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ВиВат перВопроходцам!

Конец года – время подведения итогов. КаКим был 2010-й для процессов 
становления в россии института саморегулирования? и что ожидать от года 
следующего? сегодня это – тема номера журнала.

Непросто ответить на вопрос, какой 
год следует считать началом само-
регулирования в России. Отдельные 
элементы передачи полномочий по 
регулированию экономики от госу-
дарственных органов к трудовым кол-
лективам начались еще в эпоху пере-
стройки. В 90-е годы стали внедряться 
принципы саморегулирования биз-
нес-сообществ в некоторых отраслях. 
Закон № �15 «О саморегулируемых 
организациях» появился в 2007-м. Но 
очень многие эксперты справедливо 
обращают внимание на то, что толь-
ко в 2010 году, с введением обяза-
тельного саморегулирования в сфе-
ре строительства, аббревиатура СРО 
стала вполне узнаваемой.

Мы уже много раз писали о перво-
проходческой миссии строителей в 
этом плане и сейчас, подводя итоги 
года, не поленимся еще раз сказать: 
именно благодаря упорству, терпе-
нию, ответственности и компетентнос-
ти представителей строительного ком-
плекса новая система управления 
была сформирована, опробована и 
усвоена. Она состоялась.

Сегодня саморегулирование стре-
мительно развивается вглубь и вширь. 
При этом уже образована масса СРО в 
тех отраслях, где это не является обя-
зательным. Значит, саморегулиро-
вание нужно самим предприятиям и 
предпринимателям. Впечатляют коли-
чественные показатели этого процес-
са, но еще важнее – качественные. 
Пусть через изрядную бестолковщи-
ну, нервотрепку, досадования и сето-
вания, но миллионы людей уже вполне 
почувствовали, что профессионалы в 

той или иной отрасли должны и могут 
сами решать вопросы своей профес-
сиональной деятельности. Создает-
ся новый механизм взаимодействия, 
адекватный свободным внешне и 
внутренне гражданам демократичес-
кого общества, то есть принципиально 
новый для России институт. И только с 
опорой на него может быть успешным 
процесс модернизации нашей эконо-
мики и страны в целом.

Разумеется, нельзя не видеть, что 
каковы мы, таково и наше саморегу-
лирование. Можно привести много 
примеров, когда вследствие перво-
начальной неразберихи новые реалии 
стали использоваться для передела 
рынка, ограничения конкуренции или 
прямого мошенничества. Но в том-то 
и ценность нового института, что он 
по своему духу является самоочищаю-
щимся (если, конечно, этого хотят 
члены самого бизнес-сообщества).  
А большинство из них не могут этого не 
хотеть, потому что объективно нужда-
ются в разумных правилах игры, их ис-
полнении всеми участниками рынка, 
поддержании элементарных нравст-
венных устоев при ведении дел.

Весьма неоднозначной в ходе ста-
новления саморегулирования пока 
остается у нас роль властных струк-
тур, а точнее, самих чиновников, под-
час действующих не в направлении 
развития системы СРО, а вопреки ему. 
И нужно иметь в виду, что дело здесь от-
нюдь не только в том, что многие пред-
ставители исполнительной власти по 
всей ее вертикали утрачивают вместе 
с определенными полномочиями так-
же и дополнительные доходы. Нередко 

причина кроется глубже – в самих ар-
хаичных представлениях о роли совре-
менного государства в жизни граждан-
ского общества, когда от чиновника по 
старинке требуют не создания благо-
приятных условий для развития биз-
неса, а непосредственно обеспечения 
определенного количества тонн, про-
центов или брутто-километров. Это 
ошибочные представления о сущности 
модернизации, но они еще весьма рас-
пространены.

Часто говорят, что саморегулиро-
вание должно развиваться снизу. Это 
правильно, но этого недостаточно. Об-
ществу и государству необходимо в 
этом процессе идти навстречу друг дру-
гу. Можно ли ожидать успеха там, где 
ведомство без учета мнения СРО вно-
сит в законодательный орган тот или 
иной законопроект и он преспокойно 
принимается, ибо так решила превали-
рующая фракция? Вряд ли. Или наобо-
рот, разве конструктивной является 
позиция, при которой государствен-
ный регулятор намеренно устраняется 
от формирования новой нормативной 
базы, в которой должна будет осущест-
вляться деятельность СРО? Конечно 
же нет. Кроме как провоцированием 
беспорядка это назвать нельзя.

Хочется надеяться, что в следующем 
году процессы саморегулирования, 
имея столь ценный опыт в строитель-
ной и других отраслях года уходящего, 
выйдут на новый уровень и осмысле-
ния, и практики.

С Новым годом! С новым саморегу-
лированием!

Шеф-редактор
АНДРЕЙ ГУРЬЕВ





Череда банкротств и скандалов в туристиЧеской сфере  
привела к тому, Что ростуризм всерьез занялся поправками  

в отраслевое законодательство. в Частности, предлагается  
сделать обязательным Членство уЧастников рынка 

в саморегулируемой организации. вместе с тем активизировался 
и процесс создания первой сро в сфере туризма 

(стр. 44–47)
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РосРеестРу помогут
на заседании общественного совета 

при Федеральной службе государственной 
регистрации, Кадастра и КартограФии по ини-
циативе ностроя создана Комиссия по 
развитию системы саморегулирования, жи-
лищного строительства и защите прав граж-
дан, участвующих в долевом строительстве. 

Возглавил комиссию руководитель аппарата 
Национального объединения СРО строителей Ми-
хаил Викторов. Первоочередной задачей обра-
зованной структуры, по его словам, является со-
действие Росреестру в формировании системы 
госрегистрации, обеспечивающей соблюдение за-
конодательства. Так, в крупных городах есть пре-
цеденты задержки регистрации договоров до-
левого участия в строительстве до трех-четырех 
месяцев.

Как рассказал заместитель председателя ко-
миссии, генеральный директор ОАО «Эталон- 
Инвест» Даниил Селедчик, идея ее создания воз-
никла сразу же после того, как при Росреестре 
был организован Общественный совет. «В настоя-
щий момент проходит реформа системы регистра-
ции, кадастрового учета и технической инвентари-
зации, а поскольку потребителем подобных услуг 
являются строительные организации, мы стре-
мились участвовать в работе по реализации кон-
цепции реформы. Это необходимо для того, что-
бы были отражены и учтены интересы участников 
долевого строительства – как строителей, так и 
дольщиков», – отметил он.

сРо отстаивает интеРесы 
и выигРывает

в результате рассмотрения орловсКим уФас двух дел, 
возбужденных по заявлениям сро «альтернатива» и 
нп «центр поддержКи пассажирсКих перевозоК» в отноше-
нии администрации города орла по признаКам нарушения 
ст. 15 и 17 Федерального заКона «о защите КонКуренции» 
при проведении КонКурса среди перевозчиКов, итоги пос-
леднего были признаны недействительными.

По информации УФАС, в ходе 
рассмотрения двух дел в отно-
шении городской администра-
ции было установлено, что пас-
сажиропотоки муниципальной 
маршрутной сети, на основа-
нии которых были сформиро-
ваны лоты конкурса, изучены 
с отступлениями от требова-
ний законодательства. Данные 
нарушения в результате могли 
привести к возникновению не-
обоснованных препятствий для 
осуществления деятельности 
перевозчиков. Постановление, 
устанавливающее   регуляр-
ные маршруты муниципальной 
сети, на основании которого 
проводился конкурс, по реше-
нию УФАС подлежит отмене.

Руководитель СРО «Альтер-
натива» Александр Рязанский 
заявил, что доволен результа-
том рассмотрения. «Антимо-
нопольная служба полностью 
удовлетворила наши требова-
ния. Кроме того, теперь СРО 
будут привлекать к рассмот-
рению всех вопросов, касаю-
щихся перевозок. По крайней 
мере, такое обещание было 
сделано», – отметил он. 

В пресс-службе мэрии Орла 
сообщили, что горадминист-

рация признала нарушение 
антимонопольных   требова-
ний к торгам. Однако отмети-
ли, что камнем преткновения 
стали не условия конкурса, а 
устаревший Реестр по иссле-
дованию пассажиропотока от 
2007 года. Более того, 12 но-
ября 2010 г. администрацией 
муниципального   образова-
ния подписано постановле-
ние № �704 «О создании ко-
миссии по обследованию 
регулярных маршрутов муни-
ципальной маршрутной сети 
в городе Орле». Средства на 
обследование   пассажиро-
потока в размере 2 млн руб-
лей будут заложены, согласно 
документу, в муниципальный 
бюджет-2011. Конкурс пере-
возчиков перенесен ориен-
тировочно на май следующе-
го года. 

Кроме того, как стало извест-
но, управление транспорта по 
г. Орлу обратилось к перевоз-
чикам-маршруточникам,  кур-
сирующим в настоящее время 
по городу, с просьбой, чтобы 
те принесли договоры на пе-
ревозки, заключенные с преж-
ней администрацией, на согла-
сование с действующей.
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Лоцманов 
пРоведут 
в сРо

частные и государственные 
организации, оКазывающие лоц-
мансКие услуги в морсКих портах 
россии, намерены создать само-
регулируемую организацию. 

Как сообщил исполнительный ди-
ректор ФГУП «Росморпорт» Андрей 
Лаврищев, такое решение было 
принято на прошедшей 11 ноября 
2010 года в Москве конференции 
«Состояние лоцманского обслужи-
вания судов в РФ». По его словам, 
организационную работу по подго-
товке СРО намерены взять на себя 
частные компании, но государст-
венные лоцманы «обязательно вой-
дут в состав такой СРО». Однако, по 
мнению генерального директора 
ФГУП «Росморпорт» Игоря Русу, се-
годняшняя концепция лоцманской 
СРО не может решить всех проблем 
в этой сфере деятельности.

Предполагается, что вопрос о 
создании СРО может быть рассмот-
рен Государственной думой при 
подготовке ко второму чтению про-
екта ФЗ № 1485-5 «О внесении из-
менений в ст. 87 Кодекса торгового 
мореплавания РФ».

ЭкоЛоги созРеЛи
в настоящее время обсуждается идея создания в свердловсКой об-

ласти саморегулируемой организации в области эКологичесКой безо-
пасности.

Как отмечают представители про-
фессионального сообщества, та-
кая необходимость назрела дав-
но. Напомним, что деятельность по 
разработке природоохранной доку-
ментации сегодня не подлежит лицен-
зированию. При этом рынок экокон-
салтинга постоянно увеличивается, 
поскольку растет количество потре-
бителей услуг. 

«В связи с частыми изменениями в 
сфере экологии наличие постоянного 
спроса на разработку природоохран-
ной документации привлекает мно-
жество недобросовестных подрядчи-
ков», – говорит генеральный директор 
ЗАО «Управление по промышленной и 
экологической безопасности» Ната-
лья Пичугина. – Главное их конкурен-
тное преимущество – низкая цена в 

ущерб качеству, так как при выполне-
нии работ подрядчик привлекает ис-
полнителей низкой квалификации». 

Таким образом, по словам экспер-
та, перед предприятиями возникает 
нелегкий выбор, неудачность которо-
го влечет издержки, финансовые и ад-
министративные. А в случае с само-
регулированием потребитель отдает 
себе отчет в том, что членство в СРО 
означает соответствие стандартам, 
принципам партнерства и гарантию 
качества. «Сегодня ситуация, склады-
вающаяся на рынке услуг по эколо-
гическому консалтингу, управлению 
экологическими рисками и воздейст-
виями на окружающую среду, объ-
ективно обуславливает внедрение 
механизмов саморегулирования», – 
подчеркнула Н. Пичугина.

При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов
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под кРыЛо нацобъединения
Координационный научно-техничесКий совет саморегулируемых орга-

низаций в области энергетичесКих обследований (Кнтс сро) 27 ноября 
на заседании в министерстве энергетиКи рФ единогласно одобрил соз-
дание национального органа, объединяющего саморегулируемые органи-
зации в данной сФере. 

стРаховщики 
хотят 
единения

ро с с и й с К и е  с т ра х о в щ и К и 
считают необходимым объеди-
нить свои саморегулируемые 
организации в рамКах единой 
струКтуры. 

Об этом сообщил генеральный 
директор ОСАО «Россия» Юрий Ко-
лесников. «Союз союзов необхо-
дим для того, чтобы организации 
страховщиков имели единую пло-
щадку, на которой участники рын-
ка приходят к единому консолиди-
рованному мнению. Очень важно, 
чтобы рынок воспринимали как 
единое консолидированное сооб-
щество», – сказал он.

В свою очередь первый замес-
титель генерального директора 
«Росгосстраха» Дмитрий Макаров 
отметил, что в настоящее время 
количество организаций, объеди-
няющих страховщиков, весьма 
значительно, и зачастую разные 
ассоциации пытаются решить одни 
и те же задачи.

Напомним, на сегодняшний день 
в России насчитывается �50 стра-
ховых компаний, объединенных в 
52 ассоциации. Крупнейшими из 
них являются: Российский союз 
автостраховщиков   (объединяет 
1�2 компании), Межрегиональный 
союз медстраховщиков (44), Нацио-
нальный союз агростраховщиков 
(40), Российская ассоциация авиа-
ционных и космических страховщи-
ков (40), Национальный союз стра-
хователей ответственности (��).

Как уточнили в пресс-службе Мин-
энерго, учредительный съезд по соз-
данию национального объединения 
будет организован в январе-феврале 
2011 года. В своем выступлении за-
меститель министра энергетики Анд-
рей Шишкин сообщил, что Минэнер-
го России разрабатывает и готовит к 
утверждению программы проведения 
энергетических обследований, актив-
но ведет работу по формированию ре-
естра СРО в данной области.

Напомним, ФЗ № 2�1 «Об энерго-
сбережении и о повышении энер-
гетической эффективности» обя-
зывает практически все органы 
государственной власти и местного 
самоуправления, предприятия и ор-
ганизации проводить обязательные 
энергетические обследования. Раз-
рабатываемые ими в соответствии 
с законом программы энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности должны основывать-
ся на результатах проведения энер-
гетических обследований. Поэтому 
одной из очевидных задач в реали-
зации государственного комплекс-
ного подхода к энергосбережению и 
энергоэффективности является отра-
ботка схемы использования резуль-

татов энергетических обследований, 
в частности, в работе энергосервис-
ных предприятий по реализации этих 
программ.

По предложению А. Шишкина члены 
КНТС приняли решение о необходимос-
ти объединения энергосервисных ком-
паний в соответствующие саморегу-
лируемые организации. «Это позволит 
обеспечить высокий уровень проведе-
ния энергетических обследований – за 
счет внедрения программы контроля 
качества – и в полной мере реализо-
вать комплексный подход к энергосбе-
режению и повышению энергетичес-
кой эффективности для выполнения 
поставленных правительством Рос-
сийской Федерации задач в этой об-
ласти», – отметил замминистра.

В свою очередь, и. о. директора де-
партамента государственной энер-
гетической политики и энергоэффек-
тивности Минэнерго Олег Токарев 
сообщил, что в настоящий момент в ми-
нистерство поданы 57 заявок на вклю-
чение в государственный реестр СРО 
в области энергетических обследова-
ний. После рассмотрения и корректи-
ровки материалов в реестр, по состоя-
нию на 27 ноября 2010 года, включены 
�7 некоммерческих партнерств.
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кто отРегуЛиРует фоРекс?
рыноК торгов валютой в россии до сих пор остается нерегулируемым, что препятствует дальнейшему разви-

тию ФореКсных Компаний. в связи с этим ФореКс-броКеры планируют уже в I полугодии 2011 года создать 
саморегулируемую организацию. 

нашЛи ответственного
госдума приняла в первом чтении поправКи в жилищный КодеКс рФ, 

в соответствии с Которыми управляющие Компании будут нести ответ-
ственность за эКсплуатацию жилых зданий. 

Как пояснил председатель коми-
тета Госдумы по собственности Вик-
тор Плескачевский, проект закона 
направлен на совершенствование 
регулирования всего спектра отно-
шений по управлению многоквар-
тирными домами и предусматривает 
введение системы саморегулирова-
ния управляющих недвижимостью.

Поправки предусматривают два 
блока новых норм. Первый связан 
с совершенствованием механизма 
ТСЖ как формы представления ин-
тересов собственника по вопросам, 
связанным с общим имуществом. 
Задача второго состоит в формиро-
вании цивилизованных условий для 
ответственного функционирования 
управляющих многоквартирными до-
мами, призванных обеспечить безо-
пасную эксплуатацию домов.

Согласно действующему россий-
скому законодательству, проекти-
ровщик несет ответственность за ис-
полнение регламента безопасности 
здания в процессе проектирования, 
строитель – в процессе строитель-

ства, а в процессе эксплуатации от-
ветственности никто не несет, го-
ворит В. Плескачевский. «Важной 
частью законопроекта является оп-
ределение субъекта, ответственного 
за безопасность эксплуатации зда-
ния. Мы построили такую модель, 
при которой управляющая компания 
– это не только лицо, которое оказы-
вает гражданско-правовые услуги в 
конкурентной среде. Управляющая 
компания в первую очередь – это 
субъект, ответственный за безопас-
ность здания в период его существо-
вания», – отметил глава комитета.

По его мнению, принятие поправок 
позволяет создать систему отрасле-
вых стандартов качества и профес-
сиональной ответственности управ-
ляющих организаций, в том числе 
имущественной. Имеется в виду фор-
мирование компенсационного фон-
да СРО и обеспечение страхования 
ответственности управляющих орга-
низаций – членов саморегулируемой 
организации. Принятые поправки со-
здают систему контроля за деятель-

ностью управляющих организаций и 
СРО, а для потребителей – возмож-
ность выбора УК исходя из показа-
телей эффективности деятельности 
различных саморегулируемых орга-
низаций. Согласно законопроекту, 
обязательным членство в СРО для уп-
равляющих компаний станет с 1 ян-
варя 201� года.

На первом этапе, по словам дирек-
тора по развитию компании Teletrade 
Тимура Мычелкина, предполагает-
ся образовать некоммерческое парт-
нерство, которое в дальнейшем мо-
жет быть преобразовано в СРО. Для 
чего, в соответствии с ФЗ № �15 
«О саморегулируемых организаци-
ях», в нее должны входить не менее 
25 компаний.

Сообщество форекс-брокеров, как 
отметил председатель правления со-
вета директоров группы компаний 
«Форекс-клуб» Вячеслав Таран, готово 

к сотрудничеству в рамках СРО и вы-
ступает за регулирование рознично-
го рынка форекс в России. «Регулиро-
вание выгодно как самим участникам 
рынка, так и государству и инвесто-
рам. Более того, оно может привести к 
росту розничного рынка форекс в де-
сятки раз», – отметил он. 

В настоящее время, по словам В. Та-
рана, подготовлен проект докумен-
тов, направленных на регулирование 
рынка форекс, которые могут быть 
представлены в заинтересованные 
ведомства.

При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов
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Андрей УшАков, 
исполнительный директор
Сро нП «Ассоциация 
управляющих организаций 
республики карелия»:

– Наверное, стоило бы расширить 
перечень оснований для выплат, 
поскольку пока радикального улуч-
шения качества работы компаний, 
являющихся членами СРО, не наблю-
дается. Если мы признаем ответст-
венность СРО за своих членов, не 

совсем понятно, почему одни виды 
ущерба необходимо возмещать из 
компенсационных фондов, а дру-
гие можно оставить без внимания. 
Впрочем, насколько известно, в ухо-
дящем году выплат из компфондов 
не производилось. 

Возможно, не стоит торопиться и 
сначала следует обобщить нарабо-
танный опыт, чтобы не пришлось, как 
это уже не раз случалось, отменять и 
в спешке вносить изменения в приня-

тые акты. Вероятно, имеет смысл пре-
дусмотреть иные схемы возмещения 
ущерба, поскольку размер взносов 
в компенсационные фонды в настоя-
щее время является одним из самых 
болезненных. Дальнейшее увеличе-
ние платежей чревато очень серьез-
ными последствиями, поскольку изъя-
тие средств из оборота подрывает 
бизнес. Члены СРО могут просто ока-
заться не в состоянии выполнить за-
вышенные требования.

на ваш взгляд, следует ли расширить перечень оснований для выплат в пользу 
третьих лиц, вКлючив в него не тольКо прямой ущерб, причиненный имуществу 
и здоровью, но и таКие аспеКты, КаК упущенная выгода или убытКи, понесенные 
вследствие нарушения сроКов?

ЮСУП шАхАбАнов, 
начальник административно-
организационного управления 
Сро нП «Гильдия строителей 
Северо-кавказского 
федерального округа»:

– Прежде всего следует уточнить 
понятие ущерба, нанесенного треть-
им лицам, и основания для его опре-
деления. Правоприменительная прак-

тика в этой сфере еще не наработана 
и, откровенно сказать, пока не до кон-
ца ясно, какие действия членов СРО 
могут быть классифицированы в ка-
честве причин его возникновения. 
Устанавливая нормы, регулирующие 
формирование   компенсационных 
фондов и их управления, законода-
тель во многом рассматривал некие 
гипотетические ситуации. 

На мой взгляд, необходимо провести 
коррекцию нормативной базы в части 
обеспечения ответственности СРО. Ду-
маю, гораздо более эффективными мо-
гут быть страховые схемы возмещения, 
при этом средства компфондов могли 
бы быть возвращены хозяйствующим 
субъектам. Страхование позволит куда 
более гибко и адекватно обеспечивать 
компенсационные выплаты.

Юлия УСовА, 
генеральный директор СМАо:

– Полагаю, что это излишняя мера. 
Следует понимать, что выплаты из 
компенсационных фондов произво-
дятся в том случае, если было доказа-
но, что ущерб был нанесен вследствие 
нарушения обязательных правил, ус-
тановленных в соответствии с норма-
ми действующего законодательства. 

Таким образом, реализуется принцип 
солидарной ответственности: СРО, 
выдавшая допуск к работам и не су-
мевшая обеспечить надлежащего ис-
полнения работ, компенсирует постра-
давшей стороне убытки, понесенные в 
том числе из-за того, что, скажем так, 
не сумели обеспечить должного уров-
ня организации работ и контроля за 
деятельностью своих членов. 

Иные случаи должны регулироваться 
двусторонними соглашениями сторон, 
либо разрешаться в соответствии нор-
мами Гражданского кодекса, как это 
происходило до введения саморегули-
рования и происходит в тех сферах, где 
оно не введено в обязательном поряд-
ке. Намного эффективнее повышать ре-
зультативность действующего законо-
дательства, нежели нарушать баланс.

СерГей АлПАтов, 
генеральный директор 
Сро нП «объединение 
подземных строителей»:

– Вопрос качества необходимо ре-
шать не компенсацией убытков, а со-
зданием условий, при которых нанесе-
ние вреда исключалось бы полностью. 
Для этого необходимо предпринять 
комплекс мер, основными из которых 
являются: обеспечение преимуществ 
для работы на строительном рынке 
высокопрофессиональных компаний, 
а также высокого уровня профессио-
нального образования как для инже-
нерно-технических кадров, так и для 

рабочих специальностей. Кроме того, 
следует усилить борьбу с коррупцией, 
из-за которой подряды зачастую по-
лучают непрофессиональные фирмы-
однодневки.

Вместо того чтобы думать, как взыс-
кивать с виновных за некачественную 
работу, лучше сконцентрировать уси-
лия и исключить саму вероятность та-
ких случаев. Необходимо предложить 
строителям надежные перспективы 
на будущее, чтобы у них появился сти-
мул вкладывать средства в технику и 
технологии, обучать инженерно-тех-
нических работников, содержать штат 
постоянных сотрудников. Уверенность 

в завтрашнем дне станет залогом вы-
сокого качества и безопасности дея-
тельности строительных компаний. 

К сожалению, за последнее время 
снизился не только средний уровень 
подготовки специалистов строитель-
ных организаций, но и уровень квали-
фикации представителей заказчика, 
который в первую очередь заинтере-
сован в качестве строительства. От их 
профессионализма зависит, каким 
оно будет. Поэтому необходимо гото- 
вить таких специалистов или переда-
вать функции заказчика специализиро-
ванным организациям, которые сегод-
ня представлены достаточно широко. 
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после перВых шаГоВ 
НачиНаем разбеГ?

уходящий год называют 
судьбоносным 
и переломным в сФере 
саморегулирования. 
действительно, событий 
хватало. появление 
и многочисленные 
изменения новых правил 
игры, радиКальные 
решения, громКие 
обвинения и попытКи 
разоблачений, 
разбирательства в судах, 
выборы и перевыборы, 
Формирование и распад 
Коалиций – порой 
Казалось, что россия 
пытается наверстать 
упущенное и за триста 
с небольшим дней 
одолеть тот путь, Который 
другие страны проходили 
за сотни лет. попробуем 
подвести неКоторые итоги 
и выделить главное 
в череде многочисленных 
событий.

ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ

ФлАГМАн
или ледокол?

Введение саморегулирования в 
строительной сфере, безусловно, яв-
ляется наиболее значимым событием 
года. Это был определенный риск со 
стороны руководства страны – пере-
вести на новые рельсы одну из важ-
нейших отраслей народного хозяйст-
ва, в которой действовало свыше 
�0 тыс. предприятий и было занято 
до 5 млн человек. Притом что даже 
в тучные годы ситуация в строитель-
ной сфере была далека от идеальной, 
а уж в не до конца оправившейся от 
кризиса стране сочетание застаре-
лых проблем и неизбежных сбоев 
при отладке новых механизмов мог-
ло иметь воистину кумулятивный эф-
фект, последствия которого не огра-
ничились бы рамками строительного 
комплекса, а сказались бы на эко-
номике и социальной сфере страны 

в целом. Тем не менее, несмотря на 
наличие скрытого, а то и явного про-
тиводействия, мрачных прогнозов и 
жесткой критики отдельных решений 
с 1 января изрядная часть исключи-
тельно государственных полномочий 
была передана саморегулируемым 
организациям, многие из которых к 
тому моменту едва получили свиде-
тельства о регистрации. 

И, как сейчас уже со всей опреде-
ленностью можно сказать, получи-
лось. Более 400 СРО изыскателей, 
проектировщиков и строителей объ-
единяют свыше 50 тыс. хозяйствую-
щих субъектов, работающих в этих 
отраслях. Как показывает пусть и не 
очень продолжительный опыт, уда-
лось не допустить снижения качества 
и уровня безопасности работ. Более 
того, в одной из самых проблемных 
зон строительной сферы – законода-
тельном обеспечении – совершен на-
стоящий прорыв. «Процесс создания 
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ЛЕОНИД КУШНИР, 
президент Национального 
объединения изыскателей: 

– Если говорить 
о системе само-
регулирования в 
целом, то важ-
нейшим событи-
ем, на мой взгляд, 
стало принятие 
ФЗ № 240 о вне-
сении изменений 

в Градостроительный кодекс, который 
четче определил роль, задачи и функ-
ции всех трех национальных объеди-
нений. Принятие этого закона повлек-
ло за собой и другие важные события 

в жизни отрасли – бурные, наполнен-
ные жаркой дискуссией и даже борь-
бой съезды нацобъединений, вхожде-
ние в состав руководства новых людей, 
рождение новых подходов, концепций, 
требований. Принятие 240-го зако-
на обусловило также трансформацию 
законодательной базы отрасли, что в 
целом благотворно отразилось на ее 
развитии. Отрадно, что в ходе работы 
над этим законом и другими норматив-
ными документами были во многом уч-
тены предложения НОИЗа, в частности, 
касающиеся технического регламента 
«О безопасности зданий и сооружений», 
утверждения перечня нормативных до-
кументов обязательного и доброволь-

ного применения, обеспечивающих вы-
полнение требований этого регламента, 
отмены лицензирования части карто-
графо-геодезических работ, устранения 
других административных барьеров. 
Хотя, конечно, в области законотвор-
ческой деятельности нам предстоит сде-
лать еще немало, в том числе по созда-
нию системы повышения квалификации 
изыскателей и многое другое.

Что касается характеристики уходя-
щего года в целом, то главное, на мой 
взгляд, в том, что саморегулирование в 
строительной отрасли состоялось и не-
смотря на противоречивость, шерохова-
тость нормотворческого процесса будет 
развиваться дальше. 

точКа зрения

ОЛЕГ ВОРОБЬЕВ, 
вице-президент СРО НП 
«Межрегиональный союз 
оценщиков» (г. Ростов-на-Дону):

– К сожалению, событий, важных с 
точки зрения развития института само-
регулирования в оценочной деятель-
ности, в текущем году не произошло. 
И это, наверно, самое главное. Многие 
оценщики и руководители СРОО ожи-
дали от Национального совета по оце-
ночной деятельности (НСОД) реальных 
действий в данном направлении. Од-
нако за чередой различных перегово-
ров, совещаний, собраний и т. д. каких-
либо новых нормативных документов 
и законодательных актов, иницииро-

ванных оценоч-
ным сообществом, 
на выходе не по-
явилось. Исклю-
чением явилось 
принятие НСОДом 
нового федераль-
ного стандарта 

оценки «Кадастровая оценка объектов 
недвижимости», который должен быть 
утвержден приказом Минэкономраз-
вития. 

Другие инициативы по совершенство-
ванию оценочного законодательства, 
исходящие от оценщиков и важные для 
развития отрасли, поддержки не полу-
чили. Более того, без участия НСОДа в 

Госдуму направлен законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в 
РФ», который, в случае его принятия, бу-
дет способствовать не развитию, а огра-
ничению института саморегулирования 
оценочной деятельности. Отрицатель-
ное отношение к данному законопроек-
ту высказал на своем заседании коми-
тет по законодательству НСОДа, однако 
он был принят Думой в первом чтении. 
Думается, что окончательное решение 
по законопроекту будет той лакмусовой 
бумажкой, которая определит, являет-
ся ли НСОД реальным и авторитетным 
выразителем интересов оценочного со-
общества.

точКа зрения

ЮРИЙ ЧУМЕРИН, 
президент НП СРО «Союз 
стройиндустрии Свердловской 
области» (г. Екатеринбург):

– Самое главное, 
на мой взгляд, это 
то, что начался про-
цесс самоочище-
ния строительного 
комплекса России, 
возросла корпора-
тивная ответствен-
ность, появились 

и другие необходимые для нормально-
го выстраивания бизнеса факторы. Не 
менее важно, что формируется основа 

для дальнейших качественных измене-
ний: переподготовка кадров и аттеста-
ция перестают быть во многом формаль-
ными процедурам. Попытки реализации 
новых подходов предпринимались и при 
лицензировании, но по большей части 
повышение квалификации существова-
ло все-таки лишь на бумаге. 

Кроме того, компании строительного 
комплекса получили новые возможнос-
ти для настоящей, а не навязанной свер-
ху интеграции. Собственно, меняется и 
сама конфигурация взаимоотношений с 
органами власти. Появляются новые воз-
можности для обсуждения возникающих 
проблем, споров, дискуссий, выработки 

общих решений. В частности, можно от-
метить создание координационных со-
ветов по развитию СРО в федеральных 
округах, потенциал их еще не до конца 
понятен, но, думается, он огромен.

Конечно, это требует от представите-
лей бизнес-сообщества дополнительных 
усилий для осознания ответственности 
не только за судьбу своего предприятия 
и своих работников. Очень показатель-
но в этом отношении подтверждение 
съездом легитимности Национального 
объединения строителей. При этом 
НОСТРОЙ поступил абсолютно правиль-
но, превратив этот процесс не в сведе-
ние счетов, а в укрепление единения.

точКа зрения
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нормативной базы продвигается быс-
тро и эффективно, – отмечает прези-
дент НП СРО «Союз стройиндустрии 
Свердловской области» Юрий Чуме-
рин. – То, что строительный комплекс 
не мог сделать за 5 лет, сейчас реали-
зуется за месяцы. Это уже позволяет 
говорить о формировании фундамен-
та для развития отрасли». 

Конечно, были и скандалы, и вы-
боры, и перевыборы, и даже апел-
ляции к руководству страны. «Без-
условно, хотелось бы обойтись без 
этих негативных моментов. Но что 
примечательно, в итоге система са-
морегулирования только окрепла, 
– считает генеральный директор НП 
СРО «Межрегиональное объедине-
ние строителей» Владимир Констан-
тинов. – В преддверии съездов про-
ходили окружные конференции, на 
которых демократично обсуждались 
вопросы саморегулирования. В ко-
нечном итоге были избраны прези-
денты, новые составы советов». По 
его мнению, драматические события 
2010 года «разбудили демократию» и 
теперь не только руководящие орга-

ны национальных объединений ста-
ли по-настоящему дееспособны, но 
и руководители СРО уже не будут до-
вольствоваться исполнением чисто 
декоративных функций при формиро-
вании отраслевой политики на нацио-
нальном уровне. «Мы помним все то, 
что писали и отправляли в преддве-
рии съездов, – говорит В. Константи-
нов. – И помним все обещания, кото-
рые нам давались, и в любой момент 
можем спросить». 

В целом сегодня можно констати-
ровать, что в основных аспектах но-
вая система управления (а точнее, 
соуправления) строительным комп-
лексом сформирована. Произведе-
но принципиальное разделение пол-
номочий и ответственности между 
хозяйствующими субъектами, само-
регулируемыми организациями, их 
национальными объединениями и 
государством в лице органов испол-
нительной и законодательной влас-
ти. Кроме того, в целом достигнуто 
принципиальное единство позиций 
в отношении предмета и механизмов 
реализации ответственности пред-

приятий комплекса как между собой 
и перед властью, так и перед третьи-
ми лицами. 

Конечно, предстоит еще огромная 
работа по дальнейшей балансиров-
ке и обкатке этой системы, но, как из-
вестно, к совершенству можно толь-
ко стремиться. И главный итог этого 
года в строительной сфере заключа-
ется в том, что радикально изменился 
уровень задач, стоящих перед отрас-
лью на ближайшее будущее. «В насто-
ящее время не до конца проработаны 
корпоративные условия страхования 
гражданской ответственности, не-
смотря на то что вопрос этот очень 
важный. Существует ряд других про-
блемных моментов, – отмечает Ю. Чу-
мерин. – Многое предстоит сделать, 
с тем чтобы совершенствовать но-
вые схемы и методы работы». Имен-
но совершенствовать, а не делать му-
чительный выбор между очередной 
попыткой испытать что-то новое и 
возвратом к старым технологиям. 

Более того, строители стали свое- 
образными первопроходцами. Те-
перь любая дискуссия о необходи-
мости и возможных путях саморегу-
лирования в любой сфере неизбежно 
адресуется к опыту, накопленному 
строительным комплексом. Что-то из 
него берется на вооружение, что-то, 
наоборот, подвергается порой бес-
пощадной критике. Но согласитесь, 
если бы результаты преобразова-
ний в строительной сфере были бы 
неудачными, не было бы и предмета 
обсуждения. Вопрос о дальнейшем 
развитии саморегулирования рас-
сматривался бы в совершенно иной 
плоскости.

дАйте нАМ 
точкУ оПоры!

Дополнительным подтверждением 
успешности первого опыта саморегу-
лирования вообще и в строительном 
комплексе в частности следует при-
знать обилие проектов, где именно 
введение института СРО становится 
главным инструментом преодоления 
застарелых проблем и разрешения 
накопившихся противоречий. Самый 
яркий и цитируемый пример – законо-
проект о введении обязательно-
го членства в СРО для управляющих 
компаний в сфере жилой недвижи-

Количество сро, действующих на основании 
делегирования им государственных ФунКций,  

по отраслям

(по данным соответствующих реестров на 1.12.2010 г.)
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ВЛАДИМИР КОНСтАНтИНОВ, 
генеральный директор НП 
«Межрегиональное объединение 
строителей» (г. Саратов): 

– Важными со-
бытиями уходя-
щего года я бы 
назвал недавно 
прошедшие съез-
ды национальных 
объединений и 
предшествующие 
им события. В силу 

ряда объективных и субъективных при-
чин в строительстве создалась некая 
революционная ситуация, когда низы не 
могут, а верхи не хотят жить по-старо-
му. Она вылилась в ряд скандалов, по-
рой сопровождавшихся некорректными 
действиями отдельных лиц. Но, на мой 
взгляд, система регулирования успешно 
преодолела этот кризис – и в итоге мы 
имеем более работоспособную модель. 
Главное, чтобы были учтены ошибки 
прошлого и чтобы исполнительные орга-
ны нацобъединений помнили о наказах 

своих избирателей, о тех предложениях 
и замечаниях, которые рождались на ок-
ружных конференциях. 

Считаю, что уходящий год, как это ни 
покажется кому-то странным, крепко 
встряхнул саморегулирование. Его пыта-
лись согнуть, сломать, но оно выдержало, 
выстояло и закалилось. Однако не стоит 
забывать, что это только начало! В 2011 
году мы должны закрепить эти позиции, 
отладить взаимодействие – как по верти-
кали, так и по горизонтали – и работать в 
одном направлении, по одним правилам. 

точКа зрения

ОЛЕГ БРИтОВ, 
ответственный секретарь 
Общественного совета 
по вопросам координации 
деятельности саморегулируемых 
организаций при правительстве 
Санкт-Петербурга, 
исполнительный директор Союза 
строительных объединений 
и организаций:

– К сожалению, характерной чертой 
2010-го является довольно частое изме-
нение законодательства в сфере само-
регулирования. Перемены лихорадили 
отрасль на протяжении всего этого года, 
неоднократно приходилось собирать об-

щие собрания СРО. 
Представьте, ка-
ковы совокупные 
накладные расхо-
ды, чтобы принять 
очередное измене-
ние в законах или 
новый приказ Мин-

региона? А время, чтобы выработать 
решения, составить документы и в оче-
редной раз отправить их в Ростехнад-
зор, дождаться получения разрешений и 
выдать, а порой, и перевыдать допуски 
строительным компаниям? И при этом 
нельзя остановить ни одну стройку по 
причине недействительного свидетель-
ства о допуске. 

Уверен, что последствий введения 
саморегулирования в строительной 
сфере в полной мере не представляли 
даже сами авторы реформы. Очевид-
но, что усилиями только органов власти 
или только строительного сообщества 
успешно реализовать цели и задачи са-
морегулирования невозможно. Для по-
строения по-настоящему эффективной 
модели необходимо объединить усилия 
активистов саморегулирования. Сегод-
ня Общественный совет является цент-
ром системы саморегулирования Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и 
может служить образцом для создания 
аналогичных центров в других регионах 
России. 

точКа зрения

НИКОЛАЙ БЕРКУтОВ, 
исполнительный директор СРО 
НП «Южно-Уральская ассоциация 
управляющих недвижимостью»:

– В течение это-
го года стало ясно, 
что в тех отраслях, 
где ранее дейст-
вовала система 
лицензирования, 
можно и нужно 
вводить саморегу-

лирование. Если говорить о сфере ЖКХ, 
то обсуждающиеся сейчас в Госдуме 

поправки в Жилищный кодекс, которые 
предусматривают обязательное членст-
во в СРО для управляющих компаний в 
сфере недвижимости, являются нагляд-
ным индикатором позиции государства 
в этом вопросе. 

Сегодня уже всем понятно, что чем 
больше затягивается процесс перехо-
да на саморегулирование, тем силь-
нее усугубляются застарелые пробле-
мы отрасли, страдают интересы 
и добросовестных участников рынка, 
и потребителей. Независимо от при-
чин, по которым откладывается окон-
чательное решение вопроса, в выиг-

рыше остаются только, скажем так, не 
вполне конкурентоспособные компа-
нии и некие группы, действующие в их 
интересах. 

Имеющийся опыт показывает, что ме-
ханизмы саморегулирования намного 
результативнее того, что может предло-
жить государство. Также, на мой взгляд, 
делегированное саморегулирование в 
данном случае следует воспринимать не 
как некий диктат, а как создание рыноч-
ных условий для формирования конку-
рентной среды и в конечном итоге – за-
щиты интересов бизнеса и реализации 
прав граждан.

точКа зрения
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мости. После неоднократных попыток 
навести порядок в этой сфере с помо-
щью различных технологий и через 
внедрение порой весьма хитроумных 
механизмов обращение к СРО выгля-
дит весьма показательным. 

При этом речь идет не о единич-
ном случае – впору говорить о фор-
мирующейся тенденции. Проведение 
техосмотра, производство програм-
много обеспечения, туристический 
бизнес, пожарная и промышленная 
безопасность, здравоохранение – 
вот далеко не полный перечень про-
блемных сфер, которые государство 
готово передать в зону ответствен-
ности СРО. 

Механизмы саморегулирования на-
чинают прописывать в отраслевых 
нормативно-правовых актах уже на 
стадии их разработки. Как это было, 
например, в случае с принятием за-
кона «О теплоснабжении», или как это 
происходит сейчас в процессе обсуж-

дения закона о риелторской деятель-
ности. «Новая система регулирования 
тарифов в теплоснабжении не станет 
эффективной до тех пор, пока весь 
аппарат регуляторов и субъектов ре-
гулирования всех уровней не зара-

ботает в едином информационном 
пространстве по единым стандартам, 
– поясняет точку зрения законодате-
лей заместитель председателя комис-
сии Совета Федерации по жилищной 
политике и ЖКХ Валерий Парфенов. 
– Вместе с тем необходимо пони-
мать, что без участия самих предпри-
ятий любые усилия по повышению эф-
фективности регулирования окажутся 
безрезультатными. Государство сде-
лало первый шаг в этом направлении. 
Теперь дело за участниками рынка». 

Бизнес готов к такому взаимодейст-
вию, более того – делом доказывает 
свою заинтересованность. «Мы при-
няли решение о создании организа-
ции, поскольку прекрасно понимаем 

и уровень возникающих перед пред-
приятиями отрасли задач, и необхо-
димость серьезных изменений в ри-
елторском бизнесе, – рассказывает 
директор НП «Союз профессиональ-
ных риелторов Омской области» Нина 

Карпенко. – Конечная наша цель – 
формирование цивилизованных меха-
низмов взаимодействия, отвечающих 
интересам всех участников рынка, и 
образование СРО – один из этапов на 
этом пути». 

двА ПУти, и обА – 
ПрАвильные

При этом речь идет о далеко не еди-
ничных случаях проявления «высокой 
сознательности». Так, по данным се-
редины ноября, в государственном 
реестре зарегистрировано 120 само-
регулируемых организаций, членство 
в которых для субъектов профессио-
нальной и предпринимательской дея-

увеличение Количества и расширение отраслевой принадлежности 
саморегулируемых организаций можно считать главным итогом прошедшего года 
и одновременно – лучшим ответом на вопрос о состоятельности этой системы 
в российсКих реалиях

Количество сро, действующих на добровольной основе, по отраслям 
(по данным соответствующих реестров на 1.12.2010 г.)
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тельности не является обязательным. 
Кроме того, насчитывается несколь-
ко десятков некоммерческих парт-
нерств, которые направили документы 
для регистрации в качестве СРО либо 
заявили о таких намерениях. Процесс 
действительно развивается и вглубь, 
и вширь. Как полагают эксперты, толь-
ко в сфере риелторской деятельности 
к началу следующего года может поя-
виться пять-семь новых СРО. 

Правда, с продвижением саморегу-
лирования в новых сегментах не все 
столь благополучно. «С точки зрения 
развития механизмов саморегулиро-
вания 2010 год сложно оценить одно-
значно. С одной стороны, образова-
но достаточно заметное количество 
СРО по различным видам деятель-
ности (и это безусловный плюс), с дру-
гой – нельзя не отметить, что созда-
ние саморегулируемых организаций 
полностью на добровольной основе 
– большая редкость, – отмечает ге-
неральный директор НП «СРО «Пром-
безопасность Сибири» Юрий Храмов. 
– Как правило, они создаются в рам-
ках подготовки к переходу ряда от-
раслей на так называемое делегиро-
ванное саморегулирование». 

По его мнению, противники рефор-
мирования в лице министерств и ве-
домств ведут мощное лоббирование 
своих интересов, фокусируя внима-
ние Государственной думы и Прави-
тельства РФ на недостатках само-
регулирования в строительстве и 
игнорируя его преимущества. «Про-
цесс развития саморегулирования 
сегодня заморозился, уступив мес-
то сиюминутным интересам чиновни-
ков, – говорит Ю. Храмов. – Однако 
будем надеяться, что это временное 
явление». 

Не станем отрицать наличия подоб-
ных тенденций, но справедливости 
ради отметим, что существует и иная 
причина осторожности государства 
в отношении «декретного» саморегу-
лирования. «Безусловно, мы поддер-
живаем саморегулирование в раз-
личных формах, но следует понимать, 
что речь должна идти о настоящем 
объединении хозяйствующих субъек-
тов на основе общности понимания 
проблем отрасли и видения путей их 
решения, а также желания и способ-
ности участвовать в практической 

деятельности по реализации изме-
нений. Саморегулирование должно 
развиваться снизу вверх, а ни в коем 
случае не наоборот», – подчеркивает 
заместитель начальника управления 
ФАС Максим Кононенко. По его сло-
вам, введение делегированного са-
морегулирования в строительстве и 
ряде других сфер, где уже присутст-
вовало регулирование со стороны 
государства, – это своего рода за-
мена механизма, показавшего свою 
неэффективность. «Активное внед-
рение саморегулирования админист-
ративными методами сомнительно с 
правовой и ущербно с экономичес-
кой точки зрения», – уверен он.

Тем не менее независимо от фор-
мы и правовой основы увеличение 
количества и расширение отрас-
левой принадлежности саморегу-
лируемых организаций можно счи-
тать главным итогом прошедшего 
года и одновременно – лучшим от-
ветом на вопрос о состоятельности 
этой системы в российских реали-
ях. В пользу создания СРО говорит 

и опыт уже существующих организа-
ций, и настрой в недавно созданных 
и еще только создаваемых, а пре-
жде всего – логика развития нашей 
страны. Наличие сложностей, сбоев 
и даже прямых нарушений в процес-
се становления является скорее сти-
мулом к более активной и вдумчивой 
деятельности по повышению эффек-
тивности формируемых механизмов, 
чем поводом к возврату в прошлое. 
Да, существуют проблемы и в норма-
тивном регулировании, и в подходах 
при создании СРО со стороны бизне-
са. Налицо дефицит опыта, специаль-
ных знаний, материальных ресурсов, 
а порой и просто времени. Главное – 
пока не наблюдается дефицита за-
интересованности, а это значит, что 
восполнить другие дефициты вполне 
реально. Важно не ограничиваться 
констатацией, а целенаправленно 
менять что-то на практике. И тогда 
наверняка, подводя итоги следую-
щего года, мы будем рассматривать 
не тенденции, а уже конкретные ре-
зультаты.

ВЛАДИМИР БУЕВ, 
вице-президент Национального института 
системных исследований проблем 
предпринимательства: 

– Минувший год в сфере саморегулирования был приме-
чателен тем, что стало ясно: бизнес, если осознает свои ин-
тересы и готов их отстаивать публично, то может добиваться 

своего как при создании «неадминистративных» СРО, так и в части формирования 
регулирующих документов (как, например, в случае с исключением из Перечня тех 
видов работ, которые не относятся к строительной сфере и/или не влияют на бе-
зопасность при строительстве зданий и сооружений). 

Если взглянуть на ситуацию шире, то мы наблюдаем появление СРО не только 
там, где это напрямую предписывается законодательством. Сотни предприятий 
объединяются для того, чтобы совместно решать отраслевые проблемы, оказы-
вать влияние на государственную политику в своих сферах деятельности. Все это 
свидетельствует о том, что институт саморегулирования получил в России актив-
ное развитие. Только бы, действительно, поменьше в нем было делегированного 
и побольше добровольного. 

Кстати, именно вступление в силу одноименной главы Градостроительного ко-
декса и ее правоприменительная практика сподвигли власть к тому, чтобы, как в 
анекдоте, задуматься: а не слишком ли быстро мы бежим – именно в части деле-
гированного саморегулирования? Многие отмечают, что при таком варианте раз-
вития событий новая система становится уж слишком похожей на старую. Сегодня 
в Минэкономразвития уже бродит идея: притормозить передачу функций на де-
легированное саморегулирование и простимулировать развитие добровольного. 
Только бы механизмы при этом не подкачали...

точКа зрения
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УдобНый бизНес
или Нечто большее?

«для настоящего саморегулирования бесКонтрольное увеличение объема 
полномочий не менее опасно, чем исКусственные ограничения или попытКи 
свести все К чисто деКоративным ФунКциям», – уверен председатель 
Комитета по саморегулированию общероссийсКой общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «опора россии» 
евгений шлеменКов. в беседе с Корреспондентом журнала 
«саморегулирование & бизнес» он поделился своим видением процесса 
развития саморегулирования в рФ.

БЕсЕДоВАл ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ
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очень многие относятся К саморегулированию с удобной им точКи зрения. одни, 
например, посчитали, что это праКтичесКи идеальный инструмент для передела 
рынКа. другие восприняли сро просто КаК новое приятное место работы

новые креСлА
и СтАрые Подходы

– Евгений Иванович, что, по Ва-
шему мнению, можно считать глав-
ным итогом становления саморе-
гулирования в России в 2010 году? 
Каких событий было больше: отри-
цательных или положительных?

– Самое главное, я считаю, само-
регулирование состоялось. То есть из 
области теории оно перешло в область 
практики. Все остальное, связанное с 
этим процессом, было достаточно хао-
тичным и нервным: менялись норма-
тивные документы, вводились новые 
правила. Чего-то особенно выдаю-
щегося из череды прошедших выбо-
ров, съездов, заседаний и решений, 
на мой взгляд, выделить невозможно, 
да и не нужно. Более того, из-за этой 
хаотичности сложно определить ка-

кой-то баланс между отрицательными 
и положительными событиями, и даже 
собственно знак каждого из них в от-
дельности. Однако исходя из того, что 
саморегулирование все-таки закре-
пилось, можно сказать, что позитив-
ного было больше.

– Что, на Ваш взгляд, сегодня 
препятствует развитию саморегу-
лирования? 

– Первое и, пожалуй, самое важ-
ное – по большому счету до сих пор 
так и не определены субъекты и не 
обозначены функции саморегули-
рования. Например, в строительной 
сфере оно вводилось для повышения 
безопасности работ при возведении 
объектов. При этом критерии этой 
безопасности не установили. Более 
того, плохо определили, от кого она 
зависит. В то же время субъектами 
саморегулирования были объявлены 
все задействованные в строитель-
ном бизнесе компании, а предметом 
– правила ведения бизнеса. 

Это несоответствие породило мно-
жество нестыковок и двусмыслен-
ностей, а также предоставило широ-

кие возможности для, скажем так, 
творческого переосмысления. Очень 
многие относятся к саморегулирова-
нию с удобной им точки зрения. Одни, 
например, посчитали, что это прак-
тически идеальный инструмент для 
передела рынка. Этим во многом объ-
ясняются проблемы с некоторыми ре-
гиональными и специализированны-
ми (атомщики, лифтовики, дорожники 
и т. д.) СРО, которые хотят закрыть 
свои локальные рынки. Они пытаются 
оградить свой сегмент от других участ-
ников, по сути, нарушая закон о кон-
куренции. 

Другие восприняли СРО просто как 
новое приятное место работы. Ведь, 
действительно, размеры членских 
взносов ничем не ограничены, штат-
ное расписание жестко не закрепле-
но. Сколько можешь – столько и бери. 
Удобный денежный бизнес. Я уже не 

говорю о тех СРО, где членство явля-
ется предметом сделки. Именно этим 
во многом определяется обилие раз-
личных крупных и мелких конфликтов 
и даже переворотов, наблюдавшихся 
на протяжении года. Все это, скажем 
так, происходило из-за того, что на-
род рассаживался порулить. 

Тем более, будем откровенными, 
передав волевым решением очень 
серьезные, в том числе финансо-
вые, ресурсы в управление создан-
ным структурам, государство не оп-
ределило порядок этого управления, 
что также добавляет нервозности в 
деятельность СРО. Так, изначально 
очень плохо были продуманы момен-
ты, связанные с размещением ком-
пенсационных фондов. На самом деле 
как таковых выплат по возмещению 
ущерба, причиненного третьим ли-
цам, за этот год практически не про-
изводилось. А ведь речь идет о сумме, 
превышающей 20 млрд рублей. Полу-
чилось так, что в самом начале воз-
никла очень неприятная ситуация, 
когда средствами компенсационных 
фондов можно было достаточно прос-

то управлять, например, передав их 
управляющим компаниям. И у многих 
возникло желание немного на этом 
поспекулировать. 

Сейчас, после вступления в силу 
ФЗ № 240, средства компфондов 
можно держать только на депозитах 
или размещать в государственные 
ценные бумаги. Теперь уже возника-
ет ненужный ажиотаж среди банков. 
Даже если не углубляться в вопросы 
налогообложения и обесценивания 
вследствие инфляционных процес-
сов, остается главное противоречие 
– колоссальная сумма (а речь, на-
помню, идет о 20 млрд рублей) фак-
тически изъята из отрасли и лежит 
мертвым грузом. Кому от этого стано-
вится лучше?..

– Рискну предположить, что бан-
ки такая ситуация вполне устраи-
вает.

– Не думаю, что целью создания 
компенсационных фондов была за-
бота об интересах кредитных органи-
заций. На мой взгляд, было бы пра-
вильнее аккумулировать эти средства 
в каких-то централизованных фондах 
(например, в фонде развития ЖКХ). 
Деньги должны работать в интересах 
отрасли. Понятно, что нельзя созда-
вать возможности для спекуляций 
или нецелевого использования, но в 
то же время простое изъятие средств 
компенсационных фондов – слишком 
большой финансовый удар по строи-
тельному рынку. 

ПСихолоГия ПокА 
не изМенилАСь… 

– Можно ли считать, что система 
саморегулирования уже устоялась 
в ключевых аспектах? Не требуется 
ли достаточно серьезного измене-
ния основных подходов, например 
принципов взаимной ответствен-
ности, перераспределения полно-
мочий внутри СРО, и между СРО и 
нацобъединениями и т. д.?
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– Действительно, получилась ин-
тересная штука: непосредственно 
предприятия и организации саморе-
гулированием почти не занимаются. 
Эту функцию они делегировали аппа-
ратам управления СРО. А эти структу-
ры, как ни парадоксально, укомплек-
тованы прежде всего чиновниками, 
которые плавно перетекли из про-
фильных министерств, ведомств и 
подведомственных учреждений. Со-
ответственно, они принесли в СРО 
свои методы и подходы. Зачастую 
воспроизводятся даже мельчайшие 
детали структуры управления. Чинов-
ник есть чиновник: он больше настро-
ен на запретительные меры, склонен 
к повышенной регламентации и фор-
мализации процесса, боится ответст-
венности (хотя в условиях саморе-
гулирования сотрудники аппаратов 
СРО практически неуязвимы). И здесь 
мы опять возвращаемся к вопросу о 
целях саморегулирования. Если вос-
принимать СРО как некий филиал от-
раслевых контрольных органов, то 

можно сказать, что система в целом 
устоялась, а если шире – то мы нахо-
димся лишь в начале пути. 

Сама психология пока не измени-
лась. Сейчас модели взаимодействия 
выстраиваются на основе прошло-
го опыта, исходя из укоренившихся 
представлений о функциональной 
подчиненности. В этой системе если 
есть директор СРО, то члены органи-
зации воспринимаются как подчи-
ненные, а национальное объедине-
ние – чем-то вроде главка. Те модели, 
которые действуют в развитых стра-
нах, имеют основой делегирование 
неких полномочий для выполнения 
совершенно определенных задач. 
В соответствии с этим осуществля-
ется вся последующая организация 
деятельности и выстраивается сис-
тема взаимодействия как внутри 
СРО, так и между первичными орга-
низациями и национальным объеди-
нением. 

На мой взгляд, через нацобъеди-
нение можно и нужно формировать 
некие общие подходы, обеспечи-
вать единство понимания путей раз-
вития отрасли. Но делать это нужно 
очень осторожно, без наукообразия 
и бюрократизма. Деятельность таких 
структур должна быть направлена 
на решение общих для большинства 
участников рынка проблем, а не на 
дублирование надзорных функций. 
Если бы саморегулирование вводи-
лось исключительно для обеспече-
ния соблюдения неких норм и правил, 
проще и дешевле было бы отладить 
систему лицензирования.

– Часто в выступлениях членов 
СРО можно услышать некие нос-
тальгические нотки, дескать, «под 
государством все-таки было луч-
ше, чем оказалось на вольных хле-
бах». Чем это можно объяснить: 
инерцией мышления, сложностя-
ми периода становления, страте-
гическими просчетами внедрения 
СРО или чем-то другим?

– Откровенно говоря, государство-
то никуда не ушло, даже не отодвину-
лось. Объем контрольных и надзорных 
функций не изменился, полномочия не 
сократились, штаты не уменьшились. 
Даже пресловутое лицензирование 
не исчезло в полной мере, в некото-
рых сферах до сих требуется наличие 
соответствующих документов (напри-
мер, при взрывных и водолазных ра-
ботах). Поэтому всерьез о какой-то 
вдруг обретенной свободе говорить не 
приходится. По большому счету пока 
проверки вместо чиновников (а чаще 
всего наряду с ними) проводят «ко-
миссары» от СРО. Неудивительно, что 
рядовые члены организаций не осо-
бенно четко ощущают разницу между 
теми и другими и воспринимают их как 
некое единое образование. Тем более 
что, как уже отмечалось, чаще всего в 
СРО мы наблюдаем до боли знакомые 
лица. Поэтому появление этой нос-
тальгии совершенно закономерно. 

Чтобы изменить восприятие СРО, не-
обходимо изменить систему взаимо-
отношений. Когда от организаций бу-
дут ожидать не только руководящих 
импульсов и финансовых требований, 
но и реальной помощи, тогда и жела-
ние вернуться в прошлое станет не 
столь интенсивным. 

идея ПошлА в МАССы
– Достаточно ли для эффективно-

го саморегулирования просто пе-
редать СРО определенные полно-
мочия?

– Безусловно, этого недостаточ-
но. Более того, как мы уже говорили, 
рост влияния СРО без дополнитель-
ной балансировки и наличия неких 
противовесов в лице тех же объеди-
нений потребителей или независимых 
экспертных центров может привес-
ти к давлению и произволу куда бо-
лее сильному, чем наблюдалось при 
государственном регулировании. Та 
же система допусков к определенным 

видам работ может стать препятстви-
ем намного серьезнее пресловутых 
административных барьеров. Ведь 
лицензирование все-таки осущест-
влялось в соответствии с публично 
закрепленными процедурами на ос-
новании нормативных и подзаконных 
актов, а в случае с СРО государство 
лишь обозначает нижний предел ква-
лификационных требований, наделяя 
организации полномочиями в даль-
нейшем устанавливать практически 
любые правила – естественно, кро-
ме тех, которые напрямую противоре-
чат действующему законодательству. 
Причем, в отличие от субъектов пуб-
личного права, осуществление надзо-
ра за СРО представляется более про-
блематичным. 

Опасность усугубляется тем, что в 
современных российских условиях 
гражданским законодательством эти 
вопросы практически не регулируют-
ся, а под действие административно-

если бы саморегулирование вводилось исКлючительно для обеспечения 
соблюдения неКих норм и правил, проще и дешевле было бы отладить 
систему лицензирования
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го уже не подпадают. Тем не менее 
определенные рычаги воздействия 
есть: никто не отменял ни Граждан-
ский кодекс, ни закон о защите прав 
потребителей, ни другие возможнос-
ти отстаивать свои права и интересы. 
Необходимо расстаться с иллюзией, 
что только лишь от одного появления 
СРО что-то кардинально изменится. 
Я уверен, что необходимо – коль уж 
мы начали разговор о гражданском 
обществе, – чтобы и другие его инс-
титуты, как, например, объективный и 
беспристрастный суд или независимая 
пресса, не только были в наличии, но и 

эффективно работали. Повторюсь: мы 
только в начале пути и выстраивать 
новую систему взаимоотношений при-
дется совместными усилиями всех за-
интересованных участников.

– Следует ли, на Ваш взгляд, в 
ближайшем будущем ожидать се-
рьезных изменений численности 
зарегистрированных СРО? В част-
ности, массового появления СРО в 
новых областях профессиональной 
деятельности? 

– Конечно, идея, что называется, 
овладела массами. Почти каждый 
день появляются сообщения либо о 
регистрации новой СРО, либо о пла-
нах создать ее в ближайшее время. 
Производители программного обес-
печения, туроператоры, переработчи-
ки мусора, даже ритуальные агентст-
ва стремятся объединиться в рамках 
новых организаций. Меня, признать-
ся, это несколько обескураживает и 
даже где-то настораживает, поскольку 
при этом цели консолидации не всег-
да четко сформулированы и зачастую 
являются простыми декларациями. 

Невольно возникает вопрос: а в чем 
истинная причина такой активности? 
Не становится ли СРО инструментом 
для недобросовестной конкуренции 
или закрытия рынка для новых игро-
ков? Но даже если отринуть эти сом-
нения, совершенно очевидно, что мо-
дель, разработанная для строителей, 

теряет свою эффективность в других 
отраслях, поскольку у каждой из них 
своя специфика: степень ответствен-
ности, организация производствен-
ного процесса, структура локальных 
рынков наконец. Соответственно, 
простое копирование «строительной 
модели» в данном случае приведет 
лишь к дискредитации идеи саморегу-
лирования. Созданные при этом СРО 
рискуют стать лишь неким декоратив-
ным элементом либо будут выполнять 
функции, совершенно отличные от тех, 
что виделись инициаторам реформи-
рования.

– Как Вы оцениваете действия 
федеральных органов власти в от-
ношении саморегулирования? Спо-
собствуют ли они развитию СРО 
или наоборот?

– Проблема, скорее, не в том, ка-
кие цели преследует власть, прини-
мая те или иные решения. Важно, в 
каких формах пытаются реализовать 
задуманное. Одним из наиболее ха-
рактерных примеров является ситу-
ация с перечнем видов строитель-
ных работ, требующих допуска от 
СРО. Можно много говорить о  моти-

вах, которые подвигли чиновников 
на принятие тех или иных решений, 
но в итоге за неполные одиннадцать 
месяцев большинству СРО пришлось 
трижды менять свидетельства своих 
членов. Не думаю, что кто-то созна-
тельно пытался дестабилизировать 
отрасль, но… как говорится, резуль-
тат налицо. 

Впрочем, я бы сказал, что этот год 
сильно изменил отношение власти к 
саморегулированию. Достаточно час-
то приходится общаться и с депута-
тами, и со специалистами федераль-
ных органов исполнительной власти. 

Разница в подходах ощутима. Мне ка-
жется, пришло понимание, что кава-
лерийским наскоком ситуацию не ис-
править и непродуманные решения 
здесь могут иметь непредсказуемые 
последствия. А для того чтобы этого 
избежать, недостаточно иметь общее 
представление. Требуется привлече-
ние специалистов, участников рын-
ка, общественных экспертов. Иначе 
обеспечить адекватное регулирова-
ние будет попросту невозможно, не-
зависимо от того, какие цели пресле-
довались изначально.

отКровенно говоря, государство-то ниКуда не ушло, даже не отодвинулось. 
объем Контрольных и надзорных ФунКций не изменился, полномочия 
не соКратились, штаты не уменьшились...
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отВетстВеННость
по закоНУ –
трУдНости
переВода 
КаК поКазывает праКтиКа, 

многие строительные 
организации сталКиваются 

с проблемой толКования 
положений нормативных  

и заКонодательных доКументов. 
между тем четКое и правильное 

понимание определений, 
терминов и норм позволяет 

не допустить возниКновения 
множества трудностей 

и, КаК следствие, 
Финансовых потерь.

АлЕКсЕЙ сТРИГИН
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СПервА 
оПределиМСя 

Специалисты предлагают начать с 
определений. Итак, субсидиарная от-
ветственность – это право взыска-
ния неполученного долга с другого 
обязанного лица, если первое лицо 
не может его внести, а также допол-
нительная ответственность, возла-
гаемая на членов, например, полного 
товарищества, несущих солидарную 
ответственность, в условиях, когда 
основной ответчик не способен опла-
тить долг. 

В российском гражданском праве 
субсидиарная ответственность яв-
ляется дополнительной по отноше-
нию к ответственности, которую не-
сет перед потерпевшим основной 
правонарушитель. Она призвана до-
полнить его ответственность, уси-
ливая защиту интересов потерпев-

шего. При этом лицо, несущее такую 
дополнительную  ответственность, 
совсем не обязательно является со-
причинителем имущественного вре-
да, нанесенного потерпевшему, а во 
многих случаях вообще не совершает 
каких-либо правонарушений: напри-
мер, поручитель, субсидиарно отве-
чающий за должника в случаях, пре-
дусмотренных ст. ��� Гражданского 
кодекса (ГК). Здесь проявляется ком-
пенсаторная направленность граж-
данско-правовой ответственности, 
определяющая ее специфику.

Правила применения субсиди-
арной ответственности указаны в  
ст. �99 Гражданского кодекса РФ.  
А случаи ее применения определены 
в более чем 15 статьях кодекса. При 
этом ГК не единственный норматив-
но-правовой акт, который предусмат-
ривает возможность субсидиарной 
ответственности, она также закреп-
лена в целом ряде законов и подза-
конных актов.

ПояСнения
и объяСнения 

Однако на что в первую очередь сле-
дует обратить внимание членам само-
регулируемых организаций? Коммен-
тирует председатель совета СРО НП 
«Балтийский строительный комплекс», 
председатель комитета по страхова-
нию и финансовым рискам Националь-
ного объединения проектировщиков 
Никита Загускин: «Часть 1 ст. 55.1� 
Градостроительного кодекса РФ (ГрК) 
устанавливает, что саморегулируе-
мая организация несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам 
своих членов, возникшим вследствие 
причинения вреда, в случаях, предус-
мотренных ст. �0 ГрК. При этом нормы 
градостроительного законодательст-
ва не предусматривают исключения 
из общего порядка привлечения к суб-
сидиарной ответственности, установ-

ленного ст. �99 ГК: для предъявления 
требования к СРО не обязательно уста-
навливать невозможность взыскания 
средств с члена данной организации. 
Достаточно отказа (выраженного как в 
действии, так и в бездействии) послед-
него от исполнения обязательства».

Вместе с тем Градостроительный ко-
декс, по словам эксперта, предусмат-
ривает и ряд особенностей привлече-
ния саморегулируемых организаций 
к субсидиарной ответственности по 
обязательствам их членов. Во-пер-
вых, ГрК устанавливает отличные от 
общих последствия исполнения обя-
зательства субсидиарным дебитором. 
По смыслу п. � ст. �99 ГК субсидиар-
ный должник, исполнивший обяза-
тельство, получает право регрессного 
требования к первоначальному долж-
нику. Однако в соответствии с ч. 5 
ст. 55.1� ГрК, после удовлетворения 
требований кредитора члена (быв-
шего члена) СРО за счет ее компен-
сационного фонда обязанность вне-

сти взносы в компенсационный фонд 
для увеличения его размера до вели-
чины, определенной уставом саморе-
гулируемой организации, несут все 
ее члены. Данная норма отвечает ло-
гике саморегулирования, предпола-
гающей принцип коллективной ответ-
ственности.

Во-вторых, как отмечает Н. Загус-
кин, субсидиарная ответственность 
СРО, предусмотренная положениями 
ГрК, является ограниченной и лимити-
руется размерами компенсационного 
фонда. В случае если возникает ситуа-
ция, при которой для удовлетворения 
требований кредитора необходимо 
перечислить ему все средства, состав-
ляющие компенсационный фонд, обя-
зательство саморегулируемой орга-
низации после осуществления такой 
выплаты должно считаться исполнен-
ным, что в соответствии со ст. 408 ГК 
влечет его прекращение.

Наконец, в-третьих, обращает вни-
мание эксперт, положения ст. 55.1� 
ГрК затрагивают исключительно ис-
полнение обязательств из причине-
ния вреда, т. е. регулируют деликат-
ную субсидиарную ответственность. 
Иными словами, СРО не несут субси-
диарной ответственности по договор-
ным обязательствам своих членов.

Таким образом, субсидиарная от-
ветственность саморегулируемых ор-
ганизаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, 
проектирование, инженерные изыс-
кания, по обязательствам последних 
является ограниченной как по разме-
ру, так и по основаниям возникнове-
ния прав требования. Перечисленные 
особенности субсидиарных обяза-
тельств, предусмотренные градо-
строительным законодательством, в 
целом направлены на достижение ба-
ланса публичных интересов, интере-
сов лиц, осуществляющих строитель-
ство, и интересов саморегулируемых 

эКсперты полагают, что необходимо вКлючить в градостроительный КодеКс 
уКазания на возможность привлечения сро К субсидиарной ответственности 
тольКо в случаях, Когда требования Кредитора невозможно удовлетворить  
за счет средств основного должниКа
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организаций, членами которых дан-
ные лица являются. 

Вместе с тем эксперт указывает на 
необходимость усовершенствования 
правового регулирования в данной 
сфере путем включения в ГрК указа-
ния на возможность привлечения СРО 
к субсидиарной ответственности толь-
ко в случаях, когда требования кре-
дитора невозможно удовлетворить 
за счет средств основного должника. 
«Такое изменение законодательства, 
на наш взгляд, послужило бы допол-
нительным стимулом для улучшения 
качества работ, производимых строи-
тельными организациями, функциони-
рующими на российской рынке», – по-
лагает Н. Загускин.

Президент СРО НП «Центр объеди-
нения строителей «СФЕРА-А» Илья 
Константинов придерживается по-
хожего мнения. «Система саморегу-
лирования в России только начинает 
этап становления. Сейчас определя-
ется порядок взаимодействия между 
саморегулируемыми организациями 
и их членами. Мы должны выстроить 
четкую прозрачную систему работы у 
себя в отрасли, при этом много вопро-

сов, касаемых выплат из компенсаци-
онных фондов СРО, остаются еще не-
проработанными», – считает он. 

С точки зрения И. Константинова, 
немаловажное значение имеет еще 
и тот факт, что СРО не обладает всей 
информацией об объектах строитель-
ства, а между тем это вполне оправ-
данно. «Мы даже не контролируем 
стройку, качество самих работ и, как 
следствие, не имеем возможности 
предотвратить причиняемый третьим 
лицам вред. Наша форма ответствен-
ности – это слепая ответственность. 
Мы отвечаем за результаты работ, о 
которых даже не знаем! У саморегу-
лируемой организации должны быть 
реальные рычаги контроля над строи-
тельством», – уверен эксперт.

МехАнизМ 
требУет Уточнения

С позицией практиков согласны и те-
оретики. В частности, как полагает де-
кан факультета менеджмента Высшей 
школы экономики в Санкт-Петербур-
ге, кандидат экономических наук Алек-
сандр Кайсаров, возмещение причи-

ненного вреда в рамках субсидиарной 
ответственности СРО отличается от пре-
дусмотренного общим порядком приме-
нения субсидиарной ответственности 
(ст. �99 ГК РФ). Сначала пострадавшее 
лицо должно определить причину, при-
ведшую к ущербу. Затем установить 
лицо, выполнявшее работы, и саморе-
гулируемую организацию, участником 
которой является предположительный 
виновник. Далее – уточнить размер 
возможной компенсации из фонда СРО 
и выяснить, имелось ли положительное 
заключение госэкспертизы. 

Как видим, процедура достаточно 
длительная и не предполагает одно-
значного решения для лица, которому 
причинен вред. Кроме того, на сегод-
няшний день отсутствует достаточная 
юридическая практика наступления 
такого вида субсидиарной ответст-
венности. Но в целом, как отмечает 
эксперт, нуждается в уточнении ме-
ханизм взаимодействия основного 
должника, субсидиарного должника 
(СРО) и государства. Другими слова-
ми, важно понять, что будет происхо-
дить в день, следующий за днем «Х» – 
днем расплаты.
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комиссарское 
дело В деле
недавно сро нп «балтийсКий 
строительный КомплеКс» объявила 
о своем намерении привлеКать при 
урегулировании страховых случаев, 
затрагивающих интересы членов 
партнерства, особый специализированный 
субъеКт – аварийный Комиссариат. 
чем обусловлена эта инициатива, насКольКо аКтуальна 
она для строителей и чего ждут от нее участниКи 
саморегулируемых организаций?

ТАТЬЯНА сВЯТКИНА

не Подвержен 
СтреССАМ 

Работа аварийных комиссаров при 
дорожно-транспортных происшестви-
ях для многих уже стала привычной. 
Эта служба помогает и участникам 
инцидента, и страховым компани-
ям избежать различных проблем. 
В стрессовой ситуации бывает не-
просто грамотно исполнить все тре-
бования к оформлению документов, 
не допустить досадных ошибок, не 
поддаться психологическому давле-
нию со стороны других участников. 
Происшествия на строительных пло-
щадках по тяжести и юридической 
сложности последствий не уступают 
автомобильным, а зачастую много-
кратно их превосходят. Помочь чле-
нам СРО уладить взаимные претензии 
с третьими лицами и страховыми ком-
паниями, а также исключить возмож-
ность мошенничества и избежать воз-
можных злоупотреблений призвано 
введение аварийного комиссариата в 
области строительства.

«На Западе во взаимоотношени-
ях страховых компаний и строитель-
ных организаций уже давно применя-
ется практика привлечения третьей 
независимой стороны для участия в 
процедуре урегулирования убытков», 

– рассказывает заместитель дирек-
тора Северо-Западной дирекции СК 
«РОСНО» Юрий Волков. Для обозна-
чения этих организаций использует-
ся специальный термин – loss adjuster 
(лосс-аджастер). По сути, это незави-
симый эксперт, который за опреде-
ленную плату оказывает страховой 
компании или страхователю услуги по 
расследованию обстоятельств стра-
хового случая, определению его соот-
ветствия условиям страхования и рас-
чету размера нанесенного ущерба. 

Институт аварийных комиссаров, 
по мнению его идеологов, может по-
мочь в решении не только приклад-
ных задач. Как известно, одной из 
целей СРО является осуществление 
контроля за соблюдением стандартов 
и правил, обязательных для ее чле-
нов. В конечном итоге нововведение 
создаст эффективный механизм, ко-
торый будет дисциплинировать участ-
ников СРО в следовании стандартам и 
правилам саморегулирования, в том 
числе и в форс-мажорных обстоятель-
ствах. Помимо этого, при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций аварий-
ный комиссариат во многом облегчит 
представление интересов членов СРО 
в отношениях с органами государст-
венной власти и местного самоуправ-
ления.

коМиССАр от бАлтики

Авторы идеи уже предприняли прак-
тические шаги по внедрению лосс- 
аджастеров в своей работе. На об-
щем собрании членов СРО НП «Бал-
тийский строительный комплекс» 
принята новая редакция правил само-
регулирования, предусматривающая 
дополнительную систему гарантий как 
законных интересов лиц, которым мо-
жет быть причинен вред вследствие 
недостатков строительных работ, так 
и интересов самих членов партнерст-
ва при возникновении аварийных си-
туаций (подробнее о реализации идеи 
в рамках БСК читайте в интервью 
А. Мороза). Фактически создана нор-
мативная база для привлечения к уре-
гулированию возникающих ЧП осо-
бого специализированного субъекта 
– аварийного комиссариата. 

Примеру Балтийского строительного 
комплекса ничего не мешает последо-
вать и их коллегам по отрасли. Так как 
саморегулируемые организации явля-
ются разработчиками правил и конт-
ролирующими органами для своих чле-
нов, то они вполне могут реализовать 
идею введения аварийных комисса-
ров, закрепив это в своих норматив-
ных документах. Тем более что потреб-
ность в таких услугах у строителей есть. 
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Страховщики нередко сталкиваются с 
ситуацией, когда страхователю сложно 
качественно подготовить пакет доку-
ментов, необходимый страховой ком-
пании для всестороннего рассмотре-
ния события и осуществления выплаты. 
К тому же специфика сегодняшнего 
российского строительного рынка во 
многом усложняет процесс. Норматив-
ная база отрасли стремительно меня-
ется. Некоторые СНиПы и ГОСТы абсо-
лютно не соответствуют требованиям 
времени, некоторые из них находятся 
на стадии актуализации. Наряду с ин-
новационными материалами приме-
няются морально устаревшие и порой 
даже запрещенные к использованию, 
признаются участники рынка. В случае 
возникновения ЧП все эти факторы 
нередко провоцируют панические на-
строения. И помочь в такой ситуации 
могут только профессионалы. 

Не случайно пример БСК вызвал 
живой интерес в отрасли. Другие СРО 
также готовы формировать подобные 
структуры, тем более что страховые 
компании почти всегда прибегают к 
услугам лосс-аджастеров.

С кеМ и кАк? 

Работа аварийных комиссаров на-
чинается с выезда на место проис-
шествия, где прежде всего произво-
дится фиксация следов инцидента с 
помощью фото- и видеосъемки и берут-
ся свидетельские показания. Парал-
лельно происходит взаимодействие со 
всеми сторонами, причастными к воз-
никновению аварии, расследованию 
ее причин, вынесению соответствую-
щих решений – то есть надзорными 
органами, заказчиками и  субподряд-
чиками. И в конечном итоге, если того 
потребуют обстоятельства,  оказыва-
ется помощь, в том числе и представ-
ление интересов членов СРО в ходе 
судебных разбирательств. 

Сюда необходимо включить и кон-
такты со страховой компанией, и весь 

комплекс необходимых работ, свя-
занных с анализом использованных 
строительных материалов. Если есть 
необходимость проведения лабора-
торных экспертиз, результаты которых 
могут использоваться как аргумент 
для судебных прений, сотрудники ава-
рийного комиссариата могут подска-
зать как заказчику, так и подрядчику, 
какие именно материалы подлежат 
исследованию и на какой предмет. Ко-
нечно, экспертиза – это очень доро-
гостоящее мероприятие, но и ущерб в 
строительстве может составлять мно-
гие миллионы… 

без ПриСтрАСтий 

Новый институт может быть введен 
как на добровольных началах, так 
и в обязательном порядке, говорит 
Ю. Волков. Во-первых, СРО рекомен-
дует своим членам привлекать лосс-
аджастеров при наступлении случа-
ев, имеющих признаки страхового, 
для сбора документов, общения со 
страховой компанией и т. д. Компа-
нии заказывают, а следовательно, и 

оплачивают услуги этих специалис-
тов. При обязательном подходе це-
лесообразно предварительно до-
говариваться со страховщиками о 
привлечении независимых экспер-
тов и о том, что их заключение долж-
но приниматься во внимание стра-
ховщиками при вынесении решения 
о выплате. В этом случае работу ава-
рийных комиссаров могут оплачи-
вать страховые компании, разъясня-
ет представитель РОСНО.

Вопрос о структурной дислокации 
аварийного комиссариата остается 
открытым, тогда как именно этот мо-
мент представляется экспертному 
сообществу крайне важным. От того, 
будет ли структура аварийных ко-
миссаров находиться под влиянием 
СРО или страховой компании либо 
же она не станет подчиняться ни од-

ной из них, зависят многие обстоя-
тельства. По мнению большинства 
экспертов, наиболее правильным 
здесь было бы соблюдение нейтра-
литета, когда лосс-аджастеры как 
независимые организации действо-
вали бы в интересах истины, а не ка-
кой-либо стороны договора страхо-
вания. Если они будут находиться в 
структуре СРО, то страховщикам по-
верить в объективность оценок дан-
ных компаний будет очень сложно. 
И наоборот, если экспертиза будет 
в структуре страховой компании, 
то аналогичное недоверие может 
возникнуть со стороны строите-
лей. «Механизм станет эффектив-
но работать, если экспертиза будет 
максимально беспристрастной», – 
убежден Ю. Волков. Кроме того, это 
должна быть опытная авторитетная 
компания, имеющая разрешения 
для выполнения экспертной и оце-
ночной деятельности. В противном 
случае лосс-аджастеру грозит роль 
простого курьера между страховой 
компанией и страхователем, счита-
ет представитель РОСНО.

бУдет жить?

Станут ли аварийные комиссариаты 
неотъемлемой частью страхового сег-
мента в сфере СРО – покажет время. 
Пока сделаны только первые шаги. Но 
учитывая масштаб потенциальных рис-
ков в строительно-монтажной отрасли, 
трудности формирования нормативно-
правовой базы, отвечающей требова-
ниям современности, а также зачастую 
сложный характер определения при-
чин и объемов ущерба, строительные 
организации, несомненно, все чаще 
станут задумываться о необходимости 
услуг аварийных комиссаров. А значит, 
с укреплением позиций саморегулиру-
емых организаций и с оздоровлением 
национальной экономики комиссар-
ское дело, вероятнее всего, будет жить 
и развиваться.

введение аварийного Комиссариата в области строительства призвано помочь 
членам сро уладить взаимные претензии с третьими лицами и страховыми 
Компаниями, а таКже исКлючить возможность мошенничества и избежать 
возможных злоупотреблений 
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интервью по поводу

пилотНый проект
о механизмах реализации идеи аварийных Комиссариатов мы попросили 
рассКазать представителя совета сро нп «балтийсКий строительный 
КомплеКс» и сро нп «балтийсКое объединение проеКтировщиКов», 
председателя Комитета по инФормационной политиКе национального 
объединения проеКтировщиКов антона мороза.

– Антон Михайлович, на Ваш 
взгляд, насколько актуальны для 
членов строительных СРО услуги ава-
рийных комиссаров? 

– Когда на строительной площадке 
происходит инцидент, зачастую и под-
рядчики, и заказчики просто не знают, 
что им делать. Это связано как с незна-
нием действующего законодательства, 
так и с возможными негативными пос-
ледствиями для всех сторон, причаст-
ных к аварии. Ни для кого не секрет, что 
СНиПы, ГОСТы и другие регламентирую-
щие деятельность строителей докумен-
ты на сегодняшний день стремительно 
меняются, часть из них давно устарела. 
В строительстве используются абсолют-
но различные материалы, некоторые 
настолько инновационные, что о них 
слышали далеко не все, другие же, на-
против, настолько устаревшие, что уже и 
не должны применяться. Из-за паники, 
нередко возникающей после аварии, 
теряется возможность взвешенно вы-
яснить ее причину, а спустя несколько 
дней, когда место аварии уже подверг-
лось различным воздействиям (что-то 
разобрано, что-то, возможно, похищено 
и т. д.), мы лишаемся фактов, которые бы 
позволили установить реальные причи-
ны возникшей ситуации. Строители не 
сталкиваются с авариями ежедневно, 
поэтому для них это является мощным 
стрессовым фактором, и как раз сотруд-
ники аварийного комиссариата, гото-
вые к чрезвычайным ситуациям, могут 
зафиксировать  следы аварии беспри-
страстно, чтобы не возникало никаких 
дополнительных вопросов ни у стра-
ховой компании, ни у государственных 
надзорных органов, ни у заказчиков. 

– Проиллюстрируйте, пожалуйста, 
на конкретном примере роль аварий-
ного комиссара.

– В нашей практике был случай, когда 
в Архангельской области строительная 
компания, входящая в нашу саморегули-
руемую организацию, получила подряд 
в размере около 200 тыс. рублей. При 
выполнении работ были допущены во-
пиющие нарушения технических правил. 
При осуществлении тяжения конструк-
ций радиотрансляционной мачты, в со-
ответствии с действующими стандарта-
ми, должна была работать целая смена 
специалистов, а на деле трудились всего 
три человека. Мачта упала, и заказчик 
утверждает, что это произошло по вине 
подрядчика. Однако обстоятельства 
этого инцидента странные, и у нас есть 
большие сомнения в наличии причин-
но-следственной связи между выпол-
нявшейся работой и наступившими пос-
ледствиями. Необходимо добавить, что 
по договору и предмет работ был совер-
шенно другим.  

При отборе материалов и вынесении 
заключения очень важно правильно 
поставить вопросы перед экспертами, 
грамотно зафиксировать отбираемый 
материал. А это под силу только специ-
алистам, профессиональным юрис-
там, работающим в жесткой связке с 
экспертами. Очевидно, что СРО должна 
участвовать в этом процессе на самом 
начальном этапе, чтобы способствовать 
объективному установлению истинных 
обстоятельств инцидента. Если член на-
шей СРО выполнял работы с ненадлежа-
щим качеством и будет установлено, что 
он не соблюдал правила и стандарты, то 
к нему будут применяться меры дисцип-
линарного воздействия, вплоть до ис-
ключения. Но если имеет место подлог 
– это также должно быть своевременно 
выявлено. И тут роль аварийных комис-
саров сложно переоценить. 

– Если лосс-аджастеры станут 
структурным подразделением вашей 

организации, будете ли вы оказы-
вать услуги другим СРО? 

– На сегодняшний день предполага-
ется, что аварийный комиссариат будет 
представлять собой структуру, призван-
ную помогать членам СРО НП «БСК», 
«БОП» и «БОИ», однако в будущем мы не 
исключаем возможности оказания дан-
ных услуг и другим СРО. Правда, необхо-
димо учитывать и тот факт, что сегодня 
общее число членов нашей саморегули-
руемой организации составляет более 
� тыс., вследствие чего при возникнове-
нии даже трех-четырех аварийных ситу-
аций в месяц служба аварийного комис-
сариата будет уже перегружена.  
А насколько эта услуга будет востребо-
вана на рынке, покажет время. Сейчас 
это во многом пилотный проект.

– Каким квалификационным требо-
ваниям должен соответствовать со-
трудник аварийного комиссариата?

– Мне кажется, это должны быть 
строители, если речь идет о происшест-
виях на строительной площадке, про-
ектировщики, если авария связана с 
ошибками в проектировании, и соот-
ветственно изыскатели, если инцидент 
был вызван недостатками инженерно-
изыскательских работ. Но в любом слу-
чае для них обязателен огромный опыт 
работы в своих отраслях, в должностях 
не ниже ведущего инженера или глав-
ного инженера проекта, обязательно 
с опытом расследования аварийных 
случаев на производстве, опытом об-
щения с органами строительного над-
зора. Только в этом случае внедрение 
института аварийного комиссариата 
будет действительно эффективным.

– Предполагаются ли какие-либо до-
полнительные финансовые затраты 
для членов СРО в связи с введением 
института аварийных комиссаров?

– Нет, это никак не скажется на за-
тратах членов СРО. Все необходимые 
расходы будут осуществляться в рамках 
уже имеющихся бюджетов.
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пермь: 
социальНо-экоНомическое чУдо 
или слУчайНость?

развитие саморегулирования в россии (впрочем, КаК и везде) сопровождается множеством 
сюрпризов. и, несомненно, одной из самых ярКих неожиданностей стал тот ФаКт, что пермсКий 
Край, согласно рейтингу, составленному национальным институтом системных исследований 
проблем предпринимательства, занял второе место, опередив санКт-петербург и уступив 
лишь мосКве. случайность или ожидаемый успех? ответ, КаК всегда, неоднозначен.

ДМИТРИЙ сАВВИН

кАкой Мерой Мерили

Теоретически можно предположить, 
что самыми успешными, с точки зре-
ния развития саморегулирования, 
должны стать наиболее мощные фи-
нансово-экономические, производст-
венные центры. И, соответственно, 
наличие в тройке всероссийских лиде-
ров Москвы и Санкт-Петербурга пред-
ставляется вполне логичным. А вот с 
Пермью ситуация несколько менее 
однозначная.

Согласно рейтингу Forbes, данные 
которого приводятся в инвестицион-
ном паспорте края, Пермь занимает 
очень неплохие, но все-таки не самые 
первые позиции в РФ (хотя и входит в 
число российских городов, являющих-
ся наиболее подходящими для веде-
ния бизнеса). В целом в прошлом году 
по состоянию делового климата Пермь 

заняла 1� место, а по комфортнос-
ти ведения бизнеса – 8-е. По данным 
рейтингового агентства «Эксперт-РА», 
инвестиционная   привлекательность 
региона в том же 2009-м также была 
достаточно высокой (8 место в РФ). Но, 
пожалуй, наиболее интересна динами-
ка, связанная с социальными характе-
ристиками. Если в 2008-м Пермь в этой 
категории, по сведениям Forbes, зани-
мала лишь �5 место, то в прошлом году 
она поднялась на целых 49 показате-
лей, оказавшись уже 1�-й в списке.

Рейтинг развития саморегулиро-
вания от Национального институ-
та системных исследований проблем 
предпринимательства (НИСИПП) осно-
вывается не на оценках того, какие пра-
вовые, социальные и экономические 
условия были созданы для развития са-
морегулирования, а на данных о реаль-
ном количестве действующих СРО в том 

или ином регионе. По словам одного из 
его авторов, Фазлиддина Сайдуллаева, 
в рамках исследования изучалась сте-
пень развития саморегулирования в 
следующих сферах профессиональной 
и предпринимательской деятельнос-
ти: арбитражное управление, оценоч-
ная деятельность, аудит, строительст-
во (включая проведение инженерных 
изысканий и проектную деятельность), 
деятельность на рынке ценных бумаг, 
реклама, кадастровая деятельность, 
пищевая промышленность и иные. Са-
мый высокий после Москвы балл, по 
мнению Сайдуллаева, Перми обеспечи-
ло наличие «заметного количества чле-
нов саморегулируемых организаций 
в следующих сферах: кадастровая де-
ятельность (2–5 место), арбитражное 
управление (4 место), деятельность на 
рынке ценных бумаг (8 место),  оценоч-
ная деятельность (11 место)».
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И все же, почему именно Пермь? 
Ф. Сайдуллаев отвечает на этот воп-
рос так: «высокая оценка, получен-
ная Пермским краем, объясняется 
не столько успехами области в деле 
развития саморегулирования, сколь-
ко неразвитостью саморегулирова-
ния в других регионах». Однако такой 
вывод, в сущности, ничего не объяс-

няет. Допустим, в Перми было сдела-
но не так уж много. Но, тем не менее, 
больше чем где бы то ни было, кроме 
столицы. А учитывая разницу в коли-
честве жителей (а равно и различия в 
финансово-экономическом весе), по 
уровню развития саморегулирования, 
так сказать, на душу населения Пермь 
и вовсе может претендовать на пер-
вое место. Следовательно, что-то та-
кое все-таки в крае есть, что позво-
лило там добиться если не отличных, 
то «наименее худших» результатов по 
России.

СтАбильный 
ГрАждАнСкий Фон

Вопрос о том, почему именно Пермь 
оказалась среди лидеров в сфере са-
морегулирования, многих пермяков, 
работающих в аппаратах СРО, если 
не ставит в тупик, то заставляет заду-
маться. Несомненно, в разных отрас-

лях ситуация развивалась по-разному, 
однако на один фактор указывают поч-
ти все: саморегулирование не насаж-
далось в Пермском крае сверху, ад-
министративными методами. «Среди 
региональных особенностей форми-
рования СРО в строительной отрасли 
наиболее существенным, бесспорно, 
является то, что развитие саморегу-
лирования у нас шло снизу», – отме-
чает председатель СРО НП «Строители 
Пермского края» Леонид Смольников. 

Согласен с ним и директор СРО НП 
«Управляющих компаний жилищно-

коммунального хозяйства» Александр 
Самонов: «Если говорить о региональ-
ной специфике, нужно указать на ак-
тивность пермяков». Именно она, по 
его мнению, и сделала возможным 
быстрое развитие саморегулирования 
в сфере ЖКХ. «Как только был принят 
новый Жилищный кодекс, начали про-
ходить собрания жителей, люди сами 

выбирали, с какой управляющей ком-
панией они хотят иметь дело», – гово-
рит он. Собственно, на этот же фактор 
указывает и председатель совета СРО 
НП «Строители Урала» Татьяна Петро-
ва, говоря, что, «скорее всего, дело в 
людях, в той команде, которая сложи-
лась у нас здесь, в Перми».

Данные отзывы сами по себе весь-
ма интересны. Исторически саморегу-
лирование, как правило, развивалось 
эволюционным путем, то есть снизу. 
Государственная власть в абсолют-
ном большинстве случаев вмешива-

ЛЕОНИД СМОЛЬНИКОВ, 
председатель Координационного совета саморегулируемых организаций изыскателей, 
проектировщиков и строителей Пермского края, председатель совета 
СРО НП «Строители Пермского края»:

точКа зрения

– В целом развитие саморегулирова-
ния в строительной отрасли Пермского 
края в текущем году можно охаракте-

ризовать одним словом: состоялось. Как бы там ни было, не-
смотря на все проблемы и сложности, институт СРО успешно 
функционирует. Если же говорить о конкретных результатах, 
достигнутых в 2010-м, то самым важным является создание 
Координационного совета, объединившего саморегулируе-
мые организации изыскателей, проектировщиков и строите-
лей Пермского края. Наличие подобной структуры – площад-
ки для обмена информацией – весьма полезно для нас. Ведь 
на протяжении последнего времени очень многое менялось 
в нашей отрасли: принимались новые законы, перестраива-
лось национальное объединение. В рамках Координацион-
ного совета мы можем выработать единую позицию, с уче-
том мнений профессионально подготовленных специалистов 
строительной отрасли, так сказать, сверить часы. Отмечу, что 
выработанные данным органом документы, которые были 
представлены нами на рассмотрение конференции ПФО и 

съезда НОСТРОЯ, получили поддержку и были одобрены нац-
объединением.

Среди региональных особенностей формирования СРО в 
строительной отрасли наиболее существенным, бесспорно, 
является то, что развитие саморегулирования у нас шло снизу. 
Определенные группы предприятий были сформированы уже 
давно, естественным путем (по производственному признаку). 
Ведь даже крупные участники рынка, как правило, не имеют 
возможности выполнить все виды работ на объекте. Соот-
ветственно, привлекаются небольшие организации, специа-
лизирующиеся на том или ином виде строительно-монтажных 
работ. Так вырабатывались связи между различными компа-
ниями. Особенно это касается мелкого бизнеса, для которого 
консолидация является просто необходимым условием выжи-
вания на рынке.

Думаю, тот факт, что Пермь в сфере саморегулирования 
легко и для многих неожиданно вышла в лидеры, объясняется 
тем, что, как я уже говорил, здесь оно развивалось снизу, ес-
тественно, а не насаждалось в административном порядке. 

в разных отраслях ситуация развивалась по-разному, однаКо на один ФаКтор 
уКазывают почти все: саморегулирование не насаждалось в пермсКом Крае 
сверху, административными методами
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лась в этот процесс лишь на заключи-
тельном этапе. Исключения, конечно, 
были – в том числе и в европейских 
странах в XX столетии. (Например, 
профессиональные корпорации, со-
зданные во Франции во времена Пе-
тэна соответствующим государствен-
ным законом и существующие до сих 
пор.) Однако они всегда оставались 
исключениями.

Одной из характерных и, скажем 
прямо, не самых выигрышных особен-
ностей развития саморегулирования 
в современной России является то, 
что СРО насаждались сверху. Пред-
ставители бизнеса были вынужде-
ны объединяться в некоммерческие 
партнерства с последующим пере-
форматированием тех в СРО, подчас 
не очень ясно себе представляя, для 
чего им это нужно.

Несомненно, в том числе и этим 
объясняется, как отметил Ф. Сайдул-
лаев, неудовлетворительный уровень 
развития саморегулирования в абсо-
лютном большинстве российских ре-
гионов. Процесс формирования оте-
чественного бизнеса начался, в более 
или менее полнокровных формах, 
лишь на заре 90-х годов. Срок, надо 
признаться, не слишком большой. 
И, принимая во внимание предшест-
вующий исторический период, нет 
ничего удивительного, что большая 
часть российских предпринимателей 
еще не имеет навыка к самооргани-
зации в каких-либо иных формах, кро-
ме непосредственного экономическо-
го взаимодействия, попросту говоря, 

торговли. Создание некоммерческих 
организаций предполагает и опреде-
ленный уровень культуры гражданских 
взаимоотношений. А равно и опыт вза-
имодействия в рамках разного рода 
партнерств, объединений и т. п. В про-
тивном случае, когда люди в принци-
пе не знают, зачем нужны какие-то не-
коммерческие объединения, а всякая 
общественная организация вызывает 

у них ассоциации как максимум с «Пио-
нерской зорькой», то рассчитывать 
при этом, что саморегулирование на-
чнет бурно развиваться снизу, доволь-
но трудно. Нужны какие-то серьезные 
мотивы, которые побуждали бы людей 

вступать в те или иные организации. 
В большинстве российских регионов 
у многих предпринимателей никакого 
иного стимула, кроме административ-
ного давления, не было.

В этой связи едва ли случайно, что 
Пермь уже сравнительно давно (с 90-х 
годов XX в.) является неформальной 
столицей гражданского общества 
России. Как по количеству различных 

общественных организаций, так и по 
уровню гражданской активности она 
стабильно обгоняет большинство ре-
гионов. А с недавнего времени край 
стал и одним из главных проводников 
идеологии регионализма в культурной 

сфере в РФ (и все более привлекает к 
себе внимание не только в России, но 
и в странах Евросоюза). Вне зависи-
мости от оценок такого рода актив-
ности, сам факт этой активности – на-
лицо.

При ознакомлении с Обзором само-
регулируемых организаций в эконо-
мике Перми (выполненным по пору-
чению департамента промышленной 

тАтЬяНА ПЕтРОВА, 
председатель совета СРО НП «Строители Урала»:

– Конечно, сегодня строительные СРО сталкиваются с 
определенными трудностями. Но в целом все же можно ут-
верждать, что саморегулирование в нашем крае развива-
ется успешно. Почему именно Пермь стала одним из все-
российских лидеров в этом деле? На этот вопрос сегодня, 
наверное, нет однозначного ответа. В принципе в нашем 

крае нет проблем и нет преимуществ, которых не было бы в иных регионах РФ. 
Скорее всего, дело в людях, в той команде, которая сложилась у нас здесь, в Пер-
ми. Отсюда – и качество работы, и умение находить новые нестандартные реше-
ния, выстраивать организационную структуру. Конечно, в процессе работы воз-
никают проблемы и сложности, с которыми сталкивается каждая СРО в Пермском 
крае. И для обмена информацией нужна общая площадка, где бы каждый мог 
поделиться накопленным опытом. Хорошим примером здесь является создание 
Координационного совета саморегулируемых организаций изыскателей, проек-
тировщиков и строителей Пермского края. Наличие этого органа позволяет нам 
добиваться единства стандартов в пределах региона (к чему мы стремимся), сооб-
ща бороться с таким явлением, как «коммерческие» СРО, разрешать конфликтные 
ситуации и т. п. Координационный совет, на мой взгляд, как раз и является вари-
антом развития саморегулирования снизу. Никто не обязывал нас его создавать. 
Более того, никакими распоряжениями властей он не предусматривался. Учреж-
дение Координационного совета – следствие потребности в обмене информаци-
ей и во взаимодействии между СРО. Особо отмечу, что данный институт очень де-
мократичен: президент Координационного совета избирается на один год 
(и дольше двух лет никто не может оставаться на этом посту). Если угодно,  
это и есть настоящее саморегулирование – обусловленное потребностями рынка, 
без какого-либо административного стимулирования извне.

точКа зрения

опыт развития саморегулирования в перми доКазывает еще одну очевидную 
истину: сро станут эФФеКтивно развиваться там, где не будет жестКого 
административного Контроля и при этом само бизнес-сообщество будет 
ощущать в данном институте заинтересованность
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политики, инвестиций и предприни-
мательства администрации г. Перми 
в июне 2010 г.) невозможно не обра-
тить внимание на тот факт, что многие 
пермские СРО были образованы на 
основе какой-либо организации (парт-
нерства, союза и т. д.), существовав-
шей ранее. Причем это не просто НП, 
зарегистрированное специально «под 
СРО», а подчас структура, действовав-
шая до этого на протяжении несколь-
ких лет.

Более-менее окончательный ответ 
на вопрос: почему Пермь? – еще пред-
стоит дать исследователям: экономис-
там, социологам и политологам. Но, 
тем не менее, едва ли можно отрицать 
то, что между высоким для РФ уров-
нем развития гражданского общества 
в Перми и Пермском крае и столь же 
высоким уровнем развития саморегу-
лирования существует определенная 
связь.

только без них – 
только не С ниМи!

Описывая положение дел в облас-
ти саморегулирования в Пермском 
крае, представители СРО различных 
сфер деятельности в основном вы-
деляют два аспекта: взаимоотноше-
ния с властями и с центром, то есть 
с Москвой. Причем деление, оправ-
дывая приставшее недавно к Перми 
звание одного из флагманов россий-

ского регионализма, в данном случае 
идет не столько по принципу «бизнес 
– власть», сколько по градации «мы 
(пермяки) и центр».

Главный мотив высказываний и 
главная похвала в адрес региональ-
ных властей, как правило, сводятся к 
следующему: спасибо им за то, что они 
не вмешивались или вмешивались не 
слишком. Так, например, стабильное 
положение и поступательное разви-
тие саморегулирования в ЖКХ А. Са-
монов склонен связывать, с одной 
стороны, с тем, что пермяки быстро су-

мели сорганизоваться после принятия 
нового Жилищного кодекса, а с другой 
– что административного вмешатель-
ства в этот процесс почти не было. 

Подобная позиция – власть хороша 
настолько, насколько она не мешает 
нам работать – характерна для боль-
шинства представителей СРО. В из-
вестном смысле, характерна она и для 
местных властей. Еще в 2004 году гу-
бернатор Пермского края Олег Чирку-
нов заявил о необходимости упрощения 
процедур лицензирования и передаче 
ряда контрольных и, по сути, избыточ-

НИКОЛАЙ ДОЛГИх, 
генеральный директор СРО НП «Западно-Уральское 
сотрудничество в области промышленной 
безопасности»:

– Наша СРО получила статус в начале апреля 2010-го и 
была четвертой в своей отрасли (на сегодняшний день таких 
саморегулируемых организаций в РФ 17). Инициатива созда-
ния СРО идет, как правило, от самого экспертного сообщест-

ва. Да и по-другому едва ли может быть, ведь вступление в СРО для нашей отрас-
ли пока что остается добровольным. Изменения к ФЗ № 11� «О промышленной 
безопасности», предполагающие обязательное членство в СРО объединений, ра-
ботающих в сфере оценки соответствия промышленной безопасности, по офици-
альным данным, вступят в силу в первой половине 2011 года. Тем не менее еще в 
прошлом году нам было очевидно, что дальнейшее развитие невозможно без объ-
единения в рамках СРО. Соответственно, перед пермским экспертным сообщест-
вом стоял выбор: либо присоединиться к какой-либо московской саморегулируе-
мой организации, либо создавать собственную СРО. Мы предпочли последнее.

точКа зрения

Составляющие рейтинга 2008 2009 Динамика Показатели

Деловой климат �2 1� +1�
Уровень развития малого бизнеса, терпимость 
властей к внешним инвесторам

Инфраструктура 27 2� +4
Удобство авиа-, железнодорожного сообщения, 
стоимость подключения к сетям

Социальные характеристики �5 1� +49
Численность населения, уровень образования, 
количество преступлений

Комфортность 
ведения бизнеса 

1� 8 +5
Наличие и класс гостиниц, время в пути 
до Москвы, наличие федеральных ресторанных 
сетей

Покупательная способность — 9 —
Доходы населения, стоимость жилой 
недвижимости, проникновение сотовой связи

Устойчивость к кризису — 29 —
Динамика сбора налогов, динамика цен 
на недвижимость и ставок аренды, динамика 
безработицы

Итоговое место 29 17 +12

источниК: паспорт инвестиционной привлеКательности пермсКого Края

оценКа г. перми в рейтинге Forbes лучших российсКих городов для ведения бизнеса
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ных для государства функций саморе-
гулируемым организациям. И, судя по 
итогам рейтинга, а также по росту по-
казателей инвестиционной привлека-
тельности края, тамошней администра-
ции это так или иначе удается.

Гораздо больше отторжения вызыва-
ет в Перми всякая, даже гипотетичес-
кая, возможность влияния из центра. 
Так, по словам генерального директора 
СРО НП «Западно-Уральское сотрудни-
чество в области промышленной безо-
пасности» Николая Долгих, когда воз-
никла дилемма: создавать СРО вместе 
с москвичами или же самостоятельно, 
то все его коллеги-пермяки единодуш-
но высказались за последнее. В свою 
очередь А. Самонов, характеризуя по-
ложение дел в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, также отмеча-
ет, что единственное, что вызывает 
беспокойство, – это вмешательство 
Москвы. А именно возможность при-
нятия решения об установлении мини-
мального числа членов для СРО в сфе-
ре ЖКХ в количестве 100 компаний. 
По его мнению, подобная инициатива 
может иметь только одну цель: уничто-
жить самостоятельные СРО в регионах, 
«перечислив» все управляющие компа-
нии в московские саморегулируемые 
организации.

Очевидно, что подобное отношение 
к власти и не слишком горячо люби-
мому центру обусловлено тем, что СРО 
в регионе сумели оформиться в ра-
ботоспособную, эффективную и само-
достаточную структуру. И особенно 
хорошо это видно на примере строи-
тельной отрасли.

В мае 2010 года в Перми был соз-
дан Координационный совет саморе-
гулируемых организаций изыскате-
лей, проектировщиков и строителей 
Пермского края. Образование дан-
ной структуры, считает Л. Смольни-
ков, позволило выйти на качественно 
иной уровень развития саморегулиро-
вания в регионе. В том числе удалось 
избежать той своеобразной вилки, 
которая возникла во многих субъек-
тах Федерации. С одной стороны – 
стремление местных властей создать 
собственную, единую и единственную 
на весь регион СРО (естественно, что 
подобные стремления хоронят саму 
идею саморегулирования, подменяя 
самоорганизацию рынка и самоконт-
роль новым квазилицензированием). 

С другой – отсутствие координации 
на местном уровне образует опреде-
ленный люфт для развития различ-
ных негативных явлений, связанных 
с излишней вольницей (начиная от 
чрезмерного разнобоя в стандартах 
и заканчивая «коммерческими» СРО, 
торгующими допусками).

Координационный совет, по мне-
нию его участников, позволяет най-
ти баланс между двумя названными 
крайностями. Поэтому 11 сравнитель-
но небольших СРО строительного ком-
плекса, действующих в крае, по сло-
вам Л. Смольникова, работают более 
эффективно и гибко. При этом в рам-
ках совета успешно решаются все ос-
новные вопросы – связанные, напри-
мер, с выработкой единых стандартов 
для Пермского края. Там же разбира-
ются возникающие спорные ситуации, 
разрешаются конфликты. Разумеется, 
сложившаяся система может и долж-
на еще совершенствоваться, но в ее 
работоспособности сегодня сомнений 
уже нет. Сорганизовавшись на уров-
не своего края, в настоящее время 
пермские СРО активно взаимодейст-
вуют со своими коллегами из сопре-
дельных субъектов РФ, выстраивая, 
таким образом, уже межрегиональ-
ную структуру.

В целом же, оценивая развитие 
саморегулирования в строительной 
отрасли Пермского края, можно, по-
жалуй, согласиться с Л. Смольнико-
вым, охарактеризовавшим его одним 
словом: состоялось.

резЮМе
Дать исчерпывающий ответ относи-

тельно того, почему саморегулирование 
в Перми достигло куда лучших результа-
тов, чем в других регионах, сегодня про-
блематично. Но, несомненно, успех этот 
оказался возможен в том числе благо-
даря следующим факторам: высокому 
по сравнению с иными субъектами Фе-
дерации уровню развития гражданско-
го сознания и позиции властей, не сдер-
живающих бизнес там, где его можно 
не сдерживать. До «пермского чуда» по-
лученный результат, конечно, пока явно 
не дотягивает. Но и случайностью его 
точно не назовешь.

Ведь, в сущности, опыт развития 
саморегулирования в Перми доказы-
вает еще одну очевидную истину: СРО 
станут эффективно развиваться там, 
где не будет жесткого административ-
ного контроля и при этом само биз-
нес-сообщество будет ощущать в дан-
ном институте заинтересованность.

АЛЕКСАНДР САМОНОВ, 
директор СРО НП «Управляющих компаний 
жилищно-коммунального хозяйства»:

– В настоящее время саморегулирование в нашей отрасли 
развивается стабильно и вполне успешно. Проблемы, с кото-
рыми мы сталкиваемся – это дежурные трудности, которые, 
естественно, всегда будут, но, надеюсь, что также всегда бу-
дут успешно преодолеваться. Единственное, что вызывает 

беспокойство – это новые законодательные инициативы, идущие из центра.  
В частности, настораживает идея установить для саморегулируемых организаций 
в сфере ЖКХ обязательное количество членов от одной сотни и более. Если эта 
инициатива будет воплощена в жизнь, то региональные СРО перестанут сущест-
вовать и все будет подчинено Москве. Нас, конечно, подобная перспектива ни в 
коей мере не радует.

Причины, которые вывели Пермь в тройку лидеров в сфере саморегулирования 
в России, сейчас, вероятно, еще нельзя определить с абсолютной точностью. Что 
касается нашей отрасли, то здесь, если говорить о региональной специфике, нужно 
указать на активность пермяков. Как только был принят новый Жилищный кодекс, 
начали проходить собрания жителей, люди сами выбирали, с какой управляющей 
компанией они хотят иметь дело. Власти на тот момент в это не вмешивались. 
В иных регионах ситуация была принципиально иной: в большинстве случаев адми-
нистрация сама решала, что и какой управляющей компании она передаст.

точКа зрения
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иННоВация –
это зНачит Успех

саморегулируемые организации должны создавать 
условия для внедрения инновационного опыта 
в своих отраслях, убежден президент сро нп 
«энергострой», заместитель генерального диреКтора 
оао «холдинг мрсК» алеКсей санниКов. 
это позволит эКономиКе наращивать свою 
КонКурентоспособность, стимулировать К работе 
и привлеКать в проФессию молодежь. именно 
под этим девизом прошла первая  международная 
КонФеренция «инновации в элеКтросетевом 
строительстве», организованная неКоммерчесКим 
партнерством.

ТАТЬЯНА сВЯТКИНА

деньГи – знАния –
деньГи

Реформирование энергетической от-
расли требует от менеджеров компа-
ний активного внедрения инноваций. 
С 1 января 2011 года вся электроэнер-
гия на розничном рынке будет прода-
ваться по конкурентным ценам и толь-
ко сетевой комплекс останется под 
регулированием государства, а зна-
чит, стоит задача снижения издержек 
при производстве и передаче электро-
энергии. Кроме того, изношенная инф-
раструктура передающих сетей остро 
ставит вопрос о модернизации и инно-
вационных технических решениях. Это 
вскрывает еще одну проблему – кад-
ровую. Трудности 90-х годов вымыли из 
отрасли значительный пласт квалифи-
цированных специалистов. В то же вре-
мя была практически разрушена сис-
тема профессиональной подготовки. 
В результате бывает очень трудно вы-
полнить задачу повышения энергети-
ческих мощностей, их эффективной, на-
дежной и безаварийной работы, в чем 
заинтересовано государство и потре-
бительское сообщество. Вместе с тем 
сегодня использование понятия «инно-
вации» все больше напоминает спеку-
ляцию модным словом, отметили учас-
тники конференции. Есть политическая 

воля к тому, чтобы внедрять принципи-
ально новые технологии, есть потреб-
ность в них со стороны общества. Но 
на деле мы мало понимаем, что такое 
инновации и откуда они появляются. 
«Было бы неправильно считать иннова-
циями продукт научного исследования, 
– говорит заместитель председателя 
комитета Торгово-промышленной пала-
ты РФ, председатель координационно-
го совета НП «Национальное агентство 
технологической поддержки предпри-
нимательства «Интех», к. э. н. Вениамин 
Каганов. – Наука – главный поставщик 
инновационного ресурса, необходимо-
го для решения задачи, но сама по себе 
она еще не есть инновация, так же как 
энергоноситель еще не есть энергия. 
Инновации – это результат внедрения 
достижений науки на потребительском  
рынке. В широком смысле – это новая 
выгода или успех. В любом случае инно-
вации связаны с изменениями, приво-
дящими к повышению эффективности, 
и для них в равной мере важны и научно- 
техническая новизна, и производствен-
ная применимость, и коммерческая ре-
ализуемость». 

Жизненный цикл инноваций вклю-
чает в себя перевод денег в знания, а 
потом конвертацию знаний в деньги. 
«В России знают, как проходить пер-
вый этап, но важнее уметь эффектив-

но действовать на втором, в чем мы 
пока отстаем», – констатирует В. Ка-
ганов. Русский фабрикант и меценат 
Савва Морозов в свое время говорил: 
«Я вижу Россию как огромное скопле-
ние потенциальной энергии, которой 
пора превратиться в кинетическую». 
Современные ученые до сих пор ста-
раются разложить по полочкам ре-
цепт того, как этого достичь. 

Чтобы заработать на знаниях, пре-
жде всего эти знания должны быть в 
высшей степени достоверны и сов-
ременны. Получаемые на их основе 
продукты и технологии должны как 
минимум соответствовать передово-
му мировому уровню. А в управлении 
процессом необходим проектный под-
ход и жесткий финансовый контроль.

нА АвтоМАте 
быСтрее 

Но как воплотить рецепт в жизнь в 
том же электросетевом строительстве? 
И дело даже не в изношенной инфра-
структуре – ее можно модернизиро-
вать. Сегодня в отрасли наблюдается 
большой дефицит мощностей и кадров 
в линейном проектировании, а также 
практически отсутствует система про-
фессиональной подготовки, отмеча-
ют эксперты. «А ведь именно на стадии 
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проектирования закладывается воз-
можность длительной эффективной 
эксплуатации объектов, их надежность 
и безаварийная работа», – считает  за-
меститель генерального директора 
ОАО «Холдинг МРСК» Борис Механошин. 
«К сожалению, сегодня на рынке про-
ектирования для нас как холдинга, со-
здающего оптимальные условия для 
инновационного проектного инжини-
рингового бизнеса, ситуация выглядит 
достаточно критично», – говорит он. 

Если  в последние годы генериру-
ющие мощности, локальные объек-
ты имели хоть какую-то поддержку, то 
сетевая инфраструктура РФ на дли-
тельное время выпала из фокуса вни-
мания как конструкторов, так и экс-
плуатационников. В результате свыше 
70% линий электропередачи России 
выработали проектный ресурс, и, со-
ответственно, встает масса вопросов 
о том, как их эксплуатировать, реконст-
руировать, проектировать. Сегодня,  
когда отрасль начинает инвестировать 
в сетевое строительство и капремон-
ты, компании сталкиваются с огром-
ной задержкой по проектированию в 
силу недостаточности проектных мощ-
ностей. Кроме того, проектная доку-
ментация представляет собой самые 
разнообразные варианты – от копи-
рования старых типовых проектов до 
скромных попыток применения сис-
тем автоматизированного проектиро-
вания (САПР). «Налицо системные про-
блемы, препятствующие становлению 
сквозной системы проектирования, 
управления строительством и основ-
ными фондами эксплуатации, а так-
же принятию решений о дальнейшем 
существовании конструкций или ин-
вестиционном потенциале», – делится 
Б. Механошин. Вот тут-то сетевикам и 
нужны инновационные подходы, чет-
ко закрепленные в рамках стандарт-
ных отраслевых терминов и опреде-
лений. 

Если раньше утверждением отрас-
левых стандартов занимались науч-
ные институты, то сегодня рынок сам 
должен определиться, чего он ждет от 
проектного комплекса. Только после 
этого крупные игроки электросетево-
го бизнеса совместно с проектиров-
щиками и вузами смогут приступить 
к решению главных проблем – не ме-
нее чем десятикратному увеличению 
скорости и объема проектирования, 

обеспечению притока молодых кадров 
в отрасль. Осуществить это возможно, 
только внедряя системы автоматизи-
рованного проектирования, считает  
Б. Механошин. Сегодня холдингом 
МРСК сделана первая попытка созда-
ния технических требований, которые 
потом должны стать стандартом орга-
низаций и вывести проектирование 
на автоматизированные рельсы. «При-
нятие единой САПР в качестве отрас-
левого стандарта, безусловно, приве-
дет к снижению затрат и внедрению 
новых технологий и новых решений, 
а значит, выравняет в России ситуацию 
с проектированием, – полагает замес-
титель генерального директора МРСК. 
– Больше всего нас интересует типи-
зация, поскольку мы имеем огромное 
сетевое хозяйство самых разных уров-
ней по напряжению». Основное требо-
вание сетевиков заключается в том, 
чтобы современная автоматизирован-
ная среда создала виртуальную реаль-
ность с инженерным качеством. Про-
граммы должны не только учитывать 
расчет технических параметров и воз-
можность изменений модели в интер-
активном режиме, но и быть сведены 
с экономическими критериями, таким 
как оптимизация работ при различной 
стоимости землеотвода, различной 
стоимости опор. 

УкрУПненные цены

Сегодня же в отрасли нет даже еди-
ной цифровой базы по опорам элемен-
тов ЛЭП. А без классификатора, еди-
ного списка терминов, определений 
и кодов специалисты не могут понять 
друг друга. Появляются новые мате-
риалы, технические решения, которые 
никак не зафиксированы в утверж-
денной отраслевой документации. 
И это еще одна проблема электросете-
вого строительства. МРСК занимается 
сейчас формированием нового сбор-
ника укрупненных показателей стои-
мости строительства. По словам за-
местителя начальника департамента 
капитального строительства сетево-
го холдинга Марины Шведко, поводом 
для этого стало то, что почти повсемест-
но договоры заключаются с  допол-
нительными соглашениями, зачастую 
первоначальная инвестиционная стои-
мость проекта возрастает чуть ли не на 
20%, а в последнее время возникло и 
вовсе непонятное понятие «экономия 
от закупочной деятельности», кото-
рое по меньшей мере свидетельствует 
о некачественном планировании. Од-
ной из причин этих явлений М. Швед-
ко считает неадекватные укрупненные 
показатели стоимости строительства. 
Совместно с Федеральным центром 

ВАЛЕНтИН МЕжЕВИЧ, 
член Совета Федерации:

– Нормативно-правовая база в энергетике бурно разви-
вается. И это очень хорошо, что законодательство углубляет-
ся в отрасль. Так, учитывается специфика сегментов рынка, 
происходит стыковка с остальными нормативными актами. 
В декабре 2010 года мы ожидаем появления очень значимых 
решений правительства по изменению правил оптового рын-

ка по причине выхода на него новых электростанций и кардинального изменения 
розницы. В качестве еще одного инструмента энергоэффективности президент 
обозначил новые законы о водоснабжении и водоотведении. 

Нормативная база, которая действовала в советском строительстве, по сути, 
перечеркнута. Мы перешли к техническому регулированию, а регламентов нет. 
Фактически нет и нормативной базы для определения стоимости объектов. Я с ин-
тересом слежу за тем, как люди умудряются реализовывать проекты, укладывать-
ся в ту стоимость, по которой выиграли конкурсы, исполнять заявленные сроки. 
Конечно, движение вперед есть: осуществлен переход к долгосрочным тарифам, 
долгосрочному ценообразованию в сетевом комплексе, что способствует инвес-
тиционному процессу. Но впереди еще неоцененная отраслью проблема нерасп-
ределенной генерации: тарифы растут, и все больше потребителей задумывают-
ся о том, откуда им получать электроэнергию – брать из единой сети или создать 
свой источник, но при этом продолжать резервироваться от сети. 

точКа зрения
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ценообразования холдинг собирает 
информацию от входящих в него ком-
паний по действующим на сегодня по-
казателям, причем исходя из реаль-
но осуществленных ими проектов. На 
основе этих данных исполнительный 
орган выведет средние показатели и 
утвердит их во временном перечне, 
чтобы уже в 2011 году инвестицион-
ные программы рассчитывались по 
приближенным к реальной стоимости 
ценам. На следующих этапах эти циф-
ры уточнят с учетом дополнительных 
показателей, список которых сегодня 
формируется. И только после этого бу-
дет верстаться новый сборник и затем 
подаваться на внесение в Федераль-
ный реестр сметных нормативов. 

в единоМ СтАндАрте
«Сейчас мы переживаем период пе-

рехода на систему регулирования RAB, 
а это значит, – подчеркивает А. Санни-
ков, – что все обязательства, которые 
мы на себя берем по строительству, 
должны выполняться как минимум 
в срок. Снижение временных рисков 
основывается на трех позициях: ти-
повое решение, системы АПР и типо-
вое планирование всего процесса. 
К сожалению, сегодня редко можно 
встретить подрядчика, для которого 
сетевой график является инструмен-
том. Не хочется, чтобы у участников 
рынка создавалось впечатление не-
ких умозрительных моделей, которые 
желательны, но не обязательны. Уже 

в следующем году вышеозначенные 
требования будут переходить из реко-
мендательных в обязательные». 

«После утверждения отраслевых 
стандартов мы перестанем принимать 
проектную документацию, сделан-
ную иначе, чем выбранный стандарт», 
– подтверждает Б. Механошин. Ко-
нечно, этому должно предшествовать 
широкомасштабное обучение персо-
нала. Необходимо создавать учебные 
центры в вузах, где в форме компью-
терной игры с инженерным уровнем 
под руководством опытных наставни-
ков готовили бы молодых специалис-

тов к работе в САПР. Таким образом, 
грамотного и, что немаловажно, влюб-
ленного в свое дело проектировщика 
можно подготовить за три-шесть ме-
сяцев, тогда как раньше на это уходи-
ло десятилетие. «Только так мы восста-
новим проектные мощности России с 
последующим извлечением качества 
и снижением затрат на производство 
проектной документации», – делает 
вывод Б. Механошин. 

Сро нАУчит
Не случайно инициатором и органи-

затором прошедшей конференции вы-
ступила СРО НП «Энергострой», коор-
динирующая роль которой все больше 
ощущается энергетическим сообщест-
вом.  

«Как законодатели, – отметил член 
Совета Федерации Валентин Межевич, 
– мы ждем от саморегулируемой орга-
низации консолидированного сигнала 
о необходимости принять нормативную 
базу, чтобы процесс реформирования 
шел активно и качественно, чтобы мы 
не слышали об авариях или пожарах 
на подстанциях, чтобы своевременно 
ремонтировались или заменялись тех-
нические мощности и самое главное – 
обеспечивался своевременный ввод 
новых генерирующих мощностей, рас-
шивались сетевые ограничения и наша 
энергетическая система становилась 
поистине единой».

АЛЕКСЕЙ САННИКОВ, 
президент СРО НП «Энергострой»:

– Перед  энергостроителями страны стоит очень непростая задача – вывести 
отрасль на новый уровень при наличии целой массы системных проблем. У нас с 
большим трудом идет внедрение инноваций, модернизация строительства. Безу-
словно, мы будем поддерживать все новое в отрасли. Но наша главная задача – 
сделать процесс строительства не только эффективным, но и интересным, чтобы 
привлечь молодые кадры. 

При выполнении этих задач роль саморегулируемой организации очень высока. 
В данный момент в нашу СРО входит более 500 членов – это практически все ком-
пании, которые работают в сфере МРСК и «ГидроОГК». Ни у одной из них не было 
задержек или остановок в работе из-за отсутствия допуска. Сегодня мы выраба-
тываем стандартные требования к качеству, по которым должны работать наши 
подрядные организации. И я убежден, что главная функция СРО – повысить ка-
чество работы подрядных организаций. В свою очередь, поднять качество нельзя 
без постоянного повышения квалификации. 

точКа зрения

ОЛЕГ тОКАРЕВ, 
директор департамента государственной 
энергетической политики и энергоэффективности 
Министерства энергетики РФ:

– Когда мы говорим об инновациях, особенно в электро-
сетевом строительстве, всегда находятся скептики, которые 
подвергают все сомнению и говорят, что главное – это до-
ставить  электроэнергию до потребителя в срок и без сбо-

ев. Тем не менее инновации не просто должны быть, есть и реальные пути для их 
внедрения. Сегодня Минэнерго совместно с Минэкономразвития проводят до-
вольно серьезную работу по разработке ряда технологических платформ. Это тот 
механизм, который позволит доводить инновации до конкретного производства. 
В частности, Минэнерго выступило инициатором разработки четырех технологи-
ческих платформ, основной из которых мы считаем интеллектуальную энергети-
ческую систему России. У многих на слуху SMART GRID. Мы решили перевести ее 
на принципиально новые рельсы. Речь идет о развитии не только электросетево-
го комплекса, но и всей энергосистемы страны. Мы планируем широкое эксперт-
ное обсуждение проекта, что позволит принять наиболее грамотные решения по 
внедрению технологий, которые будут разработаны в рамках этой платформы. 

точКа зрения
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реГУлироВаНие цеН:
историческая ретроспектиВа

широКо распространено мнение о том, что в рыночной эКономиКе нет и не может быть 
ниКаКого регулирования цен. между тем тенденция властного вмешательства 
в ценообразование обозначилась, по Крайней мере, уже в эпоху средневеКовья, 
найдя свое продолжение в новое время. известен и тезис о том, что история 
имеет свойство повторяться... КаКие уроКи можно извлечь из прошлого 
и можно ли спроецировать их на день сегодняшний? 

сЕРГЕЙ ВАсИлЬЕВ

ГоСУдАрСтво – 
ночной Сторож? 

Твердо установленные цены на то-
вары, как, впрочем, и вообще рег-
ламентация жизни отдельного инди-
вида, сословия, корпорации, было 
характерным явлением Средневеко-
вой Европы. Цехи зачастую занимали 
привилегированное положение, были 
монополистами и, ввиду отсутствия 
конкуренции, диктовали цены на това-
ры. Городские власти также не остава-
лись безучастны. Основное внимание 
уделялось ценам на хлеб. Достаточ-
но назвать установления, изданные 
в 1272 году для берлинских булочни-
ков, в 1�77-м – для франкфуртских, в 
1�95-м – для эберсвальдских. В 1��� 
году появились нормы для любекских 
пивоваров. Помимо ценовых устано-
вок, иногда издавались нормы и на 
заработную плату подмастерьев.

В России пальма первенства в борь-
бе против дороговизны принадлежит, 
пожалуй, Борису Годунову, установив-
шему в 1�01 году твердые цены на 
хлеб. Однако эта мера, как известно, 
положение дел не спасла.

В 1725 году цены на хлеб были пос-
тавлены в соответствие ценам на 
муку. Расчеты цен и веса продава-
емого хлеба производились в глав-
ной полицмейстерской канцелярии и 
в главном магистрате. Напечатанные 
расчеты выдавались всем хлебникам. 
Такие же документы разрабатыва-
лись и относительно мяса сообразно 
с ценами на скот. Все это вызывало 

частые жалобы ввиду затруднитель-
ности определения их правильного 
размера. В 1741 году для надзора за 
продажей съестных припасов по ус-
тановленным ценам в столице импе-
рии были определены один советник и 
один асессор под командой генерал-
полицеймейстера. 

Силовые приемы регулирования 
цен времен Средневековья стали да-
вать сбои в эпоху поступательного 
развития новых капиталистических 
товарно-денежных отношений. Когда 
в конце XVIII века во Франции рез-
ко подорожал хлеб, что было вы-
звано обесцениванием бумаж-
ных денег, правительство пошло 
по проторенной дороге – уста-
новило твердые цены. В резуль-
тате большая часть булочных 
закрылась, а в остальных по ус-
тановленной твердой цене про-
давался заведомо недоброка-
чественный хлеб. 

В начале XIX века возоблада-
ла доктрина свободной торговли 
и предпринимательства, а регулиро-
вание цен осталось в прошлом. 
Выдвинутая еще в начале XVIII 
столетия, эта доктрина позже 
получила от Адама Смита об-
разную формулировку: «Государ-
ство  –  ночной сторож». 

Принцип невмешательства го-
сударства в экономику вплоть до 
�0-х годов ХХ века разделялся 
практически всеми странами и эко-
номическими школами. Момент 
истины настал в период кризиса 
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1929–19�� гг. Пришло понимание 
того, что для обеспечения стабиль-
ности развития рыночный механизм 
необходимо дополнить мерами госу-
дарственного регулирования.   

Теоретическое обоснование но-
вые экономические взгляды нашли в 
работе известного экономиста Джо-
на Мейнарда Кейнса «Общая теория 
занятости, процента и денег». С тех 
пор кейнсианский подход к государст-

венному регулированию цен прочно 
овладел умами многих политиков и 
экономистов.

Итак, государство и при рыночной 
экономике может регулировать цены. 
А какова позиция бизнеса?  

хорошо зАбытое
СтАрое 

В XVII и XVIII столетиях в ряде немец-
ких городов с развитой системой са-
моуправления, воплощенной в Маг-
дебургском праве, цены на продукты 
питания определялись или бурггра-
фом, или специальным советом граж-
дан и промышленников. Существовали 
и контролирующие инстанции, избира-
емые снизу. Здесь заметны зачатки 
того, что сегодня называют гражданс-
ким обществом, саморегулированием 
хозяйственной деятельности, то есть 
самоорганизацией бизнеса снизу. 

Сегодня экономику России переза-
гружают на принципах саморегулиро-
вания. Первопроходцами, как мы пом-
ним, выступили строители, на очереди 
среди прочих и участники продоволь-
ственного рынка – производители 
продуктов питания и ритейлеры. 

«Появился успешный опыт совмес-
тных действий конкурентов на этих 
рынках и их взаимодействия друг с 
другом и с потребительскими органи-
зациями, – говорит депутат Государст-
венной думы, председатель Союза по-
требителей Петр Шелищ. – Основные 
задачи саморегулируемых организа-
ций производителей продовольствия 
и розничной торговли – разработка 

внутренних стандартов и контро-
ля за их соблюдением своими 
членами, а также продвиже-

ние законодательных норм ре-
гулирования своей сферы или 
отрасли в целях обеспечения 
баланса интересов поставщи-
ков и потребителей».

По мнению участников рын-
ка, именно саморегулируемые 
организации, а не государство 

способны контролировать цены 
на продовольствие, проводя по-

литику обоснованного ценообра-
зования на благо конечного потре-

бителя.
Примеры такого подхода можно 

найти и в историческом опыте крес-
тьянского быта. 

Средневековый хорватский Полиц-
кий статут, относящийся к XV–XVII ве-
кам, гласит: «Если бы кто нашелся, кто 
бы продавал дороже, есть закон по-
лицкий: каждый раз, как это обнару-
жится, он должен быть оштрафован в 
5 либр и теряет то мясо, которое про-
дает. От этого мяса идет, прежде всего, 
половина тому, кто обнаружил право-
нарушение, а другая –  должностным 
лицам, которые его конфискуют; а от 
штрафа – половина общине, а другая 
половина – судьям и должностным ли-
цам, которые взимают штраф. Если 
кто-либо продает мясо в мясной лав-
ке, где угодно на полицкой террито-
рии, не будучи связан каким-либо ус-
ловием, как, например, соглашением 
или иным договором, и продает его по 
весу, должен продавать мясо по следу-
ющим ценам и не дороже (далее идет 
перечисление видов мяса и цен)». 

Стоит пояснить, что Полица – это 
объединение нескольких сел в гор-
ной местности на далматинском по-
бережье Хорватии, то есть своего 
рода крестьянская республика или 
коммуна. Население Полицы состав-
ляло всего несколько тысяч человек. 
Тесный мирок был переплетен родст-
венными дружескими соседскими 
связями. В таком социуме саморегу-
лирование цен воспринималось как 
само собой разумеющееся, принятое 
всем миром установление.

«Система саморегулирования цен в 
развитых странах существует и сегод-
ня, – отмечает генеральный директор 
компании ISOEMO Дмитрий Морозов. 
– В этом случае произвольное завы-
шение цен невыгодно прежде всего 
производителю, который заинтересо-
ван в том, чтобы иметь гарантии сбы-
та своей продукции и прочные пози-
ции на  рынке».

В полной мере это касается и цено-
образования в такой системообра-
зующей отрасли, как строительная. 
Регулирование цен в старой России 
затрагивало не только продоволь-
ствие, но и строительные материа-
лы. Например, в 17�7 году под угро-
зой смертной казни было запрещено 
удорожание кирпича и леса, и на них 
были определены твердые цены.

Впрочем, справедливые цены в стро-
ительной отрасли волновали законо-
дателя с незапамятных времен. «Если 
строитель построил дом человеку и за-
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вершил его, [то] за один сар дома он 
[домовладелец] должен ему дать в по-
дарок 2 сикля серебра», – гласит одно 
из постановлений знаменитых Зако-
нов Хаммурапи, созданных, как пред-
полагают, в 1750-х годах до н. э.

Цены на строительные работы ус-
танавливает и наш первый свод за-
конов – Русская Правда: «А вот пос-

тановление для мостников: если 
построят мост (мостовую), то взять 
за работу ногату и от каждой части 
(моста, мостовой) ногата; если же 
починили несколько досок старо-
го моста (мостовой) – �, 4 или 5, то 
брать столько же». 

Голштинский посол Адам Олеарий в 
своих записках о путешествии в Мос-
ковию XVII столетия отмечал, что на 
Лубяном торге «можно купить дом и в 
два дня выстроить совершенно гото-
вый на другом месте, потому что про-
дающиеся бревна все заготовлены, 
пригнаны друг к другу». Цены на та-
кие дома были строго фиксированы, 
причем продавцы договаривались о 
цене между собой, в чем также про-

сматривается принцип саморегули-
рования цен.

Вопрос обоснованного ценообра-
зования на рынке стройматериалов 
и работ беспокоит строительное со-
общество и поныне. Его решение, по 
мнению экспертов, может лежать как 
раз в плоскости саморегулирования 
строительного бизнеса. 

шАГ вПеред

Так, президент НП «Центр объеди-
нения строителей «СФЕРА-А» Илья 
Константинов считает, что саморегу-
лируемые организации, «внедряя 
стандарты профессиональной дея-
тельности, должны регулировать и рас-
ценки на определенные виды работ, 
стремиться к установлению обосно-
ванных цен на стройматериалы. Эти 
процессы могут регулироваться как 
обычаями делового оборота, согласу-
ясь с принципами деловой этики, так и 
принятыми и зафиксированными доку-
ментально решениями членов СРО». 

Как отмечают эксперты, саморегу-
лирование предполагает более низкие 

издержки для бизнеса по сравнению 
с государственным регулированием, 
что на конкурентном рынке означает 
более низкие цены как для конечного 
потребителя, так и для строительных 
компаний – на материалы, ресурсы, 
услуги и др. «Государство ушло от регу-
лирования этих ситуаций, все осталь-
ные вопросы (цена, качество и финан-

совые вопросы) регулируются внутри 
СРО», – говорит технический директор 
СРО НП «Строители Петербурга» Сер-
гей Фролов. 

Какие же выводы можно сделать? 
Переход российской экономики к сис-
теме саморегулирования, быть может, 
откроет новую страницу в практике 
ценообразования. И это не возвра-
щение на круги своя, а именно шаг 
вперед, хотя и напоминающий отчас-
ти регулирование цен в рамках сред-
невековых  цеховых  корпораций. 
Действительно,  саморегулируемые 
организации, по сути, генетически 
родственны им. Основа и тех и других 
– высокая степень корпоративной от-
ветственности за результаты деятель-
ности, справедливую цену и безупреч-
ное качество конечного продукта. 

Контролируя и курируя деятель-
ность саморегулируемых организа-
ций, государство может оказывать 
воздействие и на формирование цен. 
Так, при переходе к саморегулирова-
нию в сфере ЖКХ неизбежно придет-
ся столкнуться с проблемой обосно-
ванности тарифов. Свежий пример: 
недавно  специа льная  комиссия 
Госдумы в ходе проверки пришла к 
выводу, что администрация Самары 
не контролирует работу управляю-
щих компаний и установленные в го-
роде высокие тарифы на услуги ЖКХ 
могут быть значительно снижены. 
Решение подобного рода вопросов 
и лежит в русле взаимодействия са-
морегулируемых организаций и госу-
дарственных институтов.

со средневеКовыми цехами саморегулируемые организации роднит высоКая 
степень Корпоративной ответственности за результаты деятельности, 
справедливую цену и безупречное Качество Конечного продуКта
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сайты На доВерии
основные нарушения, Которые выявляются в ходе провероК инФормационной наполненности 
сайтов саморегулируемых организаций, связаны с определенной небрежностью и очевидным 

недопониманием обязательности публичного размещения оговоренной заКонодательством 
инФормации. однаКо недобросовестные сро умышленно идут на соКрытие сведений о своей 

деятельности в поисКах совершенно КонКретных КоммерчесКих дивидендов.
 и одним из эФФеКтивных 

средств борьбы с таКими нарушениями 
может стать КаК раз проФессиональное 

интернет-сообщество.

оКсАНА ПЕРЕПЕлИЦА

нА САйте 
видно вСе?

В соответствии с действующим за-
конодательством  саморегулируе-
мая организация должна обеспечи-
вать информационную открытость 
деятельности своих членов, публикуя 
соответствующую информацию и от-
четность на доступных для всех жела-
ющих интернет-страницах. В свою оче-
редь, профессиональные сайты СРО 
призваны объединить всю имеющую-
ся законодательную, консультацион-
ную, профессиональную, фактичес-
кую и прочую информацию в пределах 
доступного единого ресурса. Благо-
даря подобной систематизации акту-
альных документов каждый предста-
витель СРО или заинтересованный в 
ее работе заказчик сможет найти все 
необходимые материалы, что удобно и 
выгодно обеим сторонам.

Напомним, что согласно требова-
ниям ст. 7 ФЗ № �15 саморегулируе-
мая организация посредством опуб-
ликования в средствах массовой 
информации или путем размещения 
в  информационно-телекоммуника-
ционных сетях обязана прежде все-

го обеспечить доступ к информации 
о составе своих членов, об условиях, 
способах и порядке обеспечения от-
ветственности членов СРО перед пот-
ребителями произведенных ими то-
варов, работ и услуг. Также должны 
быть представлены сведения о ком-
паниях, прекративших свое членст-
во в саморегулируемой организации 
(с указанием основания прекраще-
ния), а также о новых субъектах пред-
принимательской или профессио-
нальной деятельности, вступивших в 
данную СРО. Следующий блок инфор-
мации, подлежащей раскрытию, каса-
ется сведений об условиях членства, о 
содержании стандартов и правил ор-
ганизации, о структуре и компетен-
ции органов управления, а также о тех 
решениях, которые приняты общим 
собранием членов и постоянно дейст-
вующим коллегиальным органом уп-
равления СРО. 

В открытом доступе также долж-
на быть информация о случаях при-
влечения членов саморегулируемой 
организации к ответственности за 
нарушение требований законода-
тельства РФ в части осуществления 
предпринимательской или профес-

сиональной деятельности, стандар-
тов и правил саморегулирования. То 
же самое касается сведений о лю-
бых исках и заявлениях, поданных в 
суды. Обязательными к огласке явля-
ются данные о составе и стоимости 
имущества компенсационного фон-
да, о годовой бухгалтерской отчет-
ности СРО и результатах ее аудита. 
Должны быть раскрыты все сведения 
об аттестатах, выданных членам ор-
ганизации или их работникам по ре-
зультатам обучения, об итогах прове-
денных СРО проверок и т. д.

Наряду с этим статьи 55.9 и 55.17 
Градостроительного кодекса РФ кон-
кретизируют содержание информа-
ции, предоставляемой СРО о своей 
деятельности и деятельности своих 
членов. Так, помимо прочего, она обя-
зана размещать на сайте свое наиме-
нование, адрес и номера контактных 
телефонов (не только свои, но и соот-
ветствующего органа надзора), а так-
же координаты некоммерческих орга-
низаций, членом которых является. 

Однако совсем нередки случаи, ког-
да на сайтах некоторых СРО невоз-
можно отыскать не то чтобы коммер-
ческую отчетность – отсутствует даже 
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сайты На доВерии адрес физического местонахожде-
ния организации. И причина кроется 
не просто в пренебрежении нормами 
законодательства, в правовой негра-
мотности или элементарной безала-
берности, но и в очевидном расчете.

интернет – 
ловУшкА для бизнеСА

Если следовать букве закона, то 
на площадке современных интернет- 
ресурсов могут быть созданы все 
возможные условия, для того что-
бы потенциальные заказчики и 
потребители работ, а также конт-
ролирующие органы со стороны госу-
дарства могли получить оперативную, 
исчерпывающую и адекватную карти-
ну деятельности любой из СРО. Одна-
ко повседневная практика зачастую 
свидетельствует об обратном. Так, не-
кий аттестационный центр разместил 
в интернете следующее объявление: 
«Предлагаем руководителям строи-
тельных и проектных организаций 
свои услуги в подготовке документов 
для подачи в СРО и оформлении допус-
ков СРО на интересующие вас виды 
работ. Мы проконсультируем вас по 
всем вопросам саморегулирования 
и поможем вступить в СРО, условия 
вступления в которые очень лояльны 
для новых членов: нет вступительного 
взноса, не требуется оформления сер-
тификатов ИСО, минимальный член-
ский взнос и стоимость страхования. 

Для получения точной информации 
свяжитесь со специалистами нашей 
компании по телефонам или отправив 
заявку по электронной почте». Номер 
телефона и e-mail – по сути, единст-
венные реквизиты, которые предла-
гает данная фирма своим клиентам. 

О том, чем может обернуться оформ-
ление документов у таких посредни-
ков, рассказала исполнительный ди-
ректор НП «Большая Волга» Лариса 
Афанасьева: «В нашей практике был 

один очень неприятный случай. От ор-
ганизаторов тендера поступил запрос 
на информацию. Такой компании в ре-
естре СРО не оказалось. Мы, в свою 
очередь, запросили у участника тен-
дера документы, которые оказались 
поддельными: в свидетельство о до-
пуске одного из наших членов была 
вписана другая организация. Мы на-
шли эту компанию через наш фили-

ал, но решили на первый раз не при-
бегать к помощи правоохранительных 
органов и уладили вопрос самостоя-
тельно».  

Проверки 
вызывАЮт 
блАГодАрноСть

Разумеется, нацобъединения не мо-
гут не реагировать на предложения 

подобного содержания. По словам 
вице-президента НОСТРОЯ, президен-
та СРО НП «Союзатомстрой» Виктора 
Опекунова, у Национального объеди-
нения СРО строителей сегодня появ-
ляются задачи, связанные, как приня-
то говорить, с обеспечением чистоты 
своих рядов: «Я имею в виду проведе-
ние мониторинга деятельности само-
регулируемых организаций – членов 

НОСТРОЯ с целью выявления тех из 
них, кто допускает нарушения законо-
дательства и преследует исключи-
тельно коммерческие цели». 

В соответствии с приказом руко-
водителя аппарата нацобъединения 
от 9 февраля 2010 года департамен-
том мониторинга и взаимодействия с 
органами государственного надзора 
проведен анализ сайтов 22� СРО, в 
том числе всех членов НОСТРОЯ. При 
этом внимание уделялось не столь-

НИКОЛАЙ МАРКИН,
президент СРО НП «Объединение 
профессиональных строителей «РусСтрой»:

– На мой взгляд, главное на сайте СРО для наших членов 
– возможность получить достаточно быстрый ответ имен-
но на тот вопрос, который для них важен в данный момент. 
С этой точки зрения определенным ориентиром в работе с 
собственным сайтом для нас является портал НОСТРОЯ. Там 

оперативно и в полном объеме вывешивается вся информация, которая необхо-
дима, особенно в части обучения, повышения квалификации и аттестации. Кстати, 
НОП пошел немного дальше – они планируют наладить видеосвязь, чтобы рабо-
тать напрямую. 

Я считаю, что сделать и вести хороший сайт для СРО не очень обременительно. 
Если начинать с нуля, это будет стоить примерно 100 тыс. рублей. Но, как правило, 
у всех уже есть определенные наработки, это экономит средства примерно вдвое. 
И эти деньги того стоят. У нас есть что показать, мы готовим множество конферен-
ций, встреч, мероприятий с различными общественными организациями, но пока 
не в полной мере отражаем это на своем интернет-ресурсе. Так что для нашей 
СРО работа по совершенствованию сайта очень важна и актуальна. Мы создали 
специальный отдел и надеемся, что наши респонденты будут довольны наполне-
нием сайта, понятным интерфейсом и его внешним видом. И, конечно, ожидаем 
положительной реакции на эту работу со стороны заказчиков и потребителей на-
ших работ и услуг.

точКа зрения

черные списКи недобросовестных игроКов составляются во всех 
проФессиональных сообществах цивилизованных стран. В россии же, 
сКорее, распространен обратный принцип: доверяют тем, Кто сумел себя 
зареКомендовать на рынКе, Кого знают
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ко констатации недостатков, сколько 
работе с дирекцией СРО по приведе-
нию сайтов в строгое соответствие 
с требованиями федерального зако-
нодательства. Как отмечает директор 
департамента Валерий Ревинский, 
по итогам проверки подавляющее 
большинство СРО – членов НОСТРОЯ 
с пониманием и даже благодарнос-
тью отнеслись к проделанной работе. 
Большинство замечаний устранялось 
в течение одного-двух дней, некото-
рые потребовали проведения допол-
нительных консультаций, что способст-
вовало значительному повышению 
качества разработки сайтов. 

Среди основных нарушений, выяв-
ленных в ходе мониторинга, – несо-
ответствие реестров членов СРО тре-
бованиям законодательства в части 
идентификации по учетным номерам 
в связи с их отсутствием в госреестре, 
а также неразмещение утвержден-
ного общим собранием членов СРО 
перечня видов работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Нередко 
также отсутствовали перечни стан-
дартов и правил СРО, не были указаны 
сведения о размере компенсационно-
го фонда, данные о результатах про-

верок организацией своих членов. На 
некоторых сайтах не было раздела о 
годовой бухгалтерской отчетности и 
результатах аудита, не были учтены 
изменения, внесенные в документы, 
и не отражены решения, принятые об-
щим собранием членов или постоян-
но действующим коллегиальным орга-
ном управления СРО.

Еще один путь борьбы с нечистыми 
на руку конкурентами предложило 
НП СРО «Союз строительных компа-
ний Урала и Сибири». Оно собирается 
создать базу данных застройщиков, 

которые срывают государственные 
и муниципальные конкурсы и аук-
ционы. «Есть серьезная проблема 
демпинга: недобросовестные участ-
ники сбивают цену до неразумных 
пределов и не выполняют в дальней-
шем свои обязательства. Некоторые 
победители конкурсов забирают 
аванс и исчезают», – отмечает пред-
седатель правления данного неком-
мерческого партнерства Александр 
Воробьев. Создание базы данных 
строительных компаний, которые 
были замечены в подобных махи-
нациях, позволит устранить эту про-
блему, считают в некоммерческом 
партнерстве. «Принцип саморегули-
рования в строительстве, конечно, 
подразумевает очищение отрасли от 
недобросовестных ее представите-
лей, но охватить проверками около 
тысячи предприятий СРО не в силах. 
Всю информацию о степени надеж-
ности компаний мы получаем от Рос-
технадзора, ФАС, Минстроя, ГУМР», 
– говорит А. Воробьев. Но ни для 
кого не секрет, что у государствен-
ных органов просто не хватает вре-
мени и средств на проверки. 

Такие черные списки приняты во 
всех профессиональных сообщест-
вах цивилизованных стран. Однако в 
России распространен, скорее, обрат-
ный принцип. Доверяют тем, кто су-
мел себя зарекомендовать на рынке, 
кого знают. В современных же усло-
виях для саморегулируемой организа-
ции хорошей рекомендацией и даже 
своеобразной визитной карточкой 
вполне может служить информацион-
но открытый и исчерпывающий интер-
нет-сайт.

ВАЛЕРИЙ РЕВИНСКИЙ,
директор департамента мониторинга 
и взаимодействия с органами государственной 
власти аппарата НОСтРОя:

– Мы уже проверили сайты всех членов нацобъединения. 
К сожалению, добиться стопроцентного результата по приве-
дению их в соответствие с требованиями законодательства 
пока не удалось, однако в ближайшее время мы рассчиты-

ваем это сделать. Другой вопрос, что есть такие организации, которые не желают 
устранять недостатки. Но согласно законодательству в случае выявления нару-
шений в сфере информационной наполненности сайта СРО НОСТРОЙ направля-
ет уведомление об их устранении в саморегулируемую организацию, а копию – в 
Ростехнадзор. Последний обязан в течение 20 дней принять решение о внепла-
новой проверке данной СРО или дать нам мотивированный отказ по этому пово-
ду. Если же мы не получим реакции со стороны регулятора, то будем вынуждены 
принимать меры в рамках прокурорского надзора уже в отношении Ростехнадзо-
ра. Однако, если СРО не устранит недостатки, то в нашей компетенции принимать 
лишь меры коллективного воздействия – пожурить, поругать. 

Те нарушения, которые мы сегодня выявляем, скорее, результат некоторого не-
допонимания саморегулируемыми организациями обязательности требований 
к их сайтам. В основном они спокойно реагируют на наши замечания, проявляют 
заинтересованность в устранении недочетов. Бывает, правда, и умышленное со-
крытие информации со стороны недобросовестных СРО, но факты мошенничест-
ва доказать очень трудно.

точКа зрения

АНАтОЛИЙ ЛИтВИНОВ, 
заместитель исполнительного директора СРО НП «Объединение 
проектировщиков тульской области»:

– Нельзя отрицать присутствие на рынке недобросовестных СРО, на сайтах ко-
торых нет даже контактных данных. Нацобъединение уже направило по этому по-
воду замечания в Ростехнадзор, поэтому надеемся на защиту наших интересов. 
Что же касается тех недостатков, которые выявляются в ходе проверок информа-
ционной открытости СРО и качества наполнения интернет-сайтов, то большинство 
этих нарушений связано с тем, что некоторые еще не до конца вчитались в закон, 
не осознали, что требования к сайтам саморегулиуемых организаций являются 
обязательными. Но это вопрос времени и формирования культуры взаимодейст-
вия между членами СРО, заказчиками работ и регулирующими органами.

точКа зрения
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пУтеВка от сро

процессы саморегулирования в туристичесКой отрасли, в последние два года шедшие 
ни шатКо ни валКо, вдруг с большой сКоростью устремились К своему логичесКому 
завершению – созданию отраслевой сро. причина проста: государству надоели 
постоянные сКандалы с исчезнувшими агентствами и недовольными туристами 
и оно готовит жестКие поправКи в заКонодательство, собираясь сделать членство 
в саморегулируемой организации обязательным. участниКи отрасли во имя 
самосохранения решили его опередить. но, похоже, опоздали.

ИВАН сТУПАЧЕНКо
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инФрАСтрУктУрА
еСть 

В российской индустрии отдыха уже 
существует прообраз «самоуправле-
ния». Она вообще стала одной из пер-
вых сфер национальной экономики, 
которая обзавелась мощными влия-
тельными внутрицеховыми структу-
рами, призванными решать разного 
рода общие для игроков рынка про-
блемы, как-то поддерживать этичес-
кие стандарты и в целом следить за 
порядком в своих рядах. 

Так, с начала 1990-х успешно функ-
ционирует Российский союз турин-
дустрии (РСТ), куда на данный момент 
входят компании размером от неболь-
шого провинциального турагентства 
до крупной корпорации. Его зада-
чи практически такие же, как у боль-
шинства иностранных СРО, о которых 
мы писали в прошлых номерах наше-
го журнала. Правда, задачи не в об-
ласти саморегулирования как таково-

го, а в сфере взаимодействия отрасли 
и внешней среды. В частности, глав-
ная функция РСТ – построение диа-
лога, зачастую непростого, между ту-
ристической индустрией и властями 
(причем не только России, но и других 
стран), а также помощь туристам, по-
павшим в сложное положение, созда-
ние базы данных по различным на-
правлениям деятельности, доступной 
членам организации, и пр. На сегод-
няшний день это, безусловно, самая 
влиятельная структура, объединяю-
щая участников отечественного тур-
рынка. Помимо РСТ действует создан-
ная несколько лет назад Ассоциация 
туроператоров России (АТОР), которую 
в принципе можно назвать конкурен-
том Союза, но весьма условно, пос-
кольку одна и та же компания может 
быть членом обоих альянсов. Целесо-
образно вкратце уточнить, откуда поя-
вилась необходимость в двух крупных 
корпоративных структурах. Устав от 
частых скандалов, связанных с исчез-

новением турагентств и невыполне-
нием обязательств перед клиентами, 
правительство страны решило ввести 
механизм финансовых гарантий: каж-
дая компания, которая собирается ра-
ботать в данной сфере, обязана по-
ложить на счет в банке значительную 
сумму. Обсуждение размера этой сум-
мы раскололо отрасль: согласные с 
предложениями властей ушли в АТОР, 
другие, полагавшие, что фингаран-
тии призваны на самом деле очистить 
рынок от малого бизнеса, остались в 
РСТ. С тех пор обе организации живут 
каждая сама по себе, составляя, так 
сказать, самый верхний эшелон само-
регулирования туризма в России.

Вторым эшелоном идут региональ-
ные ассоциации, советы, союзы, парт-
нерства и прочие, которые могут вхо-
дить в РСТ и в АТОР, а могут работать 
совершенно самостоятельно. Речь 
идет, например, о таких организаци-
ях, как Уральская или Сибирская Бай-
кальская ассоциации туризма. Регио-

нальные власти, надо сказать, на эту 
индустрию оказывают довольно сла-
бое влияние, практически все госу-
дарственное регулирование отдано 
на федеральный уровень. 

В принципе вмешательство госу-
дарства в туризм как отдельно взятую 
отрасль сегодня незначительно, в свя-
зи с тем что власти не определились 
четко, как они видят развитие этой 
сферы и чего от нее хотят. Влияние 
госорганов идет по другим каналам, 
когда принятие какого-либо реше-
ния, мотивированного некими вовсе 
не связанными с туризмом момента-
ми (к примеру, введение безвизово-
го режима, увеличение аэропортовых 
сборов, усиление процедур досмотра 
на таможне), оказывает воздействие 
и на туррынок. 

Горе от рАзвития 

Из описанной расстановки сил по-
нятно, почему все предпринимавшие-

ся попытки создать СРО, несмотря на 
умение турфирм объединяться в об-
щих интересах, не сложились. В са-
морегулировании просто не было 
какой-то очевидной и неотложной на-
добности. 

В 2008 году Региональный отрасле-
вой союз туриндустрии Сибири (РОСТ) 
объявил о намерении перейти на прин-
ципы самоуправления, декларировав 
несколько стратегически важных це-
лей, в том числе и борьбу за чистоту 
рядов. Однако дело так и спустилось 
на тормозах, несмотря на то, что ре-
шение образовать СРО было принято 
съездом РОСТа.

Примерно в это же время широко 
обсуждался вопрос о создании орга-
низации на базе АТОР – и снова без 
видимых результатов. Инициаторы 
этих дискуссий, комментируя так и не 
состоявшиеся планы, говорят о недо-
статочно проработанной законода-
тельной базе, как федеральной, так и 
чисто отраслевой. На самом же деле 

причина ясна: в тучные годы бизнес 
компаний развивался очень высоки-
ми темпами, поскольку увеличение 
реальных доходов населения естест-
венным образом вызывало рост рас-
ходов на товары не первой необхо-
димости. С наступлением кризиса 
турфирмам, даже крупным, пришлось 
спасать свое дело, и тут уже было не 
до саморегулирования. 

В любом случае создание СРО едва 
ли могло бы как-то помочь бизнесме-
нам в их повседневной деятельнос-
ти, вне зависимости от макроэконо-
мической ситуации на дворе: прямой 
выгоды в виде притока клиентов, 
снижения налогового бремени, но-
вых связей с партнерами это не при-
несло бы. Такие вопросы, равно как 
и проблемные ситуации с государст-
вом, «туристы» научились решать че-
рез свои действующие организации. 
В этом можно заметить интересную 
диалектику: чем более развиты кор-
поративные институты в виде сою-

чем выше сКлонность К Кооперации – тем слабее, оКазывается, желание 
создать сро, расходов на Которую достаточно много, правила поведения 
жестКие, а вот явной прибыли – вроде ниКаКой
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зов, ассоциаций и прочее и чем более 
они эффективны, тем меньше пот-
ребность в саморегулировании. Чем 
выше склонность к кооперации – тем 
слабее оказывается желание создать 
СРО, расходов на которую достаточно 
много, правила поведения жесткие, а 
вот явной прибыли – вроде никакой. 

Единственная удачная попытка 
во всей отрасли – появление летом 
2009 года в Новокузнецке (Кеме-
ровская область) Южно-Кузбасско-
го некоммерческого партнерства 
туристской индустрии (ЮКТИ). Как 
объясняет его председатель Алек-
сандр Баловнев, форма НП была вы-
брана как раз с расчетом в будущем 
войти в реестр СРО. «За саморегули-
руемыми организациями мы видим 
большое будущее, рассматриваем 
этот институт как рыночный меха-
низм контроля, заменитель госрегу-
лирования в виде обязательного ли-
цензирования», – говорит он. 

Цель некоммерческого партнерст-
ва состоит в том, чтобы выделить из 
общей массы турфирм профессио-
нальные агентства и договориться 
о принципах ведения бизнеса, ска-
жем неприменения демпинга. Так, 
ЮКТИ противодействует практике 
предоставления клиентам необосно-
ванно высоких скидок, и для дости-
жения этой цели инициировало при-

нятие Соглашения об установлении 
максимально допустимой скидки на 
продажу турпродукта. Его подписало 
44 агентства Новокузнецка, пример-
но столько же членов насчитывается 
в НП. ЮКТИ также открыло приемную, 
в том числе электронную, куда можно 
обратиться с жалобой на работу той 
или иной фирмы. 

что делАть
Со СГоревшиМи 
тУрАМи? 

Почин бизнесменов с Кузбасса в 
ближайшее время будет поддержан. 
Как сообщают отраслевые издания 
со ссылкой на генерального дирек-
тора управляющей компании «Ма-
газин горящих путевок» Сергея Ага-
фонова, ряд крупных туристических 
компаний в настоящее время актив-
но работают над созданием первой 
в отрасли СРО. На ее формирование 
уйдет от шести месяцев до года, и на 
этот раз, похоже, результат окажет-
ся более ощутимым, чем от яркой, но 
канувшей в Лету дискуссии. Основа-
ния для такого предположения про-
сты: по мнению С. Агафонова, лучше 
ввести элементы саморегулирова-
ния снизу, чем дожидаться, пока это 
сделают сверху. Тем более, отмеча-

ет он, процесс этот небыстрый из-за 
большого количества юридических 
тонкостей. 

Членство в СРО не должно быть обя-
зательным, оно, скорее, призвано вы-
делить категорию компаний, которые 
берут на себя «повышенные капита-
листические обязательства» в деле 
обслуживания туристов. Такая форма 
– клуб хорошего бизнеса – широко 
распространена за рубежом. Любо-
пытно, что функции будущей СРО зачи-
натели представляют себе несколько 
расплывчато. И это еще раз говорит о 
том, что мотивация ее создания – не 
какая-то внутренняя насущная осоз-
нанная необходимость, а внешняя уг-
роза в лице государства.

Что же такого случилось, что турфир-
мы так забеспокоились и с ленивого 
шага перешли на галоп? Возможно, 
ответ кроется в пресс-конференции, 
которую в сентябре провел прези-
дент РСТ Сергей Шпилько. Она была 
посвящена теме исчезновения компа-
ний, которые, взяв деньги с клиентов 
и не имея возможности исполнить пе-
ред последними свои обязательства, 
покидали отрасль, а через некоторое 
время их руководители организовы-
вали новые бизнес-структуры, но уже 
под другой вывеской. 

Как рассказал С. Шпилько, пос-
ле отмены в 2002 году лицензирова-
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ния туроператорской деятельности, 
в 2007-м был учрежден Общероссий-
ский генеральный реестр туристичес-
ких агентств, в котором можно за-
регистрироваться в заявительном 
порядке. 

С середины июля по середину ав-
густа текущего года в реестре отме-
тились 289 новых компаний, что яв-
ляется рекордом и вроде бы должно 
радовать. Однако у профессионалов 
иное мнение. Во-первых, появление 

все большего количества участников 
приводит к жесткой конкуренции и не 
всегда оправданной ценовой поли-
тике, которая в результате ставит не-
далеких бизнесменов на грань банк-
ротства, а туристов вместо курортов 
отправляет домой. Во-вторых, нали-
цо та самая тенденция, когда неболь-
шие компании, закрыв офис в одном 
месте, просто переезжают в другой, 
оставив своих бывших клиентов оби-
вать пороги правоохранительных ор-
ганов. И лишь незначительная часть 

громких дел завершается расследо-
ванием и судом. 

Но, похоже, последней каплей в 
чаще терпения властей и самих участ-
ников рынка стала пока еще не окон-
чившаяся история с известной ком-
панией «Капитал Тур», которая из-за 
финансовых проблем в виде огром-
ных просроченных долгов, составля-
ющих около 1,� млрд рублей, не смог-
ла выполнить обязательства перед 
многими туристами. Самое интерес-

ное в этой истории то, что основатели 
«Капитал Тура» – очень известные ус-
пешные и порядочные бизнесмены с 
многолетним опытом работы в отрас-
ли. И если уж и им не удалось совла-
дать с невидимой рукой рынка, то тог-
да действительно надо что-то делать. 
Например, создавать СРО, чьи полно-
мочия будут шире и жестче, чем у ны-
нешних ассоциаций и союзов. 

Однако, похоже, предприниматели 
из сферы отдыха и развлечений опоз-
дали. У правительства и парламента 

тоже есть ответ на вопрос, что делать, 
дабы не допускать громких скандалов 
с туристами, которые потом осажда-
ют в поисках справедливости кабине-
ты чиновников, приемные депутатов 
и различные организации по защи-
те прав потребителей. Этот ответ так-
же заключается в создании СРО, но в 
несколько ином, чем надеется С. Ага-
фонов, варианте. Как стало известно 
в конце ноября, в самом ближайшем 
будущем в федеральный закон «Об ос-

новах туристической деятельности» 
будут внесены поправки. Одна из них 
содержит требование обязательного 
членства турфирмы в соответствую-
щей СРО. 

Хороший получится урок для отрас-
лей, которые еще раздумывают над 
тем, стоит ли им самостоятельно на-
чать процесс саморегулирования или 
же подождать, пока инициативу про-
явит государство. Ну а туристы, наде-
емся, после принятия поправок смо-
гут отдыхать спокойно.

ФунКции будущей сро зачинатели представляют себе несКольКо расплывчато, 
и это еще раз говорит о том, что мотивация ее создания – не КаКая-то внутренняя 
насущная осознанная необходимость, а внешняя угроза в лице государства
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локальНый сбой
или коНфликт Версий?
разработКа и реализация программного 

обеспечения в нашей стране является  

одной из наиболее молодых и динамично 

развивающихся отраслей. Казалось бы, 

именно здесь в отсутствие наследия прошлого 

и прочих отягчающих ФаКторов внедрение 

новых моделей управления должно происходить 

с наименьшими проблемами. но на праКтиКе 

выходит по-иному. создание сро в данной 

сФере находится поКа лишь на стадии идеи.

ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ

кнУты и Пряники
здеСь не дейСтвУЮт

Как ни странно, именно продвину-
тостью данного бизнеса во многом 
объясняется отсутствие прогресса в 
вопросе саморегулирования. Госу-
дарство еще не успело ввести прави-
ла, нормативы и какие-то другие спе-
цифические ограничения свободы для 
действующих на рынке предприятий. 
Соответственно, в отличие от боль-
шинства других отраслей здесь прос-
то нет предмета споров и возможного 
перераспределения полномочий меж-
ду некими бюрократическими струк-
турами и общественными объедине-
ниями предпринимателей. Точнее, 
проблем для обсуждения предостаточ-
но, но они являются не специфически-
ми, а, так сказать, интеротраслевыми. 
«Конечно, массу вопросов вызыва-
ет и позиция различных контрольных, 
надзорных структур, и особенности 
правоприменительной практики ор-
ганов власти. Да и ряд аспектов по-
литики государства, мягко говоря, 
нуждаются в коррекции. Но эти про-
блемы в не меньшей степени тревожат 
и строителей, и вентиляционщиков, и 
большинство других членов бизнес- 
сообщества», – отмечает замести-
тель директора компании «Метроком» 
Виталий Смолин.

Собственно, большинство кнутов 
и пряников классической модели са-
морегулирования в сфере разра-
ботки программных продуктов теря-
ют свою эффективность. От засилья 
низкоквалифицированных поставщи-
ков отрасль не страдает, также как и 
проблемы с некачественным продук-
том решаются без формирования сис-
темы коллективной ответственности. 
Более того, буквальное соблюдение 
норм ФЗ № �15 здесь зачастую прос-
то невозможно. «Какие регламенты по 
производству софта я должен соблю-
дать, вступив в СРО? Каким образом 
осуществлять повышение квалифика-
ции и переподготовку? Наконец, кто и 
как будет разрабатывать и проверять 
соблюдение этих правил?», – недоуме-
вает В. Смолин. По его мнению, сама 
возможность допуска постороннего в 
лаборатории, где создаются програм-
мы, способна начисто отбить желание 
вступать в СРО у любой мало-маль-
ски серьезной компании. Похоже, это 
вполне понимают и власти, не про-
являя настойчивости в продвижении 
СРО софтверов.

необходиМ 
АПГрейд

Тем не менее в конце сентября это-
го года Министерство связи и массо-

вых коммуникаций РФ выступило с 
предложением внести изменения в 
ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите инфор-
мации», дополнив его положениями 
о СРО производителей программно-
го обеспечения. Таковыми авторы за-
конопроекта предложили считать не-
коммерческие организации, которые 
объединяют компании, «осуществля-
ющие деятельность, связанную с раз-
работкой программного обеспечения 
и консультированием в этой области». 
Впрочем, не стоит расценивать это 
как некий индикатор изменения под-
ходов органов власти. Все дело в том, 
что в связи с реформированием со-
циальной политики государства пред-
приятия отрасли вместо отчислений 
единого социального налога должны 
были перейти на систему страхования 
работников. Новация ставила учас-
тников рынка на грань выживания, 
поскольку до 80% их расходов прихо-
дится как раз на оплату труда и именно 
эти платежи облагаются страховыми 
взносами. Учитывая это, было реше-
но предоставлять софтверам льготы, 
а СРО должны были определять ком-
пании, которые вправе претендовать 
на эти преференции. 

Однако, как пояснили журналу «Са-
морегулирование & Бизнес» в депар-
таменте информации и общественных 
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связей Минкомсвязи, в связи с тем, 
что было принято решение об ином 
механизме контроля применения по-
ниженных ставок взносов в социаль-
ные фонды, разработка данного зако-
нопроекта приостановлена. И все же 
точку в этом деле ставить пока рано. 
Эксперты уверены, что необходимость 
изменений очевидна: отрасли требу-
ется нечто большее, чем простая сор-
тировка компаний и выдача красивых 
свидетельств.

«Саморегулирование может помочь 
в тех случаях, когда государству выгод-
но передать в СРО функции по взаимо-
действию с сообществом, выполнение 
которых самим государством затрудне-

но в связи с отсутствием эффективного 
механизма обратной связи, приводит к 
большим финансовым затратам либо 
сопряжено с риском коррупции», – счи-
тает президент НП «Руссофт» Валентин 
Макаров. По его мнению, к основным 
функциям СРО может относиться не 
только аккредитация компаний, пре-
тендующих на получение льгот по со-
циальным платежам, но и проведение 
обучения и организация тендеров на 
выполнение работ по государственно-
му заказу. 

Кроме того, все более актуальной 
становится задача формирования 
структуры отрасли, встраивание ее в 
общую систему социально-экономи-
ческих отношений. По словам гене-
рального директора компании PROMT 
Светланы Соколовой, сегодня не толь-
ко у отдельных компаний, но и у дейст-
вующих общественных объединений 
производителей программного обес-
печения существуют определенные 
системные ограничения в решении 
ряда актуальных отраслевых проблем, 
и именно СРО должны стать организа-
тором и координатором совместной 
защиты интересов участников рын-
ка. «СРО могут упростить многие про-
цессы, в частности, связанные со 
взаимодействием с органами власти, 

и обеспечить участникам более благо-
приятные условия ведения бизнеса», 
– говорит она. Что же останавливает 
софтверов, что мешает им перейти от 
желания к практическим действиям?

Эксперты полагают, что для того, 
чтобы саморегулирование в этой сфе-
ре состоялось, государству необхо-
димо изменить систему требований, 
предъявляемых к соответствующим 
СРО. «Суть саморегулирования – в 
учете специфических интересов от-
расли, поэтому типовые схемы здесь 
не подходят. Для производителей про-
граммного обеспечения должна быть 
создана собственная модель», – отме-
чает С. Соколова. 

УбрАть 
вСе лишнее

Если механизм саморегулирования 
в отрасли будет запущен, то эпицент-
рами создания СРО, по мнению специ-
алистов, станут существующие сегод-
ня несколько объединений компаний 
– разработчиков программного обес-
печения. «Дело в том, что в голове у по-
давляющего большинства чиновников 
существует механистическая модель 
деятельности отраслевого объедине-
ния бизнеса, когда все компании, как 
по команде, объединятся в СРО и бу-
дут в ней безропотно существовать», 
– считает В. Макаров. 

Одним словом, сегодня становится 
очевидным, что если участники рын-
ка не возьмут дело в свои руки, оно 
не сдвинется с мертвой точки. В пер-
вую очередь, как отмечают эксперты, 
необходимо решить проблему форми-
рования компенсационного фонда. 
Так, по словам С. Соколовой, строи-
тельным СРО компфонд нужен имен-
но в силу специфики деятельности их 
членов, ошибочные действия кото-
рых могут нанести вред здоровью или 
имуществу граждан. Что касается про-
изводителей программного обеспече-
ния, то случаи причинения ущерба не-

качественным легальным продуктом 
крайне редки. «Скорее, сами разра-
ботчики нуждаются в компенсации 
ущерба, наносимого им пиратством», 
– заметила С. Соколова.

Похожей точки зрения придержи-
вается и В. Макаров. «В нашей сфере 
деятельности потенциальные потери 
от нечестного поведения членов СРО 
сравнительно невелики, – говорит он. 
– Для саморегулируемых организаций 
угроза потери лояльного отношения со 
стороны государства фактически оз-
начает утрату возможности оказания 
содействия всем членам партнерства, 
что значительно важнее, чем угроза 
потери денег из компенсационного 

фонда из-за недобросовестности од-
ного из членов». 

В целом, как считают участники рын-
ка, саморегулируемая организация 
должна объединить основных произ-
водителей, дать им преимущества и 
стать своеобразным знаком качества. 
То есть, по сути, речь идет о возвраще-
нии к самоорганизации делового сооб-
щества по принципу гильдий в их из-
начальном значении. «Участие в СРО 
значительного числа компаний позво-
лит им приобщиться к демократической 
модели функционирования, – полагает 
В. Макаров. – Они станут толерантнее и 
будут более эффективны в защите сво-
их интересов. Повысится общее само-
сознание индустрии и ее субъектов».

Собственно, картина вырисовы-
вается следующая. Отрасль готова к 
введению саморегулирования, есть 
и заинтересованность, и понимание 
комплекса целей-задач, осталось 
только определиться с механизмами 
их достижения. Существуют два пути: 
сложный поиск решений, компромис-
сов и осторожная апробация разра-
ботанных вариантов либо волевое 
навязывание раз и навсегда установ-
ленной модели. Какой из них будет вы-
бран, думается, мы узнаем уже в ско-
ром будущем.

для сро угроза потери лояльного отношения со стороны государства 
ФаКтичесКи означает утрату возможности оКазания содействия всем  
членам партнерства, что значительно важнее, чем угроза потери денег 
из Компенсационного Фонда из-за недобросовестности одного из членов
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даем сиГНал потребителям
первая и поКа единственная 
в своей отрасли 
саморегулируемая 
организация – сро нп 
«совет по таре и упаКовКе» – 
зарегистрирована  
20 сентября 2010 года.  
о том, КаК она создавалась  
и развивается, а таКже о планах 
и перспеКтивах организации 
журналу «саморегулирование 
& бизнес» рассКазал 
ее президент владимир 
дворКин.

ПоДГоТоВИлА ЕлЕНА ХАРлАМоВА

воПреки 
теневоМУ рынкУ

– Владимир Григорьевич, расска-
жите, пожалуйста, когда и почему 
появилась необходимость в вашей 
саморегулируемой организации?

– Создание СРО было инициировано 
Национальным Тарным Союзом (НТС) в 
конце 2009 года. Такая необходимость 
была обусловлена высокой долей тене-
вого рынка в секторе тары и упаковки. 
Как следствие, добросовестные участ-
ники рынка (в первую очередь произ-
водители) должны были сформировать 
механизм, чтобы дать сигнал потреби-
телям о наличии в отрасли надежных 
контрагентов. Для этого в конце дека-
бря прошлого года было зарегистри-
ровано НП «Совет по таре и упаковке». 
В течение первого полугодия 2010-го 
шел набор участников. Поскольку СРО 
формируется по принципу единства от-
расли, то не все члены НТС, среди ко-
торых есть и грузоперевозчики, и про-
изводители оборудования для выпуска 
тары и упаковки, могли вступить в ор-
ганизацию. То есть СРО охватывает бо-
лее узкий сегмент: в нашем случае – 
это производство и реализация тары и 
упаковки, но таково требование зако-
нодательства. 

Переход на саморегулирование стал 
важным шагом в реализации одного 
из основных направлений деятельнос-
ти НТС – легализации рынка и вывода 
его на принципиально новый уровень. 
Сегодня   невозможно   представить 
себе потребительский сектор и боль-
шинство промышленных предприятий 
без тары и упаковки. Соответственно, 
сфера производства этой незамени-
мой продукции должна стать прозрач-
ной, с четкими стандартами качества и 
ведения бизнеса. Это важно и для ин-
вестиционной привлекательности от-
расли, ведь в теневой рынок сложно 
привлечь инвестиции.

– Какие цели и задачи ставит пе-
ред собой Совет по таре и упаковке?

– Главные наши цели и задачи – это 
введение отраслевых стандартов и ле-
гализация рынка. Их реализация осу-
ществляется посредством привлече-
ния в СРО компаний – производителей 
тары и упаковки, разъяснения потре-
бителям преимуществ работы с члена-
ми организации, а также с органами 
власти. 

В настоящее время специалисты 
компаний, входящих в СРО, занимают-
ся разработкой отраслевых стандар-
тов, часть из которых уже завершена. 
Кроме того, совместно с государствен-

ными органами СРО участвует в зако-
нотворческой работе на федеральном 
и региональном уровнях.

Первые резУльтАты 
Уже еСть

– Насколько активно происходит 
сегодня процесс пополнения соста-
ва СРО? Что этому способствует или, 
наоборот, мешает? 

– К моменту регистрации в качестве 
саморегулируемой организации Совет 
по таре и упаковке насчитывал 25 чле-
нов из десяти регионов РФ. В настоя-
щее время процесс пополнения идет, 
но пока не так активно, как хотелось 
бы. На рынке действует достаточно 
много компаний, в том числе малых и 
средних, руководители которых зачас-
тую не думают о завтрашнем дне и не 
готовы к объединению усилий со свои-
ми коллегами. Не способствует этому и 
малое количество тематических публи-
каций в СМИ, и отсутствие интереса со 
стороны потребителей. Все это вкупе 
создает ложное ощущение, что бизнес 
возможен только через неуставные от-
ношения с закупщиками и кладовщи-
ками.

Мы активно разъясняем, что это 
неверная позиция. И первые резуль-
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таты уже есть. Некоторые крупные 
потребители обращаются к нам с 
просьбой рекомендовать им надеж-
ного поставщика. Кроме того, членст-
во в СРО довольно часто рассматри-
вается как дополнительный плюс при 
проведении тендеров. Мы рассчиты-
ваем на то, что эта тенденция будет 
укрепляться и большинство потреби-
телей будут отдавать предпочтение 
компаниям, состоящим в СРО. Ведь 
это означает, что они готовы предо-
ставить дополнительные гарантии ка-
чества своей продукции.

– Как Вы считаете, должно ли 
быть для вашей сферы деятельнос-
ти членство в СРО обязательным? 
И решит ли переход на саморегули-
рование имеющиеся в отрасли про-
блемы? 

– По нашему мнению, к отраслевым 
проблемам необходим комплексный 
подход. Тем более что они действи-
тельно есть. На многие виды тары и 
упаковки до сих пор отсутствуют сов-
ременные стандарты. Действующие 
ГОСТы приняты еще в 80-х годах про-
шлого столетия. Мало того, для нашей 
сферы нет и технического регламента, 
который должен определить требова-
ния к безопасности тары и упаковки… 
И это притом что продукция произ-
водится, совершенствуется каждый 
день. Все мы как потребители пользу-
емся различными видами тары и упа-
ковки, поэтому изготовление их в от-
сутствие стандартов и требований к 
безопасности может причинить вред 
нашему здоровью и даже нести угро-
зу для жизни. Недавно в одном из ги-
пермаркетов Санкт-Петербурга из-за 
некачественного поддона на женщи-
ну упал находившийся на нем товар – 
она получила тяжелые травмы. А если 
бы упал и сам поддон? На этом при-
мере видно, что проблема может кос-
нуться буквально любого человека.  

Несмотря на то, что саморегули-
рование не решит всех проблем сег-
мента, важно понимать, что это тот 
инструмент, который сделает рынок 
более цивилизованным. И тогда по-
явится возможность на ином уровне 
выстраивать диалог с государством 
по выработке норм технического ре-
гулирования. Если провести аналогию 
с футболом, то пока рынок находится 
в основном на уровне «дворовых ко-
манд», иногда «третьей лиги». Но согла-
ситесь, что если спортсмен хочет раз-
виваться, то он стремится в высшую 
лигу. А там существуют определенные 
нормы и правила для всех участников. 
Саморегулирование поможет наше-
му рынку войти в мировую «высшую 
лигу», что будет выгодно и потребите-
лям, и производителям.

нАМ необходиМА
МодернизАция
отношений

– Насколько известно, на сегодня 
Совет по таре и упаковке – единст-
венная СРО в отрасли. Должно ли 
их быть много или количество само-
регулируемых организаций число 
должно быть лимитировано?

– Действительно, наша СРО – пер-
вая в России в данной сфере. На-
верное, их не должно быть слишком 
много, и определенные ограничения 
законодательством уже обозначе-
ны: не менее 25 членов организации, 
наличие компенсационного фонда и 
страхование ответственности. Со вре-
менем указанные нормы, конечно, 
могут быть изменены. Но, кроме того, 

есть и неформальное ограничение – 
ведь создать такую организацию, как 
показывает практика, непросто, нуж-
ны не только инициатива и желание, 
но и возможности.

– Должны ли СРО организовы-
ваться и в регионах или они могут 
аккумулироваться только в цент-
ре? 

– С нашей точки зрения, вполне при-
емлема модель создания одной СРО в 
каждом регионе, а также образова-
ние национальной СРО, включающей 
в себя региональные. Такие модели 
уже опробованы на других рынках, на-
пример в управлении многоквартир-
ными домами.

– Какими видятся перспекти-
вы развития саморегулирования 
в вашей сфере деятельности? Ка-
кие проблемы могут возникнуть на 
этом пути и как, на Ваш взгляд, их 
можно решить?

– Полагаю, что саморегулирование 
– в целом перспективный механизм. 
Ведь здесь сами участники рынка вы-
рабатывают правила и стандарты сво-
ей деятельности. Конечно, это тре-
бует от компаний иного отношения к 
делу, современных форм планирова-
ния, современных методов ведения 
бизнеса. Нашей сфере, как и всей 
российской экономике, необходима 
модернизация, причем не только обо-
рудования на предприятиях, но и отно-
шений на рынке.

Основные наболевшие вопросы 
уже были перечислены: стандарты 
качества продукции, снижение доли 
теневого сектора, совершенство-
вание нормативно-правовой базы. 
Способы их решения также известны. 
И первым шагом на этом пути долж-
но стать объединение всех заинте-
ресованных компаний для совмест-
ных действий. Мы приглашаем коллег 
присоединиться к нам, чтобы вместе 
сделать нашу отрасль современнее, 
прозрачнее, повысить ее инвестици-
онную привлекательность – это вы-
годно всем участникам этого процес-
са, так как означает рост заказов, 
доходов и увеличение капитализации 
компаний.

40–60% составляет доля малого и среднего бизнеса в разных 
сегментах рынка тары и упаковки в РФ.

циФры

По оценкам Национального тарного Союза, в 2008 г. совокупный объем 
российского рынка тары и упаковки достиг $30 млрд. В 2009 г., вследствие 
экономического кризиса, он сократился до $23–25 млрд. В текущем году 
наблюдается небольшой рост. От нормального функционирования рынка 
тары и упаковки зависит развитие многих ключевых отраслей, чья доля в 
ВВП достигает 40%. Это производство продуктов питания, оптовая и роз-
ничная торговля, значительная часть промышленного производства, сфера 
транспорта и логистики и др.

справКа
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отраслеВой спецНаз
америКансКий 

институт оценщиКов 

минеральных ресурсов 

(AmerIcAn InstItute 

oF mInerAls ApprAIsers, 

AImA) – продуКт 

самодеятельности. 

заКонодательство сша 

не предусматривает для 

специалистов из этой 

сФеры обязанности 

состоять в таКой 

узКонаправленной 

саморегулируемой 

организации, достаточно 

и государственной 

лицензии. однаКо еще 

20 лет назад несКольКо 

проФессионалов 

решили, что надо бы все 

же дистанцироваться 

от Коллег по цеху – 

оценщиКов  

из других областей.  

и не прогадали.

Иван Ступаченко

ЭлитнАя Сро 
Как известно, при проектиро-

вании платного автобана Москва 
– Санкт-Петербург и объектов для 
Олимпийских игр в Сочи наши влас-
ти столкнулись с проблемой: террито-
рии, приглянувшиеся для строитель-
ства, были заняты, в связи с чем их 
пришлось выкупать. На первое мес-
то вышел вопрос даже не столько 
взаимоотношений с владельцами, 
сколько справедливой оценки стои-

мости нужных участков. Потребова-
лось даже принятие федерального 
закона, который позволяет выкупать 
землю у частных собственников под 
государственные нужды относитель-
но дешево. 

Ключевое слово здесь – относи-
тельно. Потому что сколько на самом 
деле стоят участки, сказать слож-
но из-за пока еще слабо развитого 
и мало применяемого в России ин-
ститута оценки и недостаточно на-
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работанной им практики. В США, 
где автобанов и других протяжен-
ных объектов строится больше, чем 
в России, этот институт востребован 
на должном уровне. 

В 1991 году несколько оценщиков, 
преимущественно инженеров по об-
разованию, решили организовать 
AIMA. Можно сказать, что это была 
попытка позиционировать свою 
нишу, сосредоточить свои усилия на 
более узкой, чем у коллег, специали-
зации, чтобы таким образом полу-
чить пусть и небольшой сегмент, зато 
– весь. По возможности, разумеет-
ся. Секретарь AIMA Джон Густавсон 
замечает по этому поводу: «Мы соче-
таем два ремесла – профессиональ-
ные инженерные познания в области 
геологии, а также навыки определе-
ния стоимости земельного участка. 
Надо понимать, что обычный оцен-

щик за одну ночь не научится разби-
раться в недропользовании, для это-
го требуется несколько лет обучения, 
а потом еще и практики. А вот инже-
нер, приобретя знания из сферы не-
движимости, бухгалтерского уче-
та, менеджмента, довольно быстро 
превратится в квалифицированного 
специалиста. В этом состоит конку-
рентное преимущество института по 
сравнению с другими организациями 
оценщиков». 

Представители AIMA – штучный то-
вар. Требования к тому, чтобы испол-
нительный комитет СРО начал хотя 
бы рассматривать заявку кандидата 
на членство и, соответственно, полу-
чение сертификата института, отсе-
кают случайных людей. Необходимо 
иметь степень бакалавра в геологии, 
горном деле, газо- или нефтедобыче, 
или пройти длительный курс обуче-
ния в сфере оценки минеральных 
ресурсов, или же представить та-
кие весомые доказательства сво-
ей профпригодности, которые за-
ставят действующих участников 
закрыть глаза на несоответствие 

первым двум пунктам. Но это еще не 
все. Принимают только специалис-
тов, имеющих минимум пятилетний 
опыт работы в отрасли, причем де-
ятельность исключительно в сфере 
недропользования или же исключи-
тельно в оценочном деле, без пере-
сечения с минеральными ресурсами, 
не подойдет. Вдобавок к этому необ-
ходимо предоставить три рекомен-
дательных письма от коллег, и один 
из них должен быть членом AIMA. Од-
ним словом, прямо-таки отраслевой 
спецназ.

Руководит институтом исполни-
тельный комитет, состоящий из пяти 
менеджеров: президента, бывшего 
президента, вице-президента, секре-
таря и казначея. Президент курирует 
все вопросы, созывает ежегодное 
собрание, а также организует спе-
циальные встречи, назначает членов 

комитета по номинациям. Бывший 
президент руководит комитетом по 
номинациям, в задачи которого вхо-
дит предложение участникам еже-
годного общего собрания кандидатур 
в члены исполкома. Вице-президент 
ведает бюджетными вопросами и за-
мещает президента в случае надо-
бности. Казначей ведет учет взносов 
и бухгалтерию, секретарь протоко-
лирует решения исполнительного ко-
митета, а также отвечает за другие 
процедурные моменты. Члены испол-
кома выбираются на два года, макси-
мальный период пребывания в долж-
ности – два срока. 

Кроме этого, в составе института 
могут работать другие комитеты, за-
нимающиеся различными направ-
лениями деятельности или же со-
здающиеся с целью разобраться с 
какой-то отдельной проблемой. На-
пример, активно трудится комитет по 
непрерывному образованию, в зада-
чи которого входит разработка стан-
дартов обучения и подтверждения 
квалификации оценщиков, а также 
организация курсов и семинаров. 

Сертифицированные  представи-
тели AIMA имеют право размещать 
свои офисы в здании СРО, а также ис-
пользовать логотип организации на 
своих сайтах, рекламной продукции 
и других маркетинговых материалах, 
что позволяет им более успешно про-
двигать и продавать свои услуги. 

не обМАнывАй, 
не ПодСтАвляй, 
избеГАй конФликтА
интереСов 

Все члены института обязаны соб-
людать Кодекс этики, регламентиру-
ющий общие правила их профессио-
нального поведения. За нарушение 
этих правил предусмотрены такие 
взыскания, как выговор внутри кол-
лектива, публичное порицание, при-

остановка членства и его ликвида-
ция. Если специалиста выгнали из 
рядов AIMA за нарушение закона, 
об этом становится известно орга-
нам власти, что может повлечь за 
собой и отзыв государственной ли-
цензии. При этом такие, якобы смяг-
чающие вину обстоятельства, как 
отсутствие оплаты за труд, делеги-
рование заказа субподрячику или 
же недолгий срок нахождения в со-
ставе AIMA основаниями для проще-
ния не являются. 

В Кодексе нет ничего специфично 
оценочного, каких-то норм, которые 
были бы характерны только для узких 
специалистов института. Положения 
документа подошли бы в принципе 
всем профессионалам, работающим 
индивидуально или в составе не-
больших коллективов, скажем, про-
ектировщикам или архитекторам. 

Самое первое правило гласит, что 
для оценщика минеральных ресур-
сов благополучие общества значит 
больше, чем благополучие профес-
сии, института или его собственное. 
В комментарии к этому правилу по-

если специалиста выгнали из рядов AImA за нарушение заКона, об этом 
становится известно органам власти, что может повлечь за собой и отзыв 
государственной лицензии
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ясняется, что в том случае, если спе-
циалист видит, что обязательства 
перед клиентом вступают в противо-
речие с интересами профессиональ-
ного достоинства или общества, то 
от заказа придется отказаться. Дру-
гой момент: стоит воздержаться от 
озвучивания непроверенных, иска-
женных или преувеличенных данных, 
которые могут ввести публику в за-
блуждение. 

Довольно традиционным является 
требование вести дела только в рам-
ках своей компетенции. Если знаний 
или опыта для исполнения обяза-
тельств не хватает, то лучше предуп-
редить об этом заказчика и посо-
ветовать ему привлечь оценщика, 
который может справиться с постав-
ленной задачей. 

Из области сотрудничества с кли-
ентом целесообразно выделить еще 
пару норм. Так, нельзя работать на 
несколько разных сторон, если речь 
идет об одном и том же участке. Одна-
ко это допускается, если все причаст-
ные должным образом проинформи-
рованы и выразили свое согласие. 
Оценщик должен хранить в секрете 
всю полученную во время своей дея-
тельности информацию, разглашать 
ее можно лишь в том случае, если на 
это есть разрешение заказчика или 
же этого требует закон.

Взаимоотношения с коллегами 
можно кратко свести к следующему. 
Нельзя преуменьшать опыт и квали-
фикацию других оценщиков или как-
то по-другому портить им репутацию; 
пользоваться без спроса результа-
тами их труда; преумалять итоги их 
деятельности или необоснованно 
критиковать. Зато если специалист 
заметил, что коллега нарушает Ко-
декс и это можно доказать, то обязан 
сообщить об этом Исполнительному 
комитету. Это же правило относит-
ся и к процедуре приема новичков: 
если за кандидатом числится что-то, 
не красящее его профессиональную 

репутацию, член AIMA должен про-
информировать об этом остальных. 
Чистота рядов и профессионализм – 
самые главные активы СРО. 

библиотекА 
оценщикА: 
нАлоГи, МАркетинГ 
и бУхУчет 

В электронной рассылке, которую 
каждый месяц получают члены ин-
ститута, а также других внутренних 
документах, на регулярных встречах 
и дискуссиях по разным поводам са-
мой популярной темой является об-
разование. Даже возникает ощуще-
ние, что рассылка принадлежит не 
довольно узкоспециализированной 

СРО, а какой-нибудь библиотеке, пос-
кольку львиную долю в ней занимают 
анонсы книжных новинок, посвящен-
ных тем или иным вопросам работы 
оценщиков или другим экономичес-
ким темам. 

Один из экспертов AIMA, выска-
зываясь на тему образования, от-
метил, что считает необходимым для 
членов института повышение квали-
фикации по �0 предметам, в число 
которых входят такие дисциплины, 
как менеджмент, маркетинг, налого-
обложение, строительство, управле-
ние финансовыми потоками, сделки 
в сфере недвижимости, экология и 
много чего еще. Конечно, далеко не 
все из указанных предметов имеют 
непосредственное отношение к сфе-
ре минеральных ресурсов, но их изу-
чение и отслеживание последних тен-
денций, тем не менее, полезно, чтобы 
улавливать общее направление эко-
номического развития и уметь вый-
ти за пределы узкой отраслевой спе-
циализации. В конце концов, добыча 
полезных ископаемых – всего лишь 
одна из сфер национальной эконо-
мики и сильно зависит от более гло-
бальных тенденций. Понимать, куда 

дует ветер, к чему надо быть готовым 
через несколько лет – залог успеха 
как самой СРО, так и ее индивидуаль-
ных участников. 

В качестве примера можно при-
вести начавшийся на международ-
ном уровне пересмотр подходов к 
бухгалтерскому учету. Объемы под-
твержденных запасов минеральных 
ресурсов отражаются на балансе 
компании-владельца и играют су-
щественную роль в том, как ее вос-
принимают на рынке. Особое зна-
чение размер запасов имеет в том 
случае, если акции недропользова-
теля обращаются на бирже, а пуб-
личных компаний в США очень мно-
го. Разразившийся мировой кризис 
выявил многочисленные недочеты в 
принципах, по которым сегодня стро-

ится практика бухгалтерского учета 
и которые в итоге привели к завы-
шенным оценкам бумаг тех или иных 
эмитентов со стороны биржевых ана-
литиков, брокерских домов и прочих 
участников финансового рынка. 

Будет любопытно узнать, что AIMA, 
оказывается, тоже участвует в про-
цессе совершенствования бухгал-
терского учета, который к нему вро-
де такого уж непосредственного 
отношения и не имеет. Видимо, для 
того, чтобы как минимум быть в кур-
се последних событий и иметь воз-
можность скорректировать свою 
практику в соответствии с новыми 
веяниями и предложить клиентам 
какие-либо инновационные реше-
ния, которых пока нет у конкурентов. 
А как максимум – повлиять на про-
цесс в собственных интересах или не 
допустить принятия невыгодных для 
себя решений. В этом участии видна 
общая идеология продвинутых СРО: 
стараться держать руку на пульсе, 
чтобы максимально использовать 
шансы и минимально допустить нега-
тивные последствия. Практика пока-
зывает, что такой подход заслужива-
ет самой высокой оценки.

если за Кандидатом числится что-то, не Красящее его проФессиональную 
репутацию, член AImA должен проинФормировать об этом остальных. 
чистота рядов и проФессионализм – самые главные аКтивы сро
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иНтеллектУальНый капитал

в рамКах требований 
обеспечения 

безопасности 
на стройплощадКах 

саморегулируемые 
организации впервые 

стали внедрять 
униФицированные 

стандарты 
проФессиональной 

подготовКи 
специалистов. они 

призваны стать одним 
из инструментов 

борьбы с торговлей 
допусКами на работы.

АНДРЕЙ лАЗАРЕВ

зАкАзчик 
вСеГдА ПрАв

В рейтинге инновационно актив-
ных отраслей строительство ни за 
рубежом, ни в России не занимает 
первые места. Инерционность обус-
ловлена длительными сроками экс-
плуатации зданий: могут пройти 
годы, пока выявятся проблемы, ко-
торые таили в себе привлекательные 
на первый взгляд технологии. Однако 
нельзя сказать, что у строителей нет 

стимулов использовать новшества. 
И самый главный – конечная цена 
объекта. Известно, что на тенде-
рах заказчик ориентируется в пер-
вую очередь на минимальные по сто-
имости предложения. В этой связи 
строительному сообществу приходит-
ся решать сложную задачу: с одной 
стороны, надо стимулировать приток 
на рынок новых материалов и техно-
логий, а с другой – тщательно контро-
лировать качество инноваций. А для 
этого, в свою очередь, нужны специа-

листы. Роль инженеров в отрасли 
особенно велика. Но кто должен их 
готовить и как оценить качество обу-
чения?

Вузы и отраслевые центры подго-
товки кадров предлагают различные 
программы профессиональной под-
готовки. И поскольку в России сегод-
ня нет единых критериев заказа на 
специалистов, то они сами выбирают, 
каким технологиям обучать. Вместе с 
тем, как отметил руководитель аппа-
рата НОСТРОЯ Михаил Викторов, за-
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казчиком услуги должно быть само 
профессиональное сообщество, оно 
должно определять требования к по-
вышению квалификацию строителей. 
Более того, саморегулируемым орга-
низациям необходимы типовые про-
граммы.

В комитете по профессионально-
му образованию НОСТРОЯ сообщили, 
что зачастую каждая СРО разрабаты-
вает свой стандарт, но указывает в 
нем, как правило, лишь минимальные 
требования. Такая задача оказалась 
не всем по зубам. Нередко в регио-
нах просто переписывались данные 
из методик по повышению квалифи-
кации, которые заимствовались у 
вуза, выступавшего партнером само-
регулируемой организации. Это, по 
мнению руководства НОСТРОЯ, при-
вело к путанице и теперь не дает воз-
можности сравнивать и анализиро-
вать результаты.

Представители СРО согласны с та-
ким выводом, но с одной оговоркой. 
По словам исполнительного дирек-
тора НП СРО «Объединение строи-

телей Владимирской области» Алек-
сея Тарасова, подход к аттестации 
должен быть единообразным. Меж-
ду тем в регионах у строителей есть 
своя специфика, поэтому рациональ-
ным является комбинированный 
подход – когда аттестационная ко-
миссия создается на методической 
основе НОСТРОЯ, но на базе регио-
нальных СРО и учебных заведений. 
Действительно, во многих субъектах 
РФ разработаны свои законы, регла-
ментирующие строительство. Это со-
ответствует российскому законода-
тельству и обосновано прежде всего 
различными климатическими и гео-
графическими условиями. 

Подобные замечания были при-
няты во внимание. И в конце июля 
2010 года на заседании комитета по 
профессиональному   образованию  
НОСТРОЯ утверждена Система типо-

вых учебных программ обеспечения 
саморегулирования и допуска к ра-
ботам, оказывающим влияние на бе-
зопасность объектов капитального 
строительства. За основу были взяты 
предложения Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета. В итоговый документ 
вошло 1� программ с префиксом БС 
(безопасность строительства). Каж-
дая из них в соответствии с приказом 
Минрегиона № �24 подходит под не-
сколько видов работ. Например, про-
грамма «Безопасность строительства 
и качество устройства инженерных 
систем и сетей» соответствует пяти 
видам работ по инженерным сетям.

зАкодировАнные 
СтАндАрты

Речь, по сути, идет о параметрах 
заказа на образовательные услуги, 
причем их требуется еще согласовать 
с международными конвенциями. Об 
этом говорилось в Минрегионе на 
июльских межведомственных сове-

щаниях, где рассматривались общие 
принципы использования еврокодов 
при возведении зданий и сооруже-
ний. Прозвучало два предложения. 
Первое – Россия может применять в 
строительстве еврокоды наравне со 
СНиПами. Это, по словам первого за-
местителя председателя правитель-
ства РФ Игоря Шувалова, облегчает 
использование западных инноваций 
и способствует привлечению инос-
транного капитала в строительные 
проекты. 

В то же время такой подход дает зе-
леный свет для экспансии на россий-
ский рынок транснациональных кор-
пораций, прежде всего поставщиков 
стройматериалов. Часть строитель-
ных организаций, которые активно 
используют западное оборудование 
и технологии, это вполне устраивает. 
Соответственно, предлагалось, чтобы 

программы профподготовки строите-
лей курировали представители имен-
но тех поставщиков, стройматериалы 
которых используются на практике: 
именно они лучше знают все нюан-
сы, влияющие на качество возведе-
ния объектов. Впрочем, как считают 
в Минрегионе, такая позиция доволь-
но уязвима: уже есть примеры, когда 
при госзаказах технические условия 
пишут под конкретного производите-
ля. И все строительные организации 
должны подстраиваться под них, что 
накладывает ограничение на приме-
нение инноваций.

Второй путь – гармонизация на-
циональных и международных стан-
дартов с помощью актуализации рос-
сийских СНиПов в процессе принятия 
технических регламентов, связанных 
с обеспечением безопасности зда-
ний и сооружений. НОСТРОЙ предста-
вил в Минрегион свои предложения 
по этому поводу, все они были пред-
варительно согласованы с нацобъ-
единениями СРО изыскателей и про-
ектировщиков.

Между тем, как отмечают экспер-
ты, надо понимать природу европей-
ских конвенций: они содержат общие 
принципы, связанные с обеспече-
нием безопасности. Каждая страна 
имеет право принять свои приложе-
ния, которые адаптируют эти прави-
ла к специфике национального рын-
ка или восполняют пробелы в них. 
Однако в этом случае проводятся ис-
пытания еврокодов с предваритель-
ной аттестацией программного обес-
печения исследований. Свой порядок 
установлен и для дополнений по по-
воду обучения экспертов и персонала 
компаний. Если приложений к евро-
кодам нет, то считается, что действу-
ют общие для всех стран положения. 
Выходит, что сначала надо посчитать 
затраты: если поправок к еврокодам 
немного, то эффективнее их принять 
и добавить свое приложение. Если 

посКольКу в регионах у строителей есть своя специФиКа, то рациональным 
является Комбинированный подход, Когда аттестационная Комиссия создается 
на методичесКой основе ностроя, но на базе региональных сро и учебных 
заведений
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различия с российским законода-
тельством существенные, то проще 
переработать действующие отечест-
венные стандарты. Однако пока мас-
штабного анализа на эту тему не про-
водилось.

На совещании в Минрегионе, посвя-
щенном профессиональной подготов-
ке, обсуждались не только техноло-
гии создания российских стандартов, 
гармонизированных с международ-
ными, но и проблемы, связанные с 
формированием единой системы об-
разовательных учреждений, при-
званных выступать партнерами СРО. 
Иными словами, решалось, как быть 
с многочисленными учебными цен-
трами, которые наперебой предла-
гают свои услуги саморегулируемым 
организациям. В министерстве на-
стаивали на обеспечении контроля 
уровня знаний, внедрении инноваци-
онных образовательных технологий 

и создании единой информационной 
базы данных специалистов, прошед-
ших переподготовку и повышение 
квалификации.

Позицию нацобъединения по этому 
вопросу озвучил председатель коми-
тета по профессиональному образо-
ванию НОСТРОЯ, президент НП СРО 
«Столичное строительное объедине-
ние» Александр Ишин: «Саморегули-
руемым организациям имеет смысл 
устанавливать партнерство непос-
редственно с профильными институ-
тами. Только в этом случае они смогут 
управлять качеством профподготов-
ки специалистов. Например, наша 
СРО работает с МГСУ и ГАСИС, с кото-
рыми и готовятся специальные про-
граммы профподготовки. Вузы, в от-
личие от самостоятельных центров 
повышения квалификации, имеют 
свою уникальную базу и стаж работы 
в отрасли. Для этой же цели (управ-
ления качеством) в СРО должен быть 
организован и аудит строительных 
кадров».

В результате сложной и кропотливой 
работы появился компромиссный ва-

риант – типовые программы для СРО, 
построенные по модульной схеме: в 
них есть обязательные и дополнитель-
ные разделы. Общая часть одинакова 
для всех программ: в ней содержат-
ся сведения о нормативно-правовой 
базе и экономике строительства, тех-
нологии контроля качества и технике 
безопасности, региональных особен-
ностях ведения работ. Специализиро-
ванная часть включает в себя модуль, 
посвященный инновациям. Учебным 
заведениям, с которыми СРО заклю-
чают договор, придется приспосабли-
ваться к этим требованиям. А вот на-
полнение и распределение свободных 
часов зависит от них самих и специфи-
ки региона, в котором работают стро-
ители. Таким образом, модульная сис-
тема позволяет СРО контролировать 
содержание программ и в то же время 
оставляет учебным заведениям поле 
для конкуренции. 

знАния 
не кУПишь

Впрочем, в сфере профобразова-
ния остается еще немало проблем. 
Так, одним из актуальных вопросов 
является подготовка сотрудников 
для самих саморегулируемых органи-
заций. К примеру, по мнению испол-
нительного директора СРО НП «Мо-
нолит» Оксаны Каргаловой, было бы 
эффективнее, если бы специалисты, 
ответственные за профобразование 
в СРО, проходили централизованную 
стажировку. 

Кроме того, отдельного внимания 
требует обеспечение кадрами конт-
рольных отделов, отвечающих за вы-
дачу допусков. Сегодня этим зани-
маются, как правило, специалисты, 
работавшие ранее в сфере лицензи-
рования строительной деятельности. 
Они обладают бесценным практичес-
ким опытом, но не всегда умеют со-
гласовать его с условиями рыночной 
среды и задачами, стоящими перед 
саморегулированием. Одним словом, 
для сотрудников контрольных отде-

лов также необходимы специальные 
курсы и тренинги. В идеале профпод-
готовку должны проходить и другие 
специалисты СРО. Но это уже по же-
ланию самих организаций. 

Одно из больных мест обозначил и 
член комитета Госдумы по строитель-
ству и земельным отношениям Сергей 
Петров. По его словам, появились слу-
чаи, когда профподготовка становится 
средством заработка для СРО. Схема 
проста: сначала создаются трудности, 
связанные с требованиями к подго-
товке специалистов для получения до-
пусков, а затем предлагается вариант 
их устранения – в виде обращения в 
некую организацию, которая быст-
ро выпишет необходимый документ. 
О качестве подготовки в данном слу-
чае и речи не идет. Все попытки по-
ставить этот процесс на коммерчес-
кие рельсы необходимо всячески 
пресекать, уверен А. Тарасов. 

Кроме того, как отмечают экспер-
ты, создание аттестационных комис-
сий исключительно на методической 
основе НОСТРОЯ приведет к другим 
проблемам: могут возникнуть несты-
ковки с законодательством субъ-
ектов РФ. В связи с этим наиболее 
рациональным представляется ком-
бинированный подход, когда к общим 
положениям в региональных СРО 
примут свои приложения. Но в таком 
случае они обязаны будут усилить 
контроль за выполнением всех этих 
правил и обеспечить прозрачность 
дополнительных требований. 

Однако строительные организации 
нередко сами допускают нарушения. 
Например, в компанию могут при-
нять специалиста, чтобы получить 
допуск к работам, а потом уволить 
его, чтобы сэкономить на зарпла-
те. Надежным фильтром для подоб-
ных махинаций может стать система 
профобразования вместе с аудитом 
специалистов. И строители одними 
из первых в России взялись за вы-
полнение подобной задачи в рамках 
саморегулирования.

минрегион настаивает на создании единой инФормационной базы данных 
специалистов, прошедших переподготовКу и повышение КвалиФиКации
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строительная отрасль 
в настоящий момент 
является одним 
из Флагманов российсКого 
саморегулирования. 
соответственно, 
и различных проблемных 
вопросов – КаК у бизнеса, 
таК и у потребителей – 
здесь возниКает больше 
всего. в этом номере 
ответы на неКоторые из них 
дают член Комитета 
по страхованию 
и Финансовым рисКам 
при нострое, 
член Комитета 
по защите прав  
при нопе, юрисКонсульт 
саморегулируемых 
организаций 
нп «объединение 
нижегородсКих 
строителей», 
нп «объединение 
нижегородсКих 
проеКтировщиКов», 
нп «объединение 
инженеров-изысКателей 
в строительстве» 
алеКсандр 
мешалов  
и диреКтор нп сро 
«совет проеКтировщиКов»  
елена жучКова.

ПоДГоТоВИл ДМИТРИЙ сАВВИН

доПУСк 
ничто не зАМенит

Вопрос:
– Сейчас, когда в сфере строи-

тельства членство в СРО является 
обязательным, многих интересует 
вопрос: в каких случаях при выпол-
нении отдельных работ компании 
должны иметь соответствующие 
разрешения? Скажем, если ген-
подрядчик, у которого нет допуска 
к проектным работам, сталкивает-
ся с необходимостью их осущест-
вления (например, чтобы устано-
вить на здании рекламный щит), то 
может ли он поручить их субподряд-
чику, у которого соответствующий 
допуск имеется? Или же допуск не-
обходим им обоим? Возможны ли 
ситуации, когда договор субподря-
да заменяет разрешение от СРО? 
И кто в этом случае будет нести от-
ветственность?

Мешалов А.: – Вообще-то каждый 
подобный случай следует рассматри-
вать отдельно, так как в разных ситуа-
циях возможны разные комбинации 
норм и правил. Что же касается при-
веденного примера, то здесь следует 
исходить из того, что договор субпод-
ряда с проектной организацией мо-
жет заключить только генеральный 
проектировщик. Градостроительный 
кодекс (редакция от 27 июля 2010 г.) 
говорит вполне определенно, что «в 
случае, если работы по организации 
подготовки проектной документации 
объекта капитального строительства 
включены в указанный в ч. 4 ст. 55.8 
настоящего кодекса перечень, лицо, 
осуществляющее подготовку проек-
тной документации такого объекта 
капитального строительства, должно 
иметь выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о до-
пуске к работам по организации под-
готовки проектной документации» 
(ч. 5.1, ст. 48). 

Лицом, осуществляющим подготов-
ку проектной документации, может 
быть либо заказчик, либо генеральный 
проектировщик, имеющий свидетель-
ство о допуске к работам по организа-
ции подготовки проектной документа-
ции. Соответственно, генподрядчик, 
состоящий в строительной саморегу-
лируемой организации, для того чтобы 

заключить договор субподряда с фир-
мой-проектировщиком, должен од-
новременно быть членом проектной 
СРО. Разумеется, в некоторых частных 
случаях подобное положение вещей 
может создавать некоторые неудобст-
ва, связанные с необходимостью вы-
плат членских взносов и взносов в 
компенсационный фонд сразу в двух 
СРО. С такими сложностями столкну-
лось уже немало компаний, и некото-
рые саморегулируемые организации 
выработали определенные схемы, 
позволяющие несколько смягчить фи-
нансовую нагрузку. Так, например, су-
ществуют строительные и проектные 
СРО, которые, если фирма одновре-
менно вступает в обе организации, 
уменьшают сумму членского взноса. 
Впрочем, следует также учитывать, 
что если объем отчислений слишком 
мал, то весьма велика вероятность 
того, что вы имеете дело с «коммер-
ческой» СРО, торгующей допусками – 
что чревато весьма неприятными по-
следствиями во всех отношениях.

Самый же простой и логичный вы-
ход в данной ситуации таков: заказчи-
ку следует заключить два отдельных 
договора с двумя отдельными генпод-
рядчиками (на выполнение проектных 
и строительных работ). Заключение 
договора непосредственно с проек-
тной организацией невозможно. То 
есть, конечно, это можно сделать, 
но только по вышеописанной схеме 
(вступить одновременно в две само-
регулируемые организации). Допуск 
от СРО договор субподряда (и вообще 
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какой-либо иной документ) заменить 
не может. 

Что же касается ответственности, 
то ее несет непосредственный испол-
нитель работ, являющийся членом той 
или иной СРО, а также генеральный 
подрядчик, поскольку такой вид ра-
бот, как организация строительства 
или подготовка проектных докумен-
тов, также влияет на безопасность ка-
питальных строительных работ.

в Сро вСе рАвны

Вопрос: 
– В настоящее время в России 

работает ряд строительных компа-
ний из стран ближнего зарубежья, 
в том числе, к примеру, из Белару-
си. Каков для них порядок вступле-
ния в СРО?

Мешалов А.: – Интерес к вступле-
нию в СРО иностранные компании ста-
ли проявлять еще в тот период, когда 
членство в саморегулируемых орга-
низациях было добровольным. На се-
годняшний день оно является обяза-
тельным как для российских, так и для 
зарубежных фирм. И условия в обоих 
случаях в принципе одинаковы (ника-
кой дискриминации для иностранного 

бизнеса, вопреки расхожему мнению, 
нет). Они определяются ст. 55.� Градо-
строительного кодекса, где особо ого-
варивается, что в СРО могут вступить 
и иностранные компании. Там, в част-
ности, указано, какие требуются до-
кументы. Отличия для зарубежных 
юридических лиц минимальны. Кро-
ме тех документов, которые представ-
ляют российские компании, они долж-
ны иметь заверенный перевод копии 
своих учредительных документов (со-
ставленных в соответствии с законо-
дательством тех стран, где эти юрлица 
зарегистрированы). 

Иногда указывается, что для вступ-
ления в СРО в штате иностранных 
компаний должны быть сотрудники, 
имеющие документы об образова-
нии российского государственного 
образца, с соответствующим опытом 
работы, в количестве, предусмотрен-
ном Градкодексом. Но это не впол-
не верно, поскольку работники ком-
пании могут иметь и признаваемые 
в РФ, в соответствии с международ-
ными соглашениями, документы об 
образовании, полученном в других 
странах (а равно и дипломы, выдан-
ные в СССР).

Никаких ограничений относительно 
гражданства работников компаний – 

членов СРО, нет. Определяющим тре-
бованием является лишь наличие на 
постоянной работе требуемого числа 
профессионалов с соответствующим 
стажем. К российским юрлицам требо-
вания предъявляются точно такие же.

штрАФ вне зАконА

Вопрос:
– С момента создания СРО много 

говорилось о том, что они будут осу-
ществлять эффективный контроль 
за бизнесом, принимая, в случае 
нужды, меры дисциплинарного по-
рядка. Сейчас некоторые саморегу-
лируемые организации, например, 
взимают штрафы с провинившихся 
и т. п. Как рассматриваются подоб-
ные дела в СРО? Существуют ли об-
щие правила, которых должны при-
держиваться в подобных случаях 
все саморегулируемые организа-
ции, и как можно обжаловать реше-
ние, вынесенное соответствующим 
дисциплинарным органом СРО?

жучкова Е.: – Саморегулируемая 
организация строителей или проек-
тировщиков может применять меры 
дисциплинарного воздействия в от-
ношении членов партнерства в соот-
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ветствии с Градостроительным кодек-
сом РФ и внутренними документами, 
разрабатываемыми в каждой СРО.  
В ст. 55.15 Градкодекса закреплен 
исчерпывающий перечень мер дис-
циплинарного воздействия, которые 

могут быть применены к членам СРО 
(см. Наша справка). Следует отме-
тить, что он не содержит такого вида 
санкций, как штраф. Поскольку ч. 4 
ст. 4 Градкодекса предусматривает 
использование лишь мер, содержа-
щихся в ст. 55.15, все другие санк-
ции, в том числе и штраф, являются 
незаконными.

Вместе с тем каждый член СРО име-
ет право оспорить любые действия 
и решения дисциплинарного орга-
на саморегулируемой организации в 
арбитражном суде, а также потребо-
вать возмещения причиненного таки-
ми действиями вреда в соответствии 
с законодательством РФ.

не для обМАнУтых
дольщиков

Вопрос:
– После создания строительных 

СРО очень часто высказывалось 
мнение, что обманутые дольщи-

ки смогут возместить потерянные 
средства за счет компенсационных 
фондов СРО. Насколько обоснован-
на такая точка зрения?

жучкова Е.: – Эта точка зрения явля-
ется ошибочной, поскольку в соответ-
ствии со ст. 12 федерального закона 
№ �15 «О саморегулируемых организа-
циях» СРО в пределах средств компен-
сационного фонда несет ответствен-
ность по обязательствам своего члена, 
возникшим в результате причинения 
вреда вследствие недостатков произ-
веденных членом саморегулируемой 
организации товаров (работ, услуг). 
Таким образом, средства компфон-
да СРО могут быть потрачены только 
на возмещение вреда, причиненного 
вследствие недостатков работ, выпол-
ненных членом организации. Ни на ка-
кие другие цели, в том числе на возме-
щение средств обманутым дольщикам, 
средства компенсационного фонда 
СРО расходоваться не могут.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что вы также можете задать свои вопросы экспертам. 
Для этого направляйте их по электронной почте на адрес: savvin@sro.rzd-partner.ru

Статья 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
Применение саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО.

справКа

1. Саморегулируемая организация применяет в отношении 
своих членов предусмотренные такой СРО меры дисциплинар-
ного воздействия за несоблюдение требований технических рег-
ламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, требований стандартов 
саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.

2. В качестве мер дисциплинарного воздействия применя-
ются:

1) вынесение предписания об обязательном устранении 
членом СРО выявленных нарушений в установленные сроки;

2) вынесение члену СРО предупреждения;
�) приостановление действия свидетельства о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, в отношении определенного 
вида или видов работ;

4) прекращение действия свидетельства о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении определенного 
вида или видов работ;

5) исключение из членов СРО.
�. Приостановление действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, в отношении определен-
ного вида или видов работ допускается в случае несоблю-
дения членом саморегулируемой организации требований 
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 
о допуске, требований стандартов СРО на период до устране-
ния выявленных нарушений, но не более чем на �0 календар-
ных дней. В этот период член саморегулируемой организации 
вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных на-
рушений, и обязан уведомить об их устранении СРО, которая 
в срок не позднее чем 10 рабочих дней со дня уведомления 
обязана осуществить проверку результатов устранения выяв-
ленных нарушений и принять решение о возобновлении дейст-
вия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства, в отношении определенного вида или видов работ либо 
об отказе в таком возобновлении с указанием причин приня-
тия этого решения.

4. Решение саморегулируемой организации о применении 
меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано 
в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это 
решение.



��

актУальНодокУмеНты и коммеНтарии

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 8 (8) декабрь 2010    

І

ВзНосы при УсН Не УчитыВаются 

министерство Финансов рФ в письме от 1 ноября 2010 г. № 03-11-06/2/170 разъясняет вопросы 
налогообложения для членов саморегулируемых организаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения. 

В частности, в письме указывается, 
что перечень расходов, учитываемых 
при определении объекта налого-
обложения у налогоплательщиков, 
применяющих УСН, определен п. 1 

ст. �4�.1� Налогового кодекса РФ. 
При этом данный перечень является 
закрытым. А поскольку вступитель-
ные и членские взносы в саморе-
гулируемую организацию в данном 

перечне отсутствуют, то налогопла-
тельщик не вправе включать их в 
расходы, учитываемые при исчисле-
нии налога, уплачиваемого в связи с 
применением УСН.

после реорГаНизации сНоВа ВстУпай В сро

министерство регионального развития рФ в письме от 2 ноября 2010 г. № 37669-ип/08 
разъясняет вопросы применения действующего заКонодательства при реорганизации членов 
саморегулируемых организаций в различных Формах. 

В документе сообщается, что процедура реорганизации 
юридического лица регламентируется положениями Граж-
данского кодекса РФ. Так, ст. 58 ГК регулирует переход в 
процессе реорганизации прав и обязанностей реорганизу-
емого юрлица, однако ст. 59 устанавливает правопреемство 
лишь его обязательств. Таким образом, в гражданском за-
конодательстве отсутствует регулирование правопреемст-
ва юридических лиц в области прав, на осуществление кото-
рых необходимо специальное разрешение.

Далее в письме указывается, что ст. 55 ГК установле-
но, что индивидуальный предприниматель или юрлицо 
вправе выполнять работы, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, 
лишь при наличии выданного саморегулируемой органи-
зацией свидетельства о допуске к таким работам. Дан-
ное свидетельство выдается СРО при приеме индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица в 
члены саморегулируемой организации, если такой инди-
видуальный предприниматель или юрлицо соответствует 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указан-
ным работам. 

Из этого, по мнению Минрегиона, следует, что право 
осуществлять виды работы, на которые СРО выдано сви-
детельство о допуске, является исключительным правом 
и не может быть передано другим лицам в порядке право-
преемства. Таким образом, при реорганизации юриди-
ческого лица в форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделения, преобразования вновь возникшему 
юрлицу для осуществления видов работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства, необходимо вступить в СРО и получить 
свидетельство о допуске.

только если Весь комплекс работ
госдума дала разъяснение нострою о содержании понятия «работы по организации строительства». 

В октябре в адрес председателя ко-
митета Государственной думы РФ по 
строительству и земельным отношени-
ям М. Л. Шаккума Национальное объ-
единение СРО строителей направило 
запрос с просьбой разъяснить необ-
ходимость получения свидетельства 
о допуске к работам по организации 
строительства застройщиком, если 
им выполняется не весь необходимый 

комплекс работ, определенный ч. � 
ст. 52 Градостроительного кодекса.

В своем письме от 1� ноября 2010 г. 
№ �.�1-22/891 Госдума разъяснила 
необходимость получения свидетель-
ства о допуске к работам по органи-
зации строительства застройщиком 
только в случае выполнения им все-
го комплекса работ по организации 
и координации работ по строительст-

ву, реконструкции, капитальному ре-
монту объекта капитального строи-
тельства, обеспечению соблюдения 
требований проектной документации, 
технических регламентов, техники бе-
зопасности в процессе указанных ра-
бот, а также несения ответственности 
за качество выполненных работ и их 
соответствие требованиям проектной 
документации.
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Teletrade 9
Альтернатива �
Ассоциация туроператоров 
России (АТОР) 47
Ассоциация управляющих 
организаций Республики 
Карелия 10
Балтийский строительный 
комплекс 2�, 2�, 28
Балтийское объединение 
проектировщиков 28
Большая Волга 4�
ГАСИС 59
ГидроОГК �7
Гильдия строителей Северо-
Кавказского федерального округа 
10
Государственная дума РФ 9, 17, �9
Главное управление 
материальных ресурсов (ГУМР) 44
Западно-Уральское 
сотрудничество 
в области промышленной 
безопасности ��, �4
Интех �5
Кадастровая оценка объектов 
недвижимости 1�
Координационный научно-
технический совет 
саморегулируемых организаций 
в области энергетических 
обследований 
(КНТС) 8
Координационный совет 
саморегулируемых организаций 
изыскателей, проектировщиков и 
строителей Пермского края �4
Магазин горящих путевок 48
Московский государственный 
строительный университет (МГСУ) 
59
Межрегиональный союз 
медстраховщиков 8
Межрегиональный союз  
оценщиков 1�

Метроком 50
Министерство регионального 
развития РФ (Минрегион) 58, 59, 
��
Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ (Минкомсвязи) 
50, 51
Министерство строительства РФ 
(Минстрой) 44
Министерство финансов РФ 
(Минфин) ��
Министерство 
экономического развития РФ 
(Минэкономразвития) 1�
Министерство энергетики РФ 
(Минэнерго) 8, �7
Монолит 59
МРСК �5, ��
Национальный институт 
системных исследований проблем 
предпринимательства (НИСИПП) 
17, �0
Национальное объединение 
изыскателей (НОИЗ) 1�
Национальное объединение 
проектировщиков (НОП) 2�, 28, 
�0
Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ) �, 4�, 44, 
57, 58, 59, �0, ��
Национальный совет по 
оценочной деятельности (НСОД) 
1�
Национальный Тарный Союз (НТС) 
52, 5�
Национальный союз 
агростраховщиков 8
Национальный союз 
страхователей 
ответственности 8
НП Управляющих компаний 
жилищно-коммунального 
хозяйства �4
Объединение инженеров-
изыскателей в строительстве �0
Объединение нижегородских 
строителей �0
Объединение подземных 
строителей 10
Объединение проектировщиков 
Тульской области 44
Объединение строителей 
Владимирской области 58

Опора России 18
Российская ассоциация 
авиационных и космических 
страховщиков 8
Правительство РФ 17
Промбезопасность Сибири 17
Региональный отраслевой союз 
туриндустрии Сибири (РОСТ) 47
Росгосстрах 8
Росморпорт 7
РОСНО 2�, 27
Российский союз 
автостраховщиков 8
Россия 8
Руссофт 51
РусСтрой 4�
Совет по таре и упаковке 52
Совет проектировщиков �0
Союз профессиональных 
риелторов Омской области 1�
Союз строительных компаний 
Урала и Сибири 44
Союз стройиндустрии 
Свердловской области 12, 1�
Союзатомстрой 4�
Строители Пермского края �1
Строители Петербурга 40
Строители Урала �1, �2
СФЕРА-А 24, 40
Управление по промышленной 
и экологической 
безопасности 7
Федеральная антимонопольная 
служба ФАС 17, 44
Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр) �
Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) 44
Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм) 5
Форекс-клуб 9
Центр поддержки пассажирских 
перевозок �
Эксперт-РА �0
Энергострой �5, �7
Эталон-Инвест �
Южно-Кузбасское 
некоммерческое партнерство 
туристской индустрии (ЮКТИ) 48
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