В Москве в рамках Недели российского бизнеса сост оялся форум СРО
29.03.2016
В столице в рамках Недели российского бизнеса 2016 состоялся VI Всероссийский форум
саморегулируемых организаций «Саморегулирование в России: перезагрузка».
Модератором пленарного заседания выступил вице-президент РСПП Виктор Плескачевский.
Вопросы законодательства о саморегулируемых организациях и техническом регулировании, участие
СРО в стандартизации деятельности и профессиональном образовании участники форума обсудили в
формате круглого стола под модераторством президента координационного совета Ассоциации
«Инженерные изыскания в строительстве» Михаила Богданова.
В дискуссии приняли участие заместитель директора Департамента государственного регулирования
в экономике Минэкономразвития России Александр Литвак, президент Фонда поддержки
законодательных инициатив Григорий Томчин, президент СРО «Промспорт» Николай Быканов,
начальник управления по развитию саморегулирования МРОО «Коллегия независимых экспертов»
Николай Афанасьев, генеральный директор СРО НП «Национальное агентство предприятийпроизводителей сварной продукции» Андрей Кондрон, генеральный директор НИИ «Интерэкомс»,
СРО Союз «СтройСвязьТелеком» Юрий Мхитарян и научный руководитель программы MBA
«Управление взаимодействием бизнеса и государством» ФГУ» Наринэ Аракелян.
Департамент градостроительной политики города Москвы представляла заместитель начальника
управления Татьяна Трапезникова.
С приветственным словом к присутствующим обратился Михаил Богданов, который призвал
профессиональное сообщество быть более активным в своих выступлениях. Он отметил, что до сих
пор не создан технический комитет по стандартизации в области инженерных изысканий, который
весьма необходим, поскольку с инженерных изысканий начинается любой процесс проектирования,
строительства и эксплуатации объектов. В результате неправильно выполненных инженерных
изысканий национальная экономика страны несет огромные потери.
Представитель Минэкономразвития России Александр Литвак сообщил, что последствия неправильно
принятых решений в области технического регулирования могут быть колоссальными, поэтому
необходимо выработать системность в принятии решений. Он подчеркнул, что основной целью
технического регулирования является обеспечение безопасности, достигаемое путем принятия
определенных документов и создания механизмов подтверждения соответствия.
Григорий Томчин отметил, что техническое регулирование является важной частью стандартизации,
которая представляет собой пакет документов обязательного и добровольного применения (объект
регулирования), формирование которого должно осуществляться саморегулируемыми организациями
(субъект регулирования).
Николай Быканов поблагодарил Минэкономразвития России за разработанную Концепцию
совершенствования механизмов саморегулирования, задающую вектор, по которому должно
двигаться все профессиональное сообщество.
Николай Афанасьев, в свою очередь, сообщил, что специфика отраслей зависит от последствий
причинения вреда здоровью и жизни людей. Также он предложил внести в закон о техническом
регулировании термин «стандарт саморегулируемой организации».
Андрей Кондрон рассказал о разработке СРО НП «Национальное агентство предприятийпроизводителей сварной продукции» стандартов качества и системы добровольной сертификации.
Юрий Мхитарян в своем докладе подчеркнул важность саморегулируемой организации, как
социально ориентированной некоммерческой организации с особым режимом деятельности.
Нарине Аракелян сообщила, что необходимо участие саморегулируемых организаций и национальных
объединений в установлении равновесия между предложением и спросом на рынке труда. Она также
отметила естественную потребность в расширении функций СРО в области стандартизации высшего,
среднетехнического и профессионального образования.
Ц ифры ввода объектов капитального строительства, неоднократно озвученные столичным
градоначальником С.Собяниным, свидетельствуют о системном развитии Москвы по важным для
города направлениям, поэтому обеспечение безопасности строящихся объектов выходит на первый
план в создании комфортных для проживания условий.
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