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— В программной статье 
«Демократия и качество го-
сударства» Президент Рос-
сии Владимир Путин уделил 
особое внимание развитию в 
стране саморегулируемых ор-
ганизаций. Российский союз 
строителей стоял у истоков 
формирования этого институ-
та. Как, по-вашему, сумела ли 
новая система доказать свою 
эффективность?

— У саморегулирования уже 
немалый стаж, если вести его 
отсчет с того момента, как на 
первом Всероссийском съезде 
СРО в строительстве фактически 
завершилось формирование но-
вой системы саморегулирования, 
заложенной в Градостроительном 
кодексе. Сегодня самим фактом 
своего существования, плодот-
ворной работой СРО подтвердили, 
что строителям необходим такого 
рода объединяющий институт.

Подчеркну: активная деятель-
ность саморегулируемых органи-
заций с первых дней основания 
была бы невозможна без энер-
гичной поддержки инициатив со 
стороны федеральных и регио-
нальных органов власти.

Системе саморегулирования 
многого удалось добиться, осо-
бенно если учесть, что вся работа 
начиналась с чистого листа, не 
было практически никакого опыта 
самоорганизации строительного 
сообщества на таком высоком 
уровне ответственности. 

При переходе от лицензирова-
ния к саморегулированию резко 
сократилось количество фирм-
однодневок. Если раньше в стро-
ительной отрасли лицензии на 
строительство, проектирование 
и инженерные изыскания были 
выданы примерно 260 тысячам 
предприятий, то сейчас их коли-
чество сократилось вдвое. На 
рынке остаются только надежные 
и проверенные.

В основу структуры управления 
деятельностью СРО положено 
несколько принципов: создание 
территориальных отделений под 
эгидой национального профиль-
ного объединения, укрепление 
связей с местными СРО и ко-
ординация работы отраслевых 
подразделений. В регионах, при 
администрациях субъектов РФ и 
при органах госстройнадзора соз-
даны координационные cоветы по 
саморегулированию.

Таким образом, через систему 
СРО задействовано значительное 
количество региональных участ-
ников рынка. На окружных конфе-
ренциях в каждом федеральном 
округе обсуждаются вопросы, 
связанные с реализацией при-
оритетных направлений деятель-
ности отрасли. Высказанные за-
мечания затем перерабатываются 
в предложения и ложатся в основу 
принимаемых решений. 

В этой работе самое активное 
участие принимают НОСТРОЙ 
под руководством президента 
Ефима Басина, НОП, возглав-
ляемое Михаилом Посохиным, 
НОИЗ, главой которого является 
Леонид Кушнир, СРО НП «Объ-
единение генеральных подрядчи-
ков в строительстве», возглавляе-
мое Анваром Шамузафаровым.

— Как сочетаются деятель-
ность Российского союза стро-
ителей и саморегулируемых 
организаций? Не дублируют ли 
они друг друга?

— В период формирования в 
отрасли многочисленных саморе-
гулируемых организаций у многих 
участников рынка были опасения, 
что СРО подменят общественные 

структуры. Этого не произошло. 
Жизнь доказала, что укрепление 
института саморегулируемых 
организаций не исключает успеш-
ное функционирование союзов 
строителей. В рыночной системе 
и тем, и другим нашлось место. 

Основные проблемы, которые 
стоят перед отраслью, мы реша-
ем совместно. Например, проект 
федерального закона о феде-
ральной контрактной системе раз-
рабатывали всем миром. Точек 
соприкосновения много, так как 
без коллективного разума решать 
проблемы отрасли, поддерживать 
ее стабильность и жизнеспособ-
ность невозможно. А все вместе 
мы можем вести откровенный и 

достаточно острый разговор о 
путях развития отрасли.

— В 2013 году началась реа-
лизация государственной про-
граммы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции». Проект предусматривает 
кардинальное увеличение объ-
емов жилищного строитель-
ства. Не скажется ли это на 
качестве строительства?

— Руководство страны постави-
ло перед строителями масштаб-
ную задачу: к 2020 году вводить 
ежегодно по 140 млн. метров 
жилья — по квадратному метру 
на каждого жителя страны. Пре-
зидент России Владимир Путин 
перечислил необходимые условия 
для выполнения нелегкой соци-
альной задачи. 

Одно из них — снижение стои-
мости строительства. Но сделать 
это надо не за счет снижения 
качества работ. В совокупности 
мы можем снизить цены на жилье 
процентов на двадцать, а в от-
дельных регионах — на треть. Это 
произойдет за счет снижения цен 
на стройматериалы и введения 
конкурентной экспертизы строи-
тельных проектов, а также если 
мы переведем излишние процеду-
ры согласования и строительного 
надзора в уведомительные. 

В условиях саморегулирования 
вопрос качества строительства 
приобрел особое звучание. Сви-
детельство о допуске к работам, 
выдаваемое саморегулируемыми 
организациями, становится не 
просто констатацией способности 
подрядчика квалифицированно 
трудиться, оно является синони-
мом ответственности за выпол-
ненные работы.

Взаимный контроль и ответствен-
ность за результаты работ — это 
основа идеологии саморегулирова-
ния. Деятельность в этом направле-
нии, — а именно надзор за работой 
проектных, строительных, изыска-
тельских компаний, — позволяет на 
практике оценить общую ситуацию 
в системе саморегулирования и 
принять верные решения. 

— В сфере строительства 
складывается довольно четкая 
структура российских норма-
тивных технических докумен-
тов. Какую роль в их разработ-
ке играют саморегулируемые 
организации?

— Эта огромная работа легла 
почти полностью на плечи са-

морегулируемых организаций. 
Всего за три с небольшим года 
разработано около ста стандар-
тов, и большая часть из них — с 
учетом зарубежного опыта. При 
этом отмечу, что сегодня СРО фи-
нансируют деятельность в сфере 
техрегулирования, в то время как 
раньше эту работу финансирова-
ло государство. 

В настоящее время продолжа-
ется активное формирование нор-
мативно-правового поля. Еще в 
прошлом году вступило в силу Со-
глашение о единых принципах и 
правилах технического регулиро-
вания в Белоруссии, Казахстане и 
России. Не так давно прошел все 
необходимые процедуры согла-
сования регламент Таможенного 
союза «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных мате-
риалов и изделий». Он одобрен 
российской Правительственной 
комиссией по техническому регу-
лированию и внесен в Евразий-
скую экономическую комиссию.

Эта большая работа также вы-
полнена силами специалистов 
саморегулируемых организаций. 
Так, на работу по нормативно-
техническому обеспечению 
саморегулируемыми организа-
циями, руководимыми Анваром 
Шамузафаровым, было выде-
лено 93 млн. рублей, включая 
разработки проектов Техниче-
ского регламента Таможенного 
союза «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных мате-
риалов и изделий» и Протокола о 
внесении изменений в Соглаше-
ние о единых принципах и прави-
лах технического регулирования в 
странах Таможенного союза.

Результатом этой работы яв-
ляются технические переводы 
с сопоставительным анализом 

десятков частей Еврокодов и на-
циональные приложения к ним. 
В стадии завершения находится 
самый важный этап работы по 
внедрению европейских норм по 
проектированию в строительстве 
(Еврокодов) в качестве альтерна-
тивных национальным нормам.

— Сегодня много говорят о 
борьбе с административными 
барьерами и о формировании 
благоприятной инвестиционной 
среды. Что делается в этом на-
правлении?

— Сокращение перечня проце-
дур предусмотрено Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Россий-

ской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг».

Именно снятия барьеров ждут 
сегодня в первую очередь строи-
тели. Предлагаются как радикаль-
ные подходы — полностью пере-
йти на уведомительный порядок, 
так и половинные — сокращение 
количества процедур хотя бы 
вдвое, и это значительно улучшит 
ситуацию. Застройщики расска-
зывают, что проблемы начина-
ются уже на этапе согласования 
земельного участка, а непосред-
ственно во время строительства 
необходимо собрать примерно 
70 подписей. Общий срок про-
хождения процедур, предусмо-
тренных федеральным законо-
дательством, составляет около 
300 дней, а предусмотренных 
муниципальным и региональным 
— более 700. Чтобы построить 
дом, приходится на согласования 
тратить в среднем около 25 млн. 
рублей и три года работы. В итоге 
только 40 процентов в стоимости 
жилья — это то, что называется 
себестоимостью квадратного 
метра, 10 процентов — земля, 20 
процентов — различного рода со-
гласования по документации, 30 
процентов — инженерные вопро-
сы, связанные с подключениями 
и присоединениями. 

Необходимо отметить, что все 
саморегулируемые организации 
с самого своего создания вклю-
чились в работу по устранению 
избыточных административных 

барьеров в жилищном строитель-
стве. Год назад было проведено 
исследование административных 
барьеров в жилищном строи-
тельстве. Мониторинг охватил 43 
города России. Собраны данные 
по количеству процедур, их стои-
мости и срокам. На Российском 
инвестиционно-строительном 
форуме были оглашены резуль-
таты. Строительное сообщество 
совместно с Минрегионом подго-
товило исчерпывающий Сводный 
перечень административных про-
цедур. Теперь его надо внедрить в 
правоприменительную практику. 

— Каковы задачи института 
саморегулирования на ближай-
шее будущее?

— Саморегулируемые органи-
зации всех уровней стали неотъ-
емлемой частью строительного 
комплекса страны, поэтому зада-
чи у них общие со всей отраслью. 
Во-первых, это государственная 
стратегия на увеличение объемов 
в жилищной сфере и в дорожном 
строительстве. В перспективе у 
отрасли реализация таких круп-
ных проектов, как подготовка 
к Олимпиаде в Сочи. А там не 
за горами и чемпионат мира по 
футболу, который планируется 
провести в 13 городах России. 

Главная цель СРО — способ-
ствовать решению ключевых для 
отрасли вопросов. Основными 
направлениями работы будут 
дальнейшее становление саморе-
гулирования, совершенствование 
системы ценообразования, сня-
тие административных барьеров, 
подготовка кадров, поддержка 
инновационных технологий в 
производстве стройматериалов, 
развитие строительной науки. В 
зависимости от реальной ситуа-
ции каждая профильная саморе-
гулируемая структура будет фор-
мировать свои задачи. Надо под-
нимать строительную индустрию 
непосредственно на местах, в том 
числе и при участии СРО.

Деятельность национальных 
объединений и саморегулируе-
мых организаций должна быть 
направлена на совершенствова-
ние законодательства о саморегу-
лируемых организациях, а также 
на обобщение положительной 
практики в сфере саморегулиро-
вания, того богатого положитель-
ного опыта, который накоплен за 
минувшие годы. Нельзя также не 
признать, что возникновение тех 
или иных проблем, связанных с 
функционированием и развитием 
саморегулируемых организаций, 
свидетельствует о том, что эти 
организации составляют живой 
организм, который нуждается в 
постоянном совершенствовании. 
Тем более в новых условиях, с 
учетом вступления России во Все-
мирную торговую организацию, 
что меняет правила игры.

Из всего сказанного можно 
сделать однозначный вывод: 
система саморегулирования в 
строительстве стала влиятельной 
силой, действенным механизмом 
регулирования отрасли.

Вера НИКОЛЮК.

Âëàäèìèð ßÊÎÂËÅÂ, ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà ñòðîèòåëåé, ïðåäñåäàòåëü 
Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÑÐÎ ÍÏ «Îáúåäèíåíèå ãåíåðàëüíûõ ïîäðÿä÷èêîâ â 
ñòðîèòåëüñòâå»:

СИСТЕМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
СТАЛА ВЛИЯТЕЛЬНОЙ СИЛОЙ

«Мы считаем, что система саморегулирования живет, и 
незачем сейчас пытаться повернуть все вспять. Конечно, 
существует много проблем, много вопросов накопилось. 
К сожалению, большинство вопросов сегодня — организа-
ционные. Это происходит оттого, что в отрасли «крутятся» 
большие деньги, и поэтому кто-то кому-то не нравится. 
Надо скорее решать эти вопросы. И решать их нужно са-
мостоятельно», — заявил президент Российского союза 
строителей Владимир Яковлев, выступая на недавней 
IX практической конференции «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 
С ним беседует наш корреспондент.


