) декабрь 2014



ОСОБЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТРОИТЕЛЕЙ

В разработке 44-ФЗ участвова-
ло очень много разных ведомств. 
В первую очередь, его разработ-
чиками были Минэкономразвития 
(МЭР) и ФАС. Национальные объ-
единения СРО тоже пытались вы-
сказывать свои рекомендации. 
К сожалению, на период доработ-
ки 44-ФЗ, которая продолжалась 
даже после его принятия, пришел-
ся период, когда кураторство над 
строительной отраслью передава-
лось от Минрегиона к вновь соз-
данному Минстрою.

«После того как был при-
нят 44-ФЗ, был опубликован-
план принятия подзаконных ак-
тов (со статусом Постановлений 
Правительства), которые долж-
ны были дополнить 44-ФЗ и вво-
диться поэтапно до 2017 го-
да, — комментирует Андрей 
Уртьев, директор СРО НПП 
«Союзпетрострой-Проект». — 
В плане предусматривались раз-
работка и принятие порядка 70 
Постановлений Правительства. 
Среди разработчиков этих поста-
новлений были названы только 
ФАС и МЭР, и только один раз упо-
миналось Министерство регио-
нального развития (которое тогда 
еще курировало строительство — 
СиБ). То есть вся процедура совер-
шенствования ФКС прошла мимо 
строителей — Минрегион нигде не 
был назначен автором разрабо-
ток и, в лучшем случае, должен был 
ставить согласующие подписи».

Это тем более странно, если 
знать, что, по данным официально-
го сайта РФ zakupki.gov.ru, в объ-
еме закупок, осуществленных по 
закону № 44-ФЗ за первое полуго-
дие 2014 года, более 40% от всех 
госконтрактов было связано имен-
но с проектированием и строи-
тельством. Т.е., по идее, этот закон 
изначально должен был писать-
ся, в первую очередь, для строи-
телей. Но победила точка зрения 

Минэконома, в соответствии с ко-
торой было решено, что нужен 
единый унифицированный закон 
о госзакупках («И для школьных 
завтраков, и для строительства 
зданий, которые служат десятки 
лет», — шутят строители).

В результате строители, участву-
ющие в ФКС, получили то, что сей-
час имеют, — по-прежнему, как 
и во времена действия 94-ФЗ, 
имеются значительные наруше-
ния при подготовке и проведении 
торгов, о чем свидетельствует воз-
росший поток жалоб в ФАС и дру-
гие контролирующие инстанции. 
Так и не удалось решить проблему 
демпинга, который душил добросо-
вестных строителей и проектиров-
щиков во времена действия преж-
него закона.

«Как показывает выборочный 
анализ результатов торгов в сфе-
ре строительства, проведенных 
уже в 2014 году, цены, предложен-
ные победителями торгов, состав-
ляют лишь 20–40% от начальных, 
и так заниженных, цен конкурсных 
контрактов. Значительного сниже-
ния не наблюдается лишь в одном 
случае — если в торгах принимали 
участие либо один-единственный, 
либо два участника. В этом случае 
цена победителя торгов бывает на 
уровне 95–99% от первоначаль-
но заявленной цены. Этот демпинг 
режет по живому и проектные, 
и строительные организации», — 
продолжает Андрей Уртьев.

Также по-прежнему остает-
ся законодательно неподкре-

пленным провозглашенный за-
коном принцип стимулирования 
инноваций. В строительной отрас-
ли использование современных 
материалов и технологий опреде-
ляется на стадии проектирования. 
Сравнительно небольшое увели-
чение стоимости при использова-
нии в проекте современных мате-
риалов и оборудования позволяет 
значительно сократить расходы на 
стадии эксплуатации объекта не-
движимости. Однако в контракт-
ную систему не заложен механизм 
учета эксплуатационных затрат 
(и расчета стоимости полного жиз-
ненного цикла объекта). Более 
того, уже вышло Постановление 
Правительства, дополняющее 44-
ФЗ, в котором говорится: в том 
случае, если стадия эксплуатации 
не включена в предмет торгов, то 
эксплуатационные затраты не мо-
гут учитываться в качестве крите-
рия для определения победителя.

Заниженная цена госконтрак-
тов не позволяет проектиров-
щикам использовать современ-
ные технологии проектирования, 
а строителям — такие же техноло-
ги строительства.

ПРО ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КОНКУРСЫ

Таким образом, ФКС получи-
лась достаточно сложной и про-
блемной. К сегодняшнему дню 
к 44-ФЗ принято уже 3 пакета 
поправок, и вскоре планируется 
принятие 4-го пакета, связанного 

Пресс-служба Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства:

— В настоящее время Минстрой России ведет 
активные консультации с экспертным сообще-
ством и участниками строительного рынка по во-
просу совершенствования Федерального зако-
на № 44-ФЗ с целью выработки четкой позиции 
по оценке эффективности ФКС и необходимости 

внесения изменений в существующее законодательство для создания 
системы, в полной мере отвечающей интересам как государства, так и 
строительного рынка. После завершения этого процесса мы готовы са-
ми связаться с вами и предоставить вашему изданию комментарии.
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с электронными конкурсами. Эта 
инициатива исходила от руково-
дителя ФАС Игоря Артемьева, ко-
торый выразил неудовольствие 
формой подачи конкурсных до-
кументов «в конвертах» и предло-
жил делать это в электронном ви-
де через электронные площадки. 
Плюс в том, что, в соответствии 

с 44-ФЗ, электронные площадки 
не могут брать с участников тор-
гов какой-либо оплаты непосред-
ственно за аккредитацию.

Но у механизма электронных 
конкурсов есть и минусы. Первый 
из них состоит в том, что для уча-
стия в электронных конкурсах 
(не путать с аукционами, которые 

существуют уже давно! — СиБ) 
их участникам нужно предостав-
лять особые банковские гаран-
тии. Характер этих гарантий еще 
предстоит определить.

А о втором Андрей Уртьев гово-
рит так: «Пока непонятны меха-
низмы ограничения доступа к уже 
поданным электронным заявкам. 
Возможность взломать защиту 
и незаметно “подглядеть” условия 
в заявке дорого стоит, поскольку 
позволит конкуренту победить 
с минимальным преимуществом».

Таким образом, вопрос защиты 
электронных заявок и связанный 
с ним вопрос надежности органи-
заторов электронных площадок 
на ближайшее время становятся 
наиважнейшими.

ЗАКАЗЧИКАМ  
НЕ ЛЕГЧЕ

Остается отметить, что 44-ФЗ 
предусматривает не только очень 
жесткие требования к победите-
лям и участникам конкурсов, но 
и создание системы промежуточ-
ного контроля за заказчиком.

Уже сейчас ФАС завален все-
возможными жалобами. Более 
того: уже появилось множество 
фирм, которые профессиональ-
но занимаются тем, что срывают 
конкурсы в том случае, если их 
результаты были неблагоприят-
ными для клиентов, нанимающих 
такую фирму.

Поэтому, если говорить о 44-
ФЗ в целом, то можно предпо-
ложить, что он усложнил жизнь, 
в первую очередь, заказчика, 
т. к. детализировал и регламен-
тировал его функции. Теперь для 
размещения заказа в информа-
ционной системе заказчик дол-
жен составлять множество пла-
нов, графиков и отчетов. А с точки 
зрения конкурсантов, никаких су-
щественных изменений в ФКС не 
произошло — все проблемы, ко-
торые были в 94-ФЗ, в основном, 
и остались. 
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ВЛАДИМИР ШАХОВ,  
генеральный директор Национального 
центра развития саморегулирования 
«Специальный ресурс»:

— В настоящее время Федеральный закон 44-
ФЗ «О контрактной системе РФ» работает в не-
сколько усеченном режиме. До сих пор не приня-
то значительное количество подзаконных актов, 
необходимых для его полноценной реализации. 

Пока Правительство РФ разработало и утвердило постановления о до-
полнительных требованиях к участникам госзаказа в отношении всего 
двух видов продукции и услуг — транспортных услуг для военных нужд 
и закупок отдельных видов товаров из-за рубежа. Закупки в осталь-
ных сферах до сих пор ведутся по старым правилами и ожидают регла-
ментации. Очевидно, что чиновники постепенно будут готовить и при-
нимать необходимые подзаконные акты для реализации положений 
44-ФЗ, другого пути у них нет, но пилотные проекты применения кон-
трактной системы в регионах за девять месяцев этого года показали 
крайне низкую заинтересованность государственного заказчика в ка-
ких-либо переменах.

Главные претензии строителей к действовавшему ранее 94-ФЗ за-
ключались в отсутствии предквалификации участников госзаказа и це-
новом демпинге со стороны недобросовестных игроков. К сожалению, 
эти проблемы до сих пор не урегулированы.

Необходимость предквалификации участников строительного рын-
ка ставит вопрос о том, кто и как будет эту квалификацию определять. 
Чиновники это сделать не в состоянии. Возникает необходимость уча-
стия в этом процессе представителей профессионального сообщества. 
Кроме того, в строительстве действует система саморегулирования, 
и ответственность за качество и безопасность возложена, в том чис-
ле, и на профессиональные саморегулируемые организации. Конечно, 
сегодня, в период обострения отношений с Западом и США, у чиновни-
ков появляется вполне прагматичная мотивация усилить ручное управ-
ление. Но, на мой взгляд, именно сейчас не стоит возвращаться туда, 
где мы уже были. Профессиональное сообщество строителей созрело 
для решения государственных задач. У профессиональных объедине-
ний уже есть сформированные предложения и по методике проведения 
конкурсов, и по механизмам предквалификации, и по системе оценки 
опыта и деловой репутации. Было бы странно этими конкретными пред-
ложениями не воспользоваться.

Невозможно по одинаковым правилам закупать оргтехнику и здание, 
которое еще только должно быть построено. Возможно, было бы пра-
вильней выделить строительный подряд в отдельную новеллу 44-ФЗ, но 
этого уже не произошло. Наиболее продуктивный путь сегодня предла-
гают сами строители и их профессиональные объединения. Президент 
Национального объединения строителей Николай Кутьин еще весной 
озвучил инициативу по подготовке отдельного отраслевого федераль-
ного закона «О строительном подряде». Идея прописать правила гос-
заказа для строителей, проектировщиков, изыскателей с учетом от-
раслевой специфики в отдельном законе появилась не просто так 
и обоснована практикой и спецификой строительного рынка.
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НИКОЛАЙ КУТЬИН,  
президент НОСТРОЙ:

- Мы правильно понимаем риски и те регламентирующие документы, которые сейчас 
готовятся, будут содержать правильные правоотношения по предквалификации. Если 
взять зарубежный опыт, то там отношения строительных компаний и регулирующего ор-
гана строятся на принципе полной информационной открытости. То есть заказчик должен 
иметь полное представление о способности исполнителя выполнять определенные виды 
и объемы работ, о том, какими мощностями обладает организация, сколько сотрудников 
и с какой квалификацией в ней работают. Система предквалификации должна быть четко 

описана в законе и попунктно соблюдаться. Тогда деятельность коммерческих СРО будет осложнена. 
Мы сегодня готовим проект закона о государственных торгах в области строительного подряда. Когда государ-

ство принимает решение о подрядчике, фактически, на момент проведения торгов нужно давать оценку не сто-
имости контракта, а возможности исполнителя выполнить этот контракт, вот мы о чем говорим. И тогда возни-
кает предквалификации, то есть описание подрядчика с его истинными возможностями. Сегодняшняя ситуация 
позволяет недобросовестным строительным компаниям, которые даже такими не являются, получать подряды, 
чтобы потом их передавать на субподряды, получая свою маржу. Мы сейчас вместе с государством должны по-
строить взаимоотношения таким образом, чтобы наиболее рационально добиться того, чтобы все строилось за 
обусловленные деньги, в обусловленные сроки, с надлежащим качеством, и чтобы за это кто-то отвечал. 

Доверие должно строиться на открытости, возможности проверки, свободного доступа к информации и га-
рантий со стороны сообщества. Этим и хороша система саморегулирования, главное в которой — взаимная 
ответственность. Законопроект о предквалификации вводит обязанность для любой строительной компании 
представить документы при участии в конкурсе на выполнение государственного заказа, их состав мы сейчас 
обсуждаем. Кроме того, весьма важный вопрос – постквалификация, ведь строительная компания может на-
брать больше подрядов, чем способна выполнить в реальности. Вот возможность исполнения контракта и долж-
на подтвердить постквалификация, которую проводит СРО. 
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АЛЕКСАНДР ЖУКОВ,  
председатель комитета государственного финансового контроля 
Санкт-Петербурга:

— Как показал опыт первых месяцев применения нового закона, документ нуждается 
в некоторых корректировках и дополнениях. Летом этого года в 44-ФЗ были внесены кор-
рективы, которые, главным образом, касались технической части размещения и испол-
нения госзаказов и значительно облегчили механизм проведения некоторых процедур. 
Так, заказчикам дали возможность проводить закупки у единственного поставщика — ес-
ли сумма контракта не более 100 тыс. рублей, а общий размер соответствующих закупок 

не превышает 1 млн рублей в год. Экспертизу результатов исполнения контракта теперь нужно проводить лишь 
в том случае, если стоимость работ оказывается более 500 тыс. рублей. К тому же, в некоторых случаях госзаказ-
чики получили возможность не проводить независимую оценку результатов исполнения контракта.

Впрочем, новая система госзакупок не идеальна и требует доработок. Как говорят эксперты, в ближайшие не-
сколько месяцев законодатели продолжат совершенствовать 44-ФЗ.
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АНДРЕЙ УРТЬЕВ,  
директор СРО НПП «Союзпетрострой-Проект»:

— Если взять рынок проектных работ, то госзакупки составляют вершину его пирамиды. 
Есть еще 223-ФЗ, который касается закупок со стороны корпораций с госучастием и раз-
ного рода бюджетных организаций, но он примерно раза в 2 меньше по объему. Принципы, 
прописанные в 44-ФЗ, которые жестко определяют процедуры конкурсов, конечно, ока-
зывают влияние на все остальные сектора рынка проектных работ, но в 223-ФЗ процеду-
ры уже намного мягче — там, допустим, сам заказчик может составлять правила закупок. 
Есть попытки госзаказчиков переводить проведение торгов на другие организации и про-

водить их по 223-ФЗ, а не по 44-ФЗ.
Что касается поправок и дополнений к 44-ФЗ, то сейчас очень активно обсуждается вопрос «описания объек-

та закупок». На мой взгляд, у Минэконома нет четкого понимания того, что в строительстве является таким опи-
санием. Зачастую, например, в извещении о конкурсе появляются такие требования, в результате которых про-
ектная документация, которая уже получила положительные заключения государственной и негосударственной 
экспертизы, становится непригодной. Тут участнику конкурса приходится выбирать, подавать ли ему конкурсные 
документы в соответствии с проектной документацией или в соответствии с теми условиями, которые выстав-
лены заказчиком. Также к нам зачастую обращаются члены СРО с жалобой: техзадание, представленное в кон-
тракте, невыполнимо. Они хотели бы поправить ТЗ, но в госконтрактах сделать этого нельзя.
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ФИНАНСЫ  
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
АННА РУБИНШТЕЙН A В рамках «Банковской недели» в Санкт-Петербурге прошла IX 
Профессиональная конференция «Финансовая система и бизнес Северо-Запада: новые реалии».

Конференция была посвяще-
на кругу проблем, касающихся не 
только банковской, но также фи-
нансовой, строительной и эконо-
мической сфер. Модератором де-
ловой программы выступил Сергей 
Зимин, помощник полномочно-
го представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе.

Характеризуя ситуацию в стро-
ительном секторе, Сергей Зимин 
не обошел вниманием тревож-
ные сигналы по возможным из-
менениям в сфере саморегули-
рования и лицензирования. Идеи 
по реформированию саморегу-
лируемых организаций возника-
ют на федеральном уровне. В свя-
зи с этим Сергей Зимин напомнил, 
что в декабре будет проведена 
широкая конференция с участием 
представителей всех строитель-
ных организаций для того, чтобы 
выработать общую позицию по 
этому вопросу.

Сложная ситуация сложилась 
на рынке труда, эксперты говорят 
о высокой напряженности. На се-
годняшний день на 230 000 ва-
кансий приходится почти 62 000 
безработных. Такая ниша на рын-
ке труда автоматически увеличи-
вает миграционный поток. Кроме 
того, в округе находится более 
160 000 беженцев с Украины. 
Возникло много проблем, кото-
рые связаны с их трудоустрой-
ством. Федеральный бюджет вы-
деляет средства на поддержку 
этой категории граждан в части их 
содержания в пунктах временного 
пребывания. В таких пунктах на-
ходится не более 20 000 человек. 
Основная масса находится вне по-
ля влияния органов власти, в ре-
зультате возникают проблемы с их 
трудоустройством. Они, в свою 
очередь, участвуют в пополнении 
и допуске нелегальной рабочей 
силы, с которой  мы вынуждены 
сегодня активно бороться. «Здесь 

проблема решается очень мед-
ленно. Я знаю, что субъекты РФ, 
особенно Санкт-Петербург, очень 
активно работают по привлече-
нию рабочей силы в регион, в том 
числе и методом централизован-
ного привлечения. Тем не менее, 
такая ниша на рынке создает ми-
грационный поток, который, со-
ответственно, дает нам достаточ-
но сложный пакет социальных 
проблем, увеличивает рост «се-
рых» зарплат, уход предприятий 
в тень», — прокомментировал си-
туацию Сергей Михайлович.

Говоря о последствиях приме-
нения экономических санкций, 
помощник полномочного пред-
ставителя Президента отметил: 
«Мы сейчас достаточно широко 
развернули мониторинг этой про-
блемы, используя возможности 
общественных предприниматель-
ских структур, прежде всего РСПП, 
торгово-промышленных палат. 
Кроме того, мы начали анкетиро-
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вание реального сектора эконо-
мики, в том числе оборонно-про-
мышленного комплекса. Первые 
результаты показывают, что не-
которые тревоги, которые выска-
зываются достаточно активно, не 
очень обоснованы. Действующие 
контракты, которые были заклю-
чены, продолжают работать». По 
поводу товарного рынка и произ-
водственной безопасности было 
сказано, что часть предприятий — 
переработчиков промышленной 
продукции имеют ограниченный 
запас ресурсов. В связи с санк-
циями прекращается заключение 
новых контрактов и приходится 
искать сырье на местном рын-
ке. Актуальным на сегодняшний 
день является вопрос импортоза-
мещения. Аппарат полномочного 
представителя Президента готов 
поддерживать и приветствовать 
банковские проекты, которые 
направлены на финансовое сти-
мулирование развития импорто-
замещения. В финале своего до-
клада Сергей Михайлович Зимин 
подчеркнул: «Сейчас есть хоро-
шая возможность рассмотреть 
проекты с участием банковского 
сектора, которые могли бы спо-
собствовать развитию импорто-
замещения в сфере товарного 
производства. Поэтому те проек-
ты, которые будут возникать, мы 
готовы поддерживать админи-
стративно и при необходимости, 
в рамках наших возможностей 
и координаций, давать им хоро-
шую жизнь. Если такие проекты 
будут появляться, мы с удоволь-
ствием будем их рассматривать».

О ряде актуальных вопросов, 
касающихся деятельности кре-
дитных потребительских коопе-
ративов, на конференции рас-
сказал Евгений Виреховский, 
генеральный директор Ассоци-
ации «Союзмикрофинанс». Он 
напомнил, что с 2011 года фе-

деральный закон ввел систему са-
морегулирования. Он подчеркнул 
тот факт, что за три года их орга-
низация сменила 4 регулятора и 
на данный момент эту функцию 
выполняет Центральный Банк. 
В этом есть как положительные, 
так и отрицательные стороны. 
Один из минусов — полная разоб-
щенность подразделений. «У нас 
есть курирующее главное управ-
ление, но параллельно с этим 
каждое региональное подразде-
ление ЦБ посылает нам запросы. 
Так как у нас самое крупное СРО 
в России, то запросы идут практи-
чески со всех региональных под-
разделений», — пояснил спикер.

Положительный момент — ЦБ 
прислушивается к мнению СРО. 
Сегодня совместными усилия-
ми вырабатываются серьезные 
документы, регулирующие дея-
тельность финансовых организа-
ций. Так, для борьбы с недобро-
совестными участниками рынка 
установлен лимит размера пла-
ты кредитного кооператива на 
привлеченные средства (не бо-
лее 20,6%). Второй существенный 
стандарт, который был принят — 
это стандарт по материнскому ка-
питалу, что также способствует 
уходу с рынка недобросовестных 
участников, которые просто обна-
личивали капитал.

Тем не менее, по мнению 
Евгения Виреховского, не ре-
шенным остается ряд проблем. 
Например, введение закона о по-
требительском кредитном зай-
ме. «Дело в том, что рассчитать 
полную стоимость кредита в ка-
ком-нибудь небольшом селе, 
при отсутствии автоматизации, 
практически невозможно. На се-
годняшний день методика рас-
чета для кредитных кооперати-
вов не выработана»,  — заявил 
Виреховский. Сохраняются слож-
ности у кооперативов с учетом, 
так как на данный момент еще не 
существует единых стандартов. 
Евгений Владленович отметил, 
что некоторые представители ЦБ 
инициируют вопрос о том, чтобы 
кредитные кооперативы переш-
ли на банковскую систему учета. 
«Но тогда этот рынок практиче-
ски прекратит свое существова-
ние. Потому что сегодня в боль-
шей степени кооперативы — это 
небольшие организации»,  — зая-
вил спикер. В финале своего вы-
ступления Виреховский сделал 
акцент на том, что самым важ-
ным вопросом остается борьба 
с недобросовестными кредитны-
ми кооперативами. Как ЦБ, так 
и «Союзмикрофинанс» ведут ак-
тивную работу в этом направле-
нии. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

жУРНАл «САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»

XIII Ежегодная конференция «Лизинг в России» 03 декабря Москва

VIII Международный форум и выставка «Транспорт 
России» 04-06 декабря Москва

Круглый стол «Услуги в сфере ЖКХ» 09 декабря Москва

IV Всероссийский строительный конгресс 
«Строительный комплекс России сегодня:  
новые пути взаимодействия бизнеса и государства»

10 декабря Москва

Конференция «Охрана труда в России: основные 
направления и практические результаты 
совершенствования законодательства»

10 декабря Москва

Выставка «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга» 10-11 декабря Санкт-Петербург

Профессиональный конкурс в сфере недвижимости 
«КАИССА» 11 декабря Санкт-Петербург

Всероссийский форум руководителей предприятий 
жилищного и коммунального хозяйства. 11-12 декабря Москва

Съезд строителей Санкт-Петербурга 12 декабря Санкт-Петербург

XII Российский Региональный инвестиционный конгресс 12 декабря Москва

Межотрослевая конференция «Открытый диалог с 
инвестором» 17 декабря Москва

Всероссийский форум «Реформирование ЖКХ 
федерального округа: на пути от государственного 
управления к частным управляющим компаниям»

27-28 января Алушта

Российский Инвестиционно Строительный Форум 11-12 февраля Москва

5-ый Международный Российский страховой форум 16-17 февраля Москва

День риэлтора февраль Санкт-Петербург

Съезд строителей Ленинградской области февраль-март Санкт-Петербург

Конгресс «Энергоэффективность. XXI век» 03-05 марта Москва

Транс балтика 18 - 20марта Санкт-Петербург
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