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Участник заседания юбилейного XXX съезда Российского сообщества промышленников 

и предпринимателей Михаил Богданов, говоря о проблемах в строительной отрасли, 

заявил, что президента РФ Владимира Путина обманули. При этом руководитель 

координационного совета Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» (АИИС) 

использовал распространенную в народе сленговую формулировку, чем позабавил главу 

государства. 

«Когда строительная организация определяет, может она работать или не может, она 

вступает в саморегулируемую организацию (СРО), и считается, что это вступление 

гарантирует, что у нее все хорошо», — начал Богданов. 

«Я так никогда не думал. Просто представители отрасли настаивали на этом, 

и в конечном итоге я согласился, и правительство сказало, что надо пойти 

навстречу», — ответил Путин. 

«Вы были правы, когда были против. Грубо говоря, извините, вас развели», — заявил 

Богданов. 

«Бывает. Такое бывает. И с вами со всеми тоже такое случается», — смеясь, 

согласился Путин. 

Перейдя на серьезный тон, Богданов объяснил, что в отечественной строительной отрасли 

после отмены государственного регулирования и передаче полномочий СРО, расцвела 

нелегальная торговля разрешительными документами на строительные работы. 

«На сегодня система СРО в строительстве выглядит так: те, кто хотят работать 

в отрасли, приходят, платят деньги посреднику за оформление „бумажки“ и получают 

право работать. Дальше, когда вы даете поручение что-то строить, по этой иерархии 

все приходит к компаниям, которые „никакие“, которые купили эти бумажки. Наша 

мысль очень простая: работой должны заниматься профессионалы», — заявил Богданов. 

В свою очередь Путин напомнил, что идея передачи компетенций от госорганов СРО 

с самого начала вызывала вопросы, но ее сторонники напирали на то, что государственное 

лицензирование создает почву для коррупции, и в итоге продавили соответствующее 

решение. 

«Теперь выговорите, что это приводит к негативным последствиям, к тому, что был 

создан черный рынок вот этих разрешений-бумажек. Получая эту бумажку несчастную, 

ее в руки берут те, кто на самом деле соответствующими компетенциями не обладают 

и просто начинают торговать, в свою очередь, этой бумажкой, и задирать еще больше 

цены на строительство, потому что куча посредников появляется. Мы займемся 

этим», — пообещал президент. 
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