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Руководство и коллектив НП СРОСБР
от всей души поздравляет всех проектировщиков города Иркутска  

и Иркутской области  

с Всероссийским  
Днем проектировщиков

Желаем вам, уважаемые проектировщики, сохранить и преумножить весь нако-
пленный опыт работы, знания и силы во благо процветания родной Иркутской 

области и Сибирского региона! 
Современный уровень проектирования, солидная производственная база, посто-
янно обновляемый справочно-информационный фонд, оснащенность компью-
терной и множительной техникой, наличие квалифицированных специалистов 

обеспечивают создание качественной проектной продукции при высоком уровне 
технических решений и позволяют добиваться обществу стабильных финансово-

экономических показателей.
От всей души желаем дальнейших успехов в работе, личного счастья, оптимизма, 

крепкого здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, руководство и коллектив НП СРОСБР
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Праздников в мире много, и Россия не 
обделена наличием праздников. А что та-
кое праздник? Давайте обратимся к исто-
рии и узнаем какое значение этого слова. 
Слово «праздник» образовалось как суф-
фиксное производное от старославянско-
го праздьнъ, «праздничный». Буквальное 
значение — «день, не занятый делами, сво-
бодный от работы». В современном мире 
праздник — это отрезок времени, выделен-
ный в календаре в честь чего-либо или ко-
го-либо, имеющий сакральное, не бытовое, 
мифическое значение и связанный с куль-
турной или религиозной традицией.

Возникновение праздника связано с по-
явлением у человечества понятия о вре-
мени и календаре. Изобретение календаря 
пришло с осознанием того, что на шкале 
времени существуют особые точки, соот-
ветствующие смене циклов природы или 
стадий развития общества. Русский культу-
ролог, философ и мыслитель М.М. Бахтин 
отмечает, «…празднества на всех этапах 
своего исторического развития были свя-
заны с крупными, переломными моментами 
в жизни природы, общества и человека».

4 ноября – День народного единства
16 декабря 2004 Госдума РФ приняла од-

новременно в трех чтениях поправки в фе-
деральный закон «О днях воинской славы» 
(Победных днях России)». Одной из попра-

вок было введение нового праздника День 
народного единства и фактическое перене-
сение государственного выходного дня с 7 
ноября (День Согласия и Примирения) на 
4 ноября. Основной причиной переноса, по 
мнению большинства наблюдателей, стало 
желание полностью снять ассоциации с го-
довщиной Октябрьской социалистической 
Революции (7 ноября 1917 года).

К законопроекту имеется пояснительная 
записка, в которой отмечается: «4 ноя-
бря 1612 г. войны народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Ки-
тай-город, освободив Москву от польских 
интервентов и продемонстрировав образец 
героизма и сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, вероиспо-
ведания и положения в обществе».

4 ноября (22 октября, ст. ст.) – День на-
родного единства – стал государственным 
российским праздником. Инициатива выде-
ления этого дня в качестве Дня Единения 
принадлежит главе Русской Православной 
Церкви Патриарху Алексию II. В этот день 
православные чтут память Казанской ико-
ны Божией Матери, и в память избавления 
России от поляков в 1612 г. Казанская ико-
на Божией Матери была явлена в Казани 8 
июля 1579 г., спустя 24 года после окон-
чательного вхождения города в состав Рос-
сийского государства.
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С 2005 года 4 ноября – День народного 
единства – в России государственный вы-
ходной. 4 ноября 2008 года в нашей стра-
не впервые отмечался новый националь-
ный праздник – День народного единства. 
История России богата примерами, когда 
именно единение всего многонациональ-
ного народа нашей Родины во имя блага 
и процветания страны открывало путь к 
укреплению независимости государства и 
способствовало развитию цивилизованного 
общества, сохранению культурно-истори-
ческого наследия. Празднование Дня на-
родного единства 4 ноября поможет спло-
тить россиян.

5 ноября – День военного разведчика
День военного разведчика установлен 

приказом Министерства Обороны РФ № 490 
от 12.10.2000 г.

5 ноября в России отмечается годовщина 
со дня создания военной разведки. В 1918 
году именно в этот день в составе Полевого 
штаба Красной Армии в Петрограде прика-
зом председателя Реввоенсовета Республи-
ки Льва Троцкого было образовано Реги-
страционное управление для координации 
усилий всех разведывательных органов 
армии. С этого дня ведет свою историю 
Главное разведывательное управление Ге-
нерального штаба ВС РФ. Именно Регистра-
ционное управление и стало прообразом 
ныне действующего центрального органа 
управления военной разведкой – Главного 
разведывательного управления (ГРУ) Гене-
рального штаба Вооруженных сил России.

На сегодняшний день Главное разведы-
вательное управление – важнейший компо-
нент укрепления государства. Эта структу-
ра сочетает в себе все существующие виды 
разведки – стратегическую, агентурную, в 
том числе нелегальную, техническую, эко-
номическую, космическую и войсковую, 
больше известную как спецназ ГРУ.

В составе других военных подразделе-
ний военная разведка существовала и в 
царской России. Но как обособленное под-
разделение военная разведка Российской 
Федерации ведет отсчет своей истории с 5 
ноября 1918 года.

10 ноября – День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

История российской полиции берет на-
чало со времен правления Петра I. В 1715 
году Император создал в России службу 
охраны общественного порядка и назвал 
ее полицией, что в переводе с греческо-

го означает «управление государством».  
8 сентября 1802 при Александре I было 
образовано Министерство внутренних дел 
Российской Империи. В задачи Министер-
ства, помимо установления и поддержания 
спокойствия, обеспечения пожарной без-
опасности, борьбы с беглыми и дезерти-
рами, входило также обустройство дорог, 
курирование приютов, оно контролировало 
торговлю, почту, медицину и следило за 
уплатой налогов. Однако уже в 1810 году 
руководство полицией изымается из веде-
ния МВД, создается Министерство полиции. 
6 июля 1908 года законодательно закре-
пляется существование при полицейских 
управлениях городов и уездов сыскных 
отделений, занимающихся оперативно-ро-
зыскной деятельностью.

Корни процесса становления советской 
милиции уходят в Февральскую революцию 
в России. После свержения самодержавия 
царская полиция была ликвидирована. 
Юридическим закреплением процесса лик-
видации стали постановления Временного 
правительства от 06.03.1917 г. о ликвида-
ции корпуса жандармов, и от 10.03.17 г. об 
упразднении Департамента полиции. Была 
провозглашена замена полиции «народной 
милицией».

Правовой основой организации и дея-
тельности милиции определялась в поста-
новлениях Временного Правительства «Об 
утверждении милиции» и «Временном по-
ложении о милиции», изданные 17 апреля 
1917 года. В своем постановлении Времен-
ное постановление старалось не допустить 
существования одновременно и народной 
милиции, и вооруженных формирований 
трудящихся, которые существовали в это 
смутное время.

Долгие годы праздник носил название 
«День милиции». После вступления в силу 
нового закона «О полиции» 1 марта 2011 
года название праздника устарело. В со-
ответствии с Указом Президента РФ от 13 
октября 2011 года № 1348 праздник стал 
называться «День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации».

12 ноября – День работников Сбербанка 
России

День работника Сбербанка России от-
мечается с 1998 года. Дата 12 ноября вы-
брана не случайно: 30 октября (12 ноября 
по новому стилю) 1841 года император Ни-
колай I издал Указ об учреждении в Рос-
сии сберегательных касс «для доставления 
чрез то недостаточным всякого рода людям 
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средств к сбережению верным и выгодным 
способом и для приема небольших сумм на 
сохранение с приращением процентов».

История возникновения сберегательных 
касс в России связана с эпохой становле-
ния новых экономических отношений. Во 
второй четверти XIX века в России про-
изошел резкий перелом в экономической 
сфере, имел место поворот к складыванию 
капиталистических отношений. Инициато-
ром создания сберегательных касс в стране 
стало правительство. Первоначально идея 
создания сберегательных касс в стране 
рассматривалась как одно из средств, по-
зволяющих избежать малоимущим слоям 
населения негативных последствий эконо-
мических перемен.

Термин «банк» происходит от итальян-
ского слова, которое означало лавку, ска-
мью или конторку, за которой менялы ока-
зывали свои услуги. С древнейших времен 
потребности общественной жизни застав-
ляли людей заниматься посреднической 
деятельностью, которая выражалась во 
взаимных платежах, связанных с обраще-
нием монет, различных по весу и содер-
жанию драгоценных металлов. Во многих 
источниках, дошедших до наших времен, 
можно встретить данные о вавилонских 
банкирах, принимавших процентные вкла-
ды и выдававшие ссуды под письменные 
обязательства и под залог различных цен-
ностей.

1988 год – Государственные трудовые 
сберегательные кассы преобразованы в 
Сбербанк СССР как государственный спе-
циализированный банк по обслуживанию 
населения.

Сберегательный банк сегодня – это ши-
рокая сеть, в состав которой входит более 
30 тыс. филиалов. Огромная финансовая 
помощь дает Сбербанку возможность пре-
доставлять населению услуги, доступные 
только банкам, имеющим такой широкий 
масштаб. Таким образом, Сбербанк осу-
ществляет прием от граждан и инкассирова-
ние коммунальных, налоговых, страховых 
и других платежей, а также осуществляет 
выплат пенсий, пособий, зарплаты и дру-
гие выплаты.

13 ноября – День Войск радиационной, 
химической и бактериологической защи-
ты Российской Федерации

Официальной датой образования войск 
радиационной, химической и биологиче-
ской (РХБ) защиты считается 13 ноября 

1918 года. Однако военные химики появи-
лись в русской армии еще в период Первой 
мировой войны. С лета 1916 года в дивизи-
ях ввели нештатных заведующих противо-
газовой обороной, а в полках – команды 
для химического и метеорологического на-
блюдения, оповещения о газовых атаках 
немцев, а также для обучения личного со-
става войск пользованию простейшими 
средствами защиты - тканевой повязкой и 
угольным противогазом Зелинского.

Со временем взгляды на содержание и 
реализацию мероприятий защиты меня-
лись, о чем свидетельствует эволюция тер-
минологии. С 1921 года противогазовая 
оборона стала называться «противохими-
ческой обороной», с 1941 года - «противо-
химической защитой», а с начала 50-х го-
дов, когда в США и СССР было принято на 
вооружение ядерное оружие, - «защитой от 
оружия массового поражения».

Особенно широкое применение и раз-
витие получили химические войска в годы 
Великой Отечественной войны. Именно в 
этот период, в августе 1941 года, подраз-
деления химической защиты получили но-
вые наименования, полнее отражающие их 
предназначение. Были развернуты универ-
сальные отдельные батальоны химической 
защиты, которые с незначительными изме-
нениями в штатной структуре сохранились 
вплоть до настоящего времени. Основны-
ми задачами химических войск в этот пе-
риод были: ведение: химической разведки 
противника, дымовая маскировка боевых 
действий наших войск и важных тыловых 
объектов, применение огнеметного воору-
жения.

19 ноября – День ракетных войск  
и артиллерии Российской Федерации

Отмечается День ракетных войск и ар-
тиллерии на основании Указа ПВС СССР от 
1 ноября 1988 года и существует с момен-
та официального возникновения Воору-
женных Сил. Безусловно, этот род войск 
важен для нашей армии, а значит, должен 
быть честь по чести отмечен учрежденный 
праздник. Только раз в году этим воинам 
выпадает случай обратить на себя внима-
ние всей страны. Для этого они устраивают 
показательные учения, стрельбы и парады.

Артиллерию не напрасно назвали «богом 
войны». Трудно переоценить роль артилле-
рии и ракетных войск в обеспечении обо-
роноспособности страны. Отечественная 
военная история полна примеров героизма, 
мужества и самоотверженности, проявлен-
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ных артиллеристами и ракетчиками. До-
стижения наших ученых обеспечили стра-
не мировое лидерство в развитии ракетной 
техники. Народ России и весь мир помнит 
эти славные имена и памятные события.

Сегодня ракетные войска и артиллерия – 
гордость российской армии и военно-про-
мышленного комплекса страны, важней-
шая часть системы национальной обороны, 
одна из самых высокотехнологичных ее 
сфер. На страже стратегической безопас-
ности страны – надежные защитники.

Праздник 21 ноября – День работника на-
логовых органов Российской Федерации

День работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации отмечается в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11.11.2000 года № 1868 «О 
Дне работника налоговых органов Россий-
ской Федерации». 21 ноября 1991 г. - Ука-
зом Президента Российской Федерации N 
218 образована самостоятельная Государ-
ственная налоговая служба Российской 
Федерации (ранее она была в составе Ми-
нистерства финансов). Указом Президента 
Российской Федерации N 1635 от 23 дека-
бря 1998 г. Госналогслужба России преоб-
разована в Министерство Российской Феде-
рации по налогам и сборам.

«Скользящие» даты
Есть в России и такие даты, которые не 

закреплены за каким-то конкретным чис-
лом в календаре, и тем не менее мы их 
отмечаем и не забываем о них. В ноябре 
текущего года это Празднование Дня 

матери, которое отмечают ежегодно в 
последнее воскресенье ноября, в этом 
году праздник выпадает на 29 ноября

История праздника «Празднование Дня 
матери» уходит своими корнями в глубину 
веков. Древние греки отдавали дань ува-
жения матери всех богов — Гее. Римляне 
посвящали три дня в марте другой матери 
богов — восточной Кибеле. Для кельтов 
Днем матери был день чествования боги-
ни Бриджит. Идея чествования всех мате-
рей мира в один особый день родилась в 
середине 20-го века в Англии. По мере рас-
пространения христианства в Европе, этот 
день стал праздником Матери Церкви — ду-
ховной силы, дающей жизнь и защищаю-
щей от зла.

Инициативу учреждения праздника вы-
двинул Комитет Государственной Думы 
по делам женщин, семьи и молодежи. 
30.01.1998 года – Указ Президента Россий-
ской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О 
Дне матери». День матери, этот светлый, 
волнующий праздник, появился в нашем 
календаре 30 января 1998 года. 

День матери — праздник сравнительно 
молодой. Он еще не имеет установившихся 
традиций, в семейном кругу его мало кто 
отмечает. Но, надеемся, что со временем 
значение этого дня возрастет, потому что 
по смыслу и содержанию это самый святой 
праздник. Российских матерей всегда отли-
чали щедрость души, преданность, самопо-
жертвование, любовь и великое терпение. 
И сегодня они бережно хранят семейный 
очаг, учат детей добру, взаимопониманию, 
нравственности.
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Косяков Анатолий Яковлевич,
генеральный директор 
ОАО «Иркутскгипродорнии»

Романюк Евгений Геннадьевич,
генеральный директор  
ООО «Климат-Сервис»

Ким Наталья Германовна,
генеральный директор  
ООО «Сибстрой»

Анисимов Владимир Юрьевич,
директор ООО «Спецстройсервис»

Орлов Константин Викторович,
директор ООО «СТРОЙКОМ»

Томилов Павел Геннадьевич,
генеральный директор  
ООО «Стройсредмаш»

Пак Ки Бон,
генеральный директор  
ООО «Энергострой»

Барбашов Сергей Леонидович,
генеральный директор  
ООО «Ангара Лес Строй»

Макагон Виктор Андреевич,
генеральный директор 
ЗАО УК «ЛенаБамстрой»

Суханов Василий Григорьевич,
генеральный директор  
ООО «Электромонтажный поезд»

Исаков Владимир Александрович,
генеральный директор  
ООО «ПСМ-Иркутск»

Чебоксаров Андрей Анатольевич,
генеральный директор  
ООО «АТС-Сервис»

Китов Григорий Иванович,
генеральный директор 
ООО «Сибстроймеханизация» 
Механизированная колонна № 184»

Аксаментов Олег Иннокентьевич,
директор ООО ПНП «Аргумент»

Рябинин Вячеслав Борисович,
генеральный директор ООО «Гаусс»

Мельников Александр Николаевич,
директор ООО «Байкалремстрой»

Мартиросян Сейран Вараздатович,
генеральный директор  
ООО «Арм -Строй»

Белозеров Сергей Иванович,
генеральный директор  
ООО «НафтаБурСервис»

Самойлов Александр Александрович,
генеральный директор 
ООО «Управление  
механизированных работ»

Петров Сергей Викторович,
генеральный директор 
ООО «Ремонтные технологии»

Мещанинов Артур Всеволодович,
директор ЗАО «МАИРТА»

Ткачук Алексей Иванович,
генеральный директор  
ОАО «Автодорпроект»

Кобелев Павел Владимирович,
директор филиала ООО «ФЕСТО-РФ»

Логинов Валерий Николаевич,
директор ООО «Электромонтаж»

Руководство и коллектив НП СРОСБР от всей души  
поздравляют именинников ноября:

Желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, благополучия, 
мира и согласия в семье, успехов во 
всех начинаниях!
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Руководство и коллектив НП СРОСБР от всей души поздравляют

Новоселову Ирину Федоровну
генерального директора 

ООО «Сибирско-Уральская энергоремонтная Компания»

с 50-летием со дня рождения!
В этот знаменательный день искренне желаем Ирине Федоровне 
сохранить на долгие годы молодость души и постоянный интерес 
к достижению положительных результатов, как в личной жизни,  

так и в профессиональной деятельности.
Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия  

и успехов во всех делах.  
Пусть всегда и во всем сопутствует удача!

С уважением,
руководство и коллектив НП СРОСБР
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ПРОБЛЕМЫ  
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Прошло пять лет с момента пере-
хода от лицензирования к само-
регулированию в строительстве. 
За этот период в области стро-
ительства создано 273 СРО, ох-
ватывающих территорию всей 
России, объединенных в Нацио-
нальное Объединение Строителей –  
НОСТРОЙ. Создана структура, необ-
ходимая для решения поставлен-
ных перед ней задач.

Само саморегулирование про-
возглашено состоявшимся. Правда, 
при этом признается наличие неко-
торых проблем, которые необходи-
мо решать.

Хотелось бы поделиться нашими 
мыслями по этому поводу.

Начну с того, что мы считаем идею са-
морегулирования как таковую очень удач-
ной и способной решить многие, если не 
все, проблемы в строительстве. А вот то, 
что получилось после пяти лет работы, са-
морегулированием назвать нельзя. 

Невозможность реализовать потенциал 
саморегулирования в принципе, на наш 
взгляд, заложена законодательно. 

Все начинается с того, что в ГРАДКО-
ДЕКСЕ нет четко обозначенных участ-
ников строительства, исчерпывающего 
перечня их функций, возможности совме-
щения. Совершенно непонятно, для чего 
при переходе из лицензирования в са-
морегулирование были переименованы 
основные участники строительного про-
цесса? Это что, был главный недостаток 
лицензирования? 

На практике строители все равно поль-
зуются понятными и более того закон-
ными терминами (инвестор, застройщик, 
заказчик, подрядчик, генподрядчик, суб-
подрядчик), ведь Гражданский Кодекс РФ 
использует именно их.

Разве допустимо, когда одни и те же 
лица в градостроительной сфере имену-
ются по-разному? Поэтому и начинают 
строители переводить законы с русского 
языка на русский же – «толковать» их.

Итак, о проблемах:
1. Проблема качества;
2. Проблема цели;
3. Проблема взаимодействия;
4. Проблема ответственности;
5. Проблема перечня работ;
6. Проблема национальных 
 объединений;
7. Проблема коммерческих СРО;
8. Проблема контроля.
 

1. Проблема качества
Какого бы направления развития систе-

мы госрегулирования градостроительной 
деятельности мы не придерживались, всег-
да придется решать главный вопрос – обе-
спечение Качества строительной продук-
ции как интегральной характеристики.

А.Л. Домбровский, генеральный директор 
НП СРОСБР
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Вопрос в том, за какие именно аспек-
ты качества должны отвечать конкретные 
субъекты градостроительных отношений: 
Органы исполнительной власти; СРО и их 
объединения; Заказчики; Застройщики; 
Подрядчики, Проектировщики, Изыскатели.

Надо, наконец, понять, что деятельность 
или бездействие каждого субъекта градо-
строительных отношений влияет на каче-
ство продукции. Вот что важно.

Например, ГРАДКОДЕКСОМ установлено, 
что градостроительная деятельность долж-
на осуществляться с соблюдением требова-
ний Техрегламентов, в которых требования 
безопасности определены как:«проектные 
параметры и качественные характери-
стики» применительно ко всему жизнен-
ному циклу зданий и сооружений, включая 
процессы их строительства...

Конкретно эти параметры и характе-
ристики установлены документами в об-
ласти стандартизации, на Перечни которых  
Техрегламент ссылается. 

Но при этом нормотворцы упорно не 
включают в указанные Перечни документы 
в области стандартизации – Стандарты ор-
ганизаций (касающиеся именно процессов 
строительства), что предписано ст. 6. 384-
ФЗ.

Годами не актуализируют и сами Переч-
ни, вынуждая отрасль работать по норма-
тивам прошлого века.

Таким образом, власть, как субъект гра-
достроительных отношений глобально вли-
яет на качество строительной продукции, 
причем негативно влияет.

Вот и аспект ответственности власти 
за качество, он правовой и норматив-
но-технический, а также его показатели 
– Актуальность и оптимальность (т.е. 
полнота и отсутствие излишних барьеров).

Чтобы действительно управлять каче-
ством строительной продукции, надо вна-
чале четко структурировать и нормативно 
установить ответственность за конкрет-
ные показатели качества для каждого 
субъекта градостроительной деятельно-
сти.

Но только каждого…, повторюсь, систе-
ма должна учитывать обязанности и ответ-
ственность всех и каждого субъекта градо-
строительных отношений, и распределять 
на них все аспекты и показатели качества 
строительной продукции.

Иначе наше саморегулирование так и 
будет буксовать, а мы пенять на соседнего 
субъекта.

Рассматривая нормативно установ-
ленные цели и ответственность СРО, а 
именно:

– предупреждение причинения вреда 
вследствие недостатков работ…;

– и повышение качества работ…,
видим, что СРО вообще-то отвечает 

только за работы, выполняемые её члена-
ми, и ни за какие конкретные показатели 
качества конечной продукции не отвеча-
ет.

Содержание деятельности СРО (разра-
ботка документов и контроль их исполне-
ния) также, прямо не предусматривает от-
ветственности за качество продукции.

А вот документы, которые могли бы уста-
навливать требования к обеспечению па-
раметров качества строительной продук-
ции – Стандарты организации, вроде бы 
и обязательные для СРО, можно вовсе не 
разрабатывать и не применять. Таков за-
кон... Считаем это полным нонсенсом.

С учетом сказанного, весьма существен-
на проблема корректировки целей саморе-
гулирования.

как аспекты  
качества:

так и показатели  
качества: А результатом:

Правовой и нормативно- 
технический

Актуальность норм, оптимальность норм  
(полнота и отсутствие излишних барьеров)

качественная 
продукция, 
удовлетворя-
ющая запросы 
потребителей и 
обеспечиваю-
щая их права

Социальный Региональность, индивидуальность (интересы субъектов, на-
родов и народностей, групп населения, лиц)

Экономический Инвестиционная привлекательность, стоимость, окупаемость, 
конкурентоспособность

Технический Безопасность, надежность, энергоэффективность, долговеч-
ность, технологичность, ремонтопригодность, экологичность

Эстетический Архитектурно-художественные показатели, эмоциональное 
восприятие

Такими характеристиками могут быть:
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2. Проблема цели
Как вы знаете, субъектами в сфере гра-

достроительных отношений Российской Фе-
дерации являются:

согласно  
ГРАДКОДЕКСУ 
РФ:

а также, согласно 315-ФЗ, 
субъекты отношений в об-
ласти саморегулирования:

Российская  
Федерация

федеральные органы  
исполнительной власти

Субъекты  
Российской  
Федерации

органы исполнительной  
власти субъектов РФ

Муниципаль-
ные  
образования

органы местного  
самоуправления

Физические  
и юридические 
лица

саморегулируемые  
организации и их члены

потребители произведенных 
товаров (работ, услуг)

Мы видим в конце цепочки градостро-
ительных отношений, находится потре-
битель, что совершенно не случайно – он 
главный. Это физические лица, организа-
ции, госорганы и т.д.

Поэтому, учитывая выстроенную в РФ 
систему Госрегулирования, в том числе си-
стему отношений субъектов саморегулиро-
вания, а также упомянутую проблему каче-
ства, предлагаем установить что:

Главная цель Саморегулирования как 
инструмента Госрегулирования в строи-
тельстве – это: обеспечение установлен-
ных характеристик качества строительной 
продукции, удовлетворяющих запросам 
потребителей и гарантирующих им право 
на жизнь, охрану здоровья, имущества и 
благоприятную окружающую среду.

Такой подход полностью соответствует 
и зарубежному и отечественному опыту по 
управлению качеством вообще. 

Считаем, что именно эта Главная цель 
должна быть общей для саморегулирова-
ния, как системы. Она должна относиться 
ко всем без исключения субъектам саморе-
гулирования, и конечно к СРО, её членам, 
и к любым объединениям СРО. А далее уже 
локальные цели каждого.

3. Проблема взаимодействия
Способы достижения Главной цели (де-

ятельность каждого субъекта саморегули-
рования) различны, но должны быть ско-
ординированы. Для этого надо нормативно 
установить рамки, определяющие локаль-
ные цели и задачи субъектов.

Важно, чтобы были сформулированы 
цели и задачи для каждого субъекта Са-
морегулирования, позволяющие получить 
замкнутую систему, итогом работы которой 
станет безусловная реализация Главной 
цели.

Пример взаимодействия субъектов отношений саморегулирования в строительстве

– Стандартизация,

– Взаимодействие

и защита интересов

членов СРО,

Контроль,

Дисциплинарные

меры

–

–

–

–

–

Стандартизация,

Подготовка и

осуществление

строительства,

Строительный

контроль,

– Корректирующие меры.

– Обеспечение Стандартизации и Методологии саморегулирования,

– Обеспечение совершенствования системы саморегулирования,

– Обеспечение интересов СРО и их членов в органах власти,

– Взаимодействие с СРО, а также их членами,

– Контроль СРО и Корректирующие меры, вплоть до исключения

Национальные объединения СРО

СИСТЕМА

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СРО
Члены

СРО

Органы власти:
Нормативно-

правовое
регулирование

Госнадзор
и ведение

реестра СРО

Продукция,
Объект КС

Качество
и безопасность.
Удовлетворенность
потребителя

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ,

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Потребитель:
юридическое или

физическое лицо
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Участники строительства Объекты  
строительства 

Функции участников строительства 

Застройщик: 
обеспечивает строительство на 

принадлежащем ему или арендованном 
земельном участке за счет собственных или 

привлеченных средств 

Заказчик.(технический): 
уполномочен застройщиком на привлечение по 
договору физических и юр. лиц для: 

 выполнения инженерных изысканий; 
 подготовки проектной документации; 
 организации и осуществления 

строительства; 
 строительного контроля. 

Подрядчик, Генподрядчик:
работает по договору подряда с 

застройщиком, заказчиком на весь комплекс 
работ по строительству 

осуществление строительства (видов работ)
(в т.ч. выполнение строительного контроля)     

организация строительства (генподряд) 

осуществление строительства (видов работ) 

Инвестор: 
инвестирует средства на строительство

 Инвестор, имеющий земельный участок под 
строительство по определению - Застройщик 

строительный контроль Застройщика 

 прочие функции Застройщика - Заказчика 

строительный контроль от имени Застройщика или 
Заказчика по договору

организация строительства (генподряд)

договор подряда

договор подряда

Допуски СРО 
к работам

допуск 
допуск  только 
планируется
допуск  только 
планируется

допуск 

допуск 

допуск 

допуск 

Субподрядчик: 
работает по договору подряда с 

Генподрядчиком 

до
го
во

р 
по

др
яд

а 

осуществление строительства (видов работ) 
(в т.ч. выполнение строительного контроля)     допуск 

договор подряда

организация строительства (генподряд, если есть договор) допуск 

осуществление строительства (видов работ) до
го
во

р 

строительный контроль Заказчика 

 прочие функции Заказчика  допуск  только 
планируется

допуск  только 
планируется

допуск 

4. Проблема ответственности
Сейчас СРО не могут отвечать за строи-

тельство в целом, уже потому, что контро-
лируют не всех участников строительства.

Квалификация, компетентность и деятель-

ность Застройщика и Заказчика вне сферы 
саморегулирования, что противоречит зада-
чам госрегулирования. ГРАДКОДЕКС даже 
не содержит определений всех участников 
строительства. Кого регулируем?

5. Проблема перечня работ
ПРИКАЗ от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по ин-
женерным изысканиям, по подготовке про-
ектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, ко-
торые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» вы-
водит из-под необходимости получения 
допусков, а значит из-под контроля СРО 
большое количество работ и все малоэтаж-
ное строительство. 

В результате огромный слой потребителей 
лишается права на строительную продук-
цию с контролируемым качеством и консти-
туционными гарантиями на жизнь, здоровье 
и благоприятную окружающую среду. 

Именно этот приказ исключает из сферы 
ответственности СРО главных лиц на стро-
ительной площадке – Застройщиков и За-
казчиков

Дискриминируются собственные граж-
дане, когда ссылаясь на законы, говорят: 
продукция, которую вы приобретаете, не 

требует экспертизы, стройконтроля, гос-
надзора, построить её может кто угодно и 
как угодно.

Остальным гарантии полагаются, а вам – 
извините, вот приказ…

С учетом того, что статья 1079 Граждан-
ского Кодекса РФ относит осуществление 
строительной и иной, связанной с нею, де-
ятельности к источнику повышенной опас-
ности, существующий Перечень делает не-
возможным достижениекак сегодняшних 
целей СРО, так и перспективных целей. 
Целей, в любом случае связанных с без-
опасностью, как неотъемлемой частью ка-
чества. 

6. Проблема национальных объединений
Статьей 55.20 Градостроительного Ко-

декса РФ предписывается образование На-
циональных объединений саморегулируе-
мых организаций. 

Идея сама по себе абсолютно правиль-
ная, но в законе должно быть обязательно 
прописано, с какой целью они организовы-
ваются. 

НОВОСТИ НП СРОСБР
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Эти цели должны соответствовать целям 
саморегулируемых организаций. 

Первые две из них – это обеспечение 
безопасности и повышение качества стро-
ительных работ. 

Следующая цель – обеспечение единоо-
бразия основных документов саморегули-
рования на территории всей России. 

Далее – мониторинг законодательства, 
разработка законодательных инициатив и 
продвижение их до принятия.

По образцу и подобию с СРО за объеди-
нением должна быть закреплена задача 
разработки обязательных правил и стан-
дартов для СРО с контролем их соблюде-
ния и возможностью применения дисци-
плинарных мер воздействия, аналогичных 
СРО, вплоть до исключения из реестра по 
представлению объединения. 

Внесение новых СРО в реестр, возмож-
но уже негосударственный – ОТРАСЛЕВОЙ 
РЕЕСТР, должно осуществляться также по 
представлению объединения после про-
верки на соответствие правилам и стан-
дартам объединения.

7. Проблема коммерческих СРО
Еще один больной вопрос – это так на-

зываемые «коммерческие СРО». На самом 
деле это явление очень опасное, нанося-
щее непоправимый ущерб саморегулиро-
ванию как таковому. Нужно прямо сказать, 
что эти организации являются искусствен-
но выращенными на недоработанном, не 
конкретном, позволяющем двойные толко-
вания законодательстве.

Как правило, возглавляют их грамотные, 
талантливые и хорошо чувствующие «за-
пах» денег руководители. Вести борьбу с 
ними нет никакого смысла. А вот законо-
дательно сделать бессмысленным их суще-
ствование вполне возможно.

Вообще вопрос контроля является клю-
чевым. Поскольку в законодательстве по 
этому поводу никакой конкретики нет, он 
стал ключевым при решении предприятий, 
в какое СРО вступать. Хотя абсолютно оче-
видно, что контроль только тогда будет эф-
фективен, когда его количество и методы 
проведения для всех будут одинаковыми. 
В противном случае получается то, что мы 
сегодня имеем.

Одним из главных признаков «коммерче-
ского» СРО является наличие у СРО филиа-
лов или большого количества иногородних 
членов. Это разрешено законом, и здесь не 

поспоришь. Как, впрочем, совершенно бес-
спорно то, что никакими интересами, кро-
ме коммерческих, не объяснишь желание 
СРО иметь членов за пределами региона. 
Точно так же ничем, кроме желания уйти 
из-под контроля, не объяснишь вступление 
предприятия в иногороднее СРО. 

Считаем необходимым введение проце-
дуры уведомительной регистрации в мест-
ных органах и совместно с региональными 
СРО проведение проверок на соответствие 
местным условиям предприятий, получив-
ших допуск в другом регионе. С дальней-
шим доведением результатов проверок до 
СРО выдавшего допуск.

Необходимо добиться единообразия 
контроля за всеми абсолютно участника-
ми строительного процесса на конкретной 
территории. Вопрос контроля не может 
быть предметом конкуренции. 

А прописанные законом и обязательные 
для всех правила контроля – это не огра-
ничение конкуренции, а предписанный 
Градостроительным Кодексом путь дости-
жения установленных параметров каче-
ства строительных работ.

Одним из важнейших показателей в 
строительной (и не только) отрасли явля-
ется производительность труда.

От нее зависит конкурентоспособность 
предприятий, соблюдение нормативных 
сроков строительства и выполнение кон-
трактных обязательств. По своей важности 
производительность труда могла бы смело 
претендовать на включение в цели само-
регулирования.

Вопрос, на самом деле, весьма сложный, 
требующий всестороннего обсуждения. 
Его невозможно решить путем простого 
введения санкций за несоблюдение сро-
ков контрактов. Но, если мы говорим о 
динамичном развитии отрасли, то он не-
отвратим. Нам кажется, что Саморегули-
рование, как наиболее прогрессивный 
институт, при продуманном и професси-
ональном подходе могло бы справиться с 
этой проблемой.

8. Проблема контроля
Законодательно установлено, что содер-

жанием деятельности СРО является разра-
ботка стандартов и правил, а также кон-
троль их соблюдения членами СРО. 

Часть стандартов и правил СРО обязана 
разработать, часть вправе разрабатывать… 
либо нет.

СРО обязаны контролировать:

НОВОСТИ НП СРОСБР
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- соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске, 

- стандартов организаций,
- правил саморегулирования в поряд-

ке, установленном собственными правила-
ми. 

Также СРО вправе контролировать, либо 
нет, соблюдения требований техрегламен-
тов. 

Таким образом, законодатель пустил всю 
строительную отрасль в свободное и весь-
ма демократичное плавание: 

1. устанавливайте себе стандарты и 
правила (соблюдая законодательство);

2. выполняйте эти стандарты и прави-
ла. (отвечая за выполнение работ);

3. контролируйте их исполнение 
(предупреждая причинение вреда…); 

4. применяйте дисциплинарные меры 
(корректируйте и далее по циклу).

Вот вам и знакомый цикл (Plan-Do-Check-
Act или PDCA), работающий в большинстве 
развитых экономик, и по сути внедренный 
в нашем саморегулировании. Планируй — 

действуй — контролируй — корректируй. 

Система действует везде, но у нас в Рос-
сии работает как-то не так – сваливается 
в коммерцию, не связанную с выполнени-
ем поставленных задач. В чем же причина, 
кто виноват, и что делать в российских ус-
ловиях?

– Обязательное условие успешности 
цикла управления PDCA – его непрерыв-
ность и оптимальность настройки каждого 
элемента. 

– Однако при отсутствии реального на-
работанного годами опыта работы по 
управлению качеством (менеджменту ка-
чества) в Российских компаниях, в т.ч. в 
СРО, ошибки неизбежны. 

Plan (планирование): Наличие предус-
мотренных законодательством документов 
у СРО и их качество какбудто контролирует 
Ростехнадзор при получении статуса СРО. 
Однако само качество контроля вызывает 
вопросы, ведь при наличии всеми признан-
ной проблемы коммерческих СРО – нет ни 
одного случая, каких-то радикальных ре-
шений надзорного органа по этому поводу. 

НОВОСТИ НП СРОСБР
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Структура, и особо компетенции исполни-
тельных органов СРО, должны быть норма-
тивно обусловлены и связаны со сферой 
деятельности СРО. Также считаем разра-
ботку стандартов СРО обязательной, как то 
прописано в №315-ФЗ, по крайней мере, 
на виды работ, на которые СРО выдает до-
пуск.

Do (действие): Исполнение внутренних 
стандартов и правил полностью прерогати-
ва СРО и их членов, так как контроль со 
стороны надзорных органов в масштабах 
отрасли здесь практически отсутствует. Это 
происходит потому, что разработка, приня-
тие и исполнение стандартов организации 
(СРО) необязательно и значит неподкон-
трольно. Считаем такую «стандартизацию» 
в корне неправильной и подлежащей заме-
не на обязательную для исполнения.

Check (контроль): Из-за размытости и 
просто отсутствия обязательных для всех 
правовых норм по контролю членов СРО в 
России получилось не саморегулирование 
серьезных строительных организаций, а 
погоня дирекций СРО за количеством чле-
нов и прибылью. Сейчас СРО вправе осу-
ществлять контроль как угодно формаль-
но. И ничего с ними не происходит, ни кто 
особо не беспокоит, не остановит.… Когда 
главное прибыль, какое уж там качество 
и безопасность. Не принимая экстренных 
мер, мы потворствуем дискредитации са-
морегулирования. 

Да, полноценный внутренний кон-
троль затратен, он требует значительно-
го количества высококвалифицированных 
специалистов экспертов-строителей (не 
офисных менеджеров), реально контроли-
рующих в организациях и на строительных 
площадках установленные требования к 
безопасности и качеству строительства. Но 
это единственный эффективный путь по 
оптимизации элемента внутреннего кон-
троля в системе PDCA. Поэтому параметры 
внутреннего контроля своих членов необ-
ходимо установить в нормативно-правовом 
плане для всех СРО.

Точно также важен внешний – госу-
дарственный контроль за самими СРО. 
Поскольку СРО выдают допуски на виды 
работ, при ненадлежащем исполнении 
которых возникает потенциальная повы-
шенная опасность, за СРО должен быть 
налажен жесткий контроль выполнения 
законодательства с возможностью приме-
нения самых жестких мер, вплоть до лик-
видации. Необходимо реализовать-таки 

на практике государственную функцию по 
надзору за СРО в масштабе отрасли, воз-
можно, отдав её на аутсорсинг, если РТН 
не справляется.

Act (коррекция): Итог цикла управле-
ния, проводимый на основании результа-
тов внутреннего и внешнего контроля. Это 
должны быть не только дисциплинарные 
меры, но и решения о разработке и кор-
ректировке стандартов и правил, струк-
туры, целей и задач СРО, а также их нац. 
объединений, корректировке нормативно-
правовых актов по совершенствованию си-
стемы саморегулирования.

Далее цикл регулирования должен не-
прерывно замыкаться на планирование 
дальнейших действий и т.д.

И в заключение, учитывая: 
С одной стороны – известную инерци-

онность системы принятия нормативно-
правовых и нормативно-технических доку-
ментов госорганами, с другой – введение в 
России специального инструмента регули-
рования градостроительной деятельности 
– системы саморегулирования, в целом, 
основанной на принципах управления ка-
чеством, а также нормативно обусловлен-
ную возможность применения в качестве 
доказательной базы выполнения установ-
ленных показателей качества, – стандар-
тов организаций (СТО).

Главным достоинством системы саморе-
гулирования в отличие от государственно-
го лицензирования может быть:

– оперативность и точность, выстраива-
ния собственной деятельности, основанная 
на видении проблем изнутри, направлен-
ная на обязательное совершенствование-
саморегулирования и реализацию его Глав-
ной задачи – обеспечение установленных 
характеристик качества строительной про-
дукции, удовлетворяющих запросам по-
требителей и гарантирующих им право на 
жизнь, охрану здоровья, имущества и бла-
гоприятную окружающую среду.

Считаем, что без постановки задач ире-
шения обозначенных выше проблем пре-
имущества системы саморегулирования не 
могут быть реализованы в принципе. 

Практика уже показывает, что в суще-
ствующем варианте системы найти пре-
имущества затруднительно. 

Поэтому, не решив указанные проблемы, 
получим саморегулирование: не «как луч-
ше», а «как всегда».

Александр Домбровский

НОВОСТИ НП СРОСБР
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В соответствии с графиком плановых 
проверок на 2014 г. в третьем квартале 
необходимо было провести проверки по 
86 организациям – членам НП СРОСБР. За 
отчетный период до проведения плано-
вой проверки подали заявления на выход 
2 организации: ООО «Иркутсксталькон-
струкция», ЗАО «Сибмост-45»; исключены 
решением общего собрания: ООО «ПРО-
ЦЕССТЕХНИКА» и ООО «ПАМИР». 

Для проведения проверок в отчетном пе-
риоде направлены уведомления 81-ой ор-
ганизаций – членам НП СРОСБР.

За отчетный период приостановлено 
действие Свидетельства о допуске: 

ООО «Ленажилстрой», ООО «Сети-
Люкс», ООО «Ризалит», ООО «Байкал 
ЭлектроЩит», ИП Никитин В.Н.. 

Не представили документы: ЗАО «Мо-
стоотряд-106», ОАО «Торговый комплекс», 
ЗАО «Байкалэнерго».

Согласован перенос сроков: ООО «Сель-
строй», ООО «Алит», ООО «Электромон-
таж», ООО «Фирма «Талион», ООО СК 
«Байс», ООО РСП «Топка», ООО УК «Усо-
лье Жилсервис», ООО «Квант ОПС»

Выездная проверка проведена в 69 пред-
приятиях, в т.ч. с графика 2-го квартала 
ЗАО «Новые дороги», ООО «РегионСпец-
Транс», ООО «Интерпласт», ООО «Стан-
дартСтрой», ООО «ИК «Сервис»

Выдано предписаний – 60 
Без выдачи предписания прошли про-

верку следующие организации:
1. ООО «СанВент+»
2. ЗАО Управляющая компания 
«ЛенаБамстрой»
3. ОАО ФСК «Новый город»
4. ООО «Братское монтажное 
управление «Гидроэлектромонтаж»
5. ЗАО «Восток-Центр»
6. ООО «МСУ-50»
7. ООО «ХимСтройМонтаж»
8. ООО «ИнфоТехСервис»
9. ООО «Слот»

Основными замечаниями являются:

По кадровому составу:
1. Отсутствие должностной аттестации 

руководителей и специалистов.
2. Просрочены сроки действия удосто-

верений о повышении квалификации ИТР.
3. Просрочены сроки аттестации свар-

щиков, специалистов сварочного произ-
водства 2-го уровня.

По контролю качества:
1. Не закреплены приказами лица, осу-

ществляющие строительство и строитель-
ный контроль.

2. Ведение исполнительной документа-
ции (заполнение всех разделов в журна-
лах работ и в актах освидетельствования 
скрытых работ, результаты испытаний и 
т.п.)

По охране труда и промышленной  
безопасности:

1. Отсутствие у ИТР удостоверений 
проверки знаний по охране труда,

2. Отсутствие ИТР, аттестованных по 
правилам Ростехнадзора.

Начальник контрольного отдела  
М.И. Соснин

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
III КВАРТАЛ 2014 г.

НОВОСТИ НП СРОСБР

М.И. Соснин, начальник контрольного  
отдела
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№ 
п.п. Наименование организации Форма Город

Сроки 
прове-
дения

1 СанВент+ ООО Иркутск 04.07.14

2 Сетевая компания «ИРКУТ» ООО Иркутск 01.07.14

3 Сибна ООО Иркутск 07.07.14

4 Сибстрой ООО Иркутск 09.07.14

5 СибСтальСтрой ООО Иркутский р-он,  
с. Хомутово 30.07.14

6 УК «ЛенаБамстрой» ЗАО Усть-Кут 08.07.14

7 Исток ООО Бодайбо 03.07.14

8 Ленастройсервис ООО Усть-Кут 09.07.14

9 Байкальская строительная компания ООО Иркутск 09.07.14

10 Восточно-Сибирское Управление по Строительству ООО Усть-Кут 10.07.14

11 НафтаБурСервис ООО Иркутск 01.07.14

12 ВостСибСтрой ООО Иркутск 15.07.14

13 Новый город, ФСК ОАО Иркутск 30.07.14

14 КО Профи ООО Иркутск 18.07.14

15 СтройЭнергоКомплекс ООО Иркутск 17.07.14

16 СПМК-7 ООО Иркутск 22.07.14

17 Шелеховская ЭнергоСетевая Компания ООО Шелехов 01.08.14

18 Облкоммунэнерго ООО Иркутск 23.07.14

19 Управление капитального строительства г. Иркутска МУП Иркутск 25.07.14

20 Строительная компания «Магистр» ООО Иркутск 18.08.14

21 Тепловодоканал МУП Бодайбо 2.07.14

22 УниверСтрой ООО Иркутск 31.07.14

23 Компания «Госстрой» ООО Иркутский р-н  
с. Хомутово 15.09.14

24 Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» ООО Братск 12.08.14

25 Восток-Центр ЗАО Саянск 20.08.14

26 МСУ-50 ООО Саянск 19.08.14

27 СИТЕХ-Иркутск ООО Иркутск 06.08.14

28 Спецмехстрой ООО Иркутск 31.07.14

29 СК Новый дом ООО Иркутск 04,08.14

30 СТРОЙКОМ ООО Братск 11.08.14

31 Стройсредмаш ООО Иркутск 24.09.14

32 Успех-Вент ООО Иркутск 27.08.14

33 ХимСтройМонтаж ООО Саянск 19.08.14

34 Инфовидео ООО Саянск 20.08.14
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35 Стройтехнологии ООО Иркутск 01.08.14

36 Трансстрой ООО Братск 12.08.14

37 Московский тракт ООО Саянск 21.08.14

38 Зиминская спец. механизированная колонна ЗАО Зима 22.08.14

39 Слот ООО Иркутск 04.08.14

40 Байкалэлектросервис НПФ ООО Братск 13,08.14

41 Росэнерготранс ЗАО Иркутск 14.08.14

42 Дирекция капитального строительства и ремонта  
г. Братска МП Братск 13.08.14

43 Тайшет-Трансстрой ООО Тайшет 14.08.14

44 Карым ООО Иркутск 26.08.14

45 Диалог-Строй ООО Иркутск 25.08.14

46 КСК ООО Ангарск 26.08.14

47 Строительная группа Ангара ООО Иркутск 02.09.14

48 Сельстрой-2000 ООО Иркутск 18.09.14

49 УсольеВСЭМкабель ООО Усолье-Сибирское 11.09.14

50 Коршуновстрой-дело ООО Железногорск- 
Илимский 03.09.14

51 Илимская строительная компания ООО Усть-Илимск 02.09.14

52 ВостСибСтрой, СК ООО Иркутск 10.09.14

53 Усть-Илимэнергозащита ООО Усть-Илимск 02.09.14

54 Востоктяжстрой Усолье ООО Усолье-Сибирское 26.09.14

55 СК Стройинвест ООО Иркутск 15.09.14

56 ВостокГосстрой ООО Ангарск 12.09.14

57 ИнфоТехСервис ООО Улан-Удэ 15.09.14

58 Мониторинговый центр ООО Улан-Удэ 16.09.14

59 Сибстроймеханизация, Мех. колонна № 184 ООО Улан-Удэ 17.09.14

60 Коршуновский ГОК ОАО Железногорск- 
Илимский 01.09.14

61 Автострой Сибирь ООО Иркутск 29,09.14

62 Илимспецзащита ООО Усть-Илимск 04.09.14

63 СК-Илим ООО Усть-Илимск 03.09.14

64 Реконструкция и модернизация  
объектов социальной сферы МКУ Иркутск 30.09.14

65 ИК «Сервис» ООО Иркутск 29.08.14

66 Новые дороги ЗАО Иркутск 08.07.14

67 Интерпласт ООО Улан-Удэ 17.09.14

68 РегионСпецТранс ООО Иркутск 02.07.14

69 СтандартСтрой ООО Иркутск 19.08.14
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ЗАЧЕМ СТРОИТЕЛЯМ ПОНА-
ДОБИЛСЯ СВОЙ ЗАКОН  
О ГОСЗАКУПКАХ

Группа специалистов, в которую 
вошли представители НОСТРОЯ, 
Минстроя, Федеральной антимоно-
польной службы, Минэкономраз-
вития и других государственных и 
общественных структур, присту-
пила к разработке проекта ново-
го федерального закона в сфере 
строительства. Он задуман как са-
мостоятельный вариант Федераль-
ного закона №44-ФЗ от 5.04.2013 г.  
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (сокращен-
но «О контрактной системе»), ко-
торый действует в России с января 
нынешнего года. Но, в отличие от 
№44-ФЗ, новый закон будет посвя-
щен регулированию госзакупок ис-
ключительно в строительной сфе-
ре.

который упрощенно называли законом «О 
госзакупках». 

С учетом специфики отрасли
Едва появившись в 2005 году, №94-ФЗ 

вызвал много нареканий. В результате за 
девять лет его функционирования в него 
было внесено более 30 изменений, в не-
которые месяцы депутаты вносили по две-
три поправки. Но, как заметил один из экс-
пертов, от этих поправок закон становился 
только хуже. 

И вот наконец с нынешнего года всту-
пил в силу переработанный 44-й Феде-
ральный закон «О контрактной системе». 
Однако история повторилась и здесь: за-
коном вновь многие недовольны, в него 
снова вносятся поправки. Более того, ру-
ководство строительного комплекса стра-
ны получило согласие властей на то, чтобы 
по строительной отрасли был принят соб-
ственный закон, в котором бы учитывалась 
специфика данной сферы деятельности. 

Это предложение строительной обще-
ственности было обсуждено и одобрено на 
круглом столе в «Крокус Экспо», который 
прошел в рамках празднования Дня строи-
теля. Круглый стол провел президент НО-
СТРОЯ Николай Кутьин. В своем докладе он 
объяснил, какие основные претензии име-
ются у строителей к новому 44-му закону. 
Дело в том, что в нем главным критерием 
для победы в электронных торгах остает-
ся, как и в предыдущем законе, уровень 
снижения стоимости работ по сравнению 
с заявленной. Но в соответствии с Градо-
строительным кодексом проектные органи-
зации до проведения конкурса составляют 
проектно-сметную документацию, которая 
проходит экспертизу. И только после того, 
как эксперты подтверждают, что докумен-
тация составлена профессионально, про-
ектировщиков и генподрядчиков допуска-
ют до участия в электронных торгах. Ну и 
объясните, как после этого можно снизить 
цену контракта на 20–40%? За счет чего? 
Торги в строительстве – это ведь не за-
купка бумаги, мебели, автомобилей и т.д. 
Строительный процесс растянут во време-
ни. Если это крупный объект, то только на 
разработку и согласование проектной до-
кументации может уйти не один год, а сам 
объект может возводиться и три, и четыре 
года, а то и дольше. 

В нашей отрасли в производственном 
процессе действует целая цепочка участ-
ников – это заказчики, изыскатели, про-
ектировщики, генеральные подрядчики и 

Федеральному закону №44-ФЗ «О кон-
трактной системе» нет и года. До этого в 
стране действовал №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г., 
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субподрядчики. А сами строители работают 
в доброй сотне отраслей, каждая из которых 
имеет свою специфику. Взять, например, 
такую строительную компанию, как «Спец-
строй». Она может в год освоить своими си-
лами до 80 млрд рублей, а осваивает поч-
ти в четыре раза больше. Представляете, 
какие там задействованы дополнительные 
мощности! То есть у каждой организации 
выстроена своя сложная цепочка взаимо-
отношений. И экономия ресурсов в строи-
тельной отрасли не может быть главным и 
единственным критерием. Такие подходы 
уже обернулись рядом громких скандалов. 
Например, в одном из конкурсов по стро-
ительству энергообъектов, где заказчиком 
выступал холдинг «РусГидро», оказалось, 
что победила фирма, у которой «за душой» 
имелось несколько человек персонала и 
мизерный уставной капитал, а сама сумма 
контракта при этом составляла около 10 
млрд рублей! 

Так что в строительстве должны быть 
несколько иные критерии оценки канди-
датов. А в числе основных требований 
обязательно должны фигурировать квали-
фикация коллектива, обеспеченность тех-
никой и оборудованием и, разумеется, ста-
бильное финансовое положение компаний, 
поскольку зачастую им приходится вкла-
дывать собственные или заемные средства, 
обращаться в банки, лизинговые компании. 

По словам Николая Кутьина, у строите-
лей есть шанс, что новый законопроект бу-
дет рассмотрен на осенней сессии Госдумы. 
Для этого требуется прежде всего, не от-
кладывая дело в долгий ящик, разработать 
законопроект и побыстрее направить его в 
Думу. 

Веник по цене пылесоса
Участники круглого стола приводили свои 

доводы в пользу нового законопроекта. 
– В строительстве, кроме самого процесса 

возведения, есть еще и понятие жизненно-
го цикла зданий и сооружений. Как постро-
ишь объект, так он и будет себя «вести» 
во время эксплуатации, а это 50–100 лет, 
– дополнил Эдуард Дадов, вице-президент 
НОСТРОЯ. – К тому же в отрасли высокая 
степень рисков, поэтому опасно упрощать 
критерии оценки возможностей подрядных 
организаций. 

Поддержал коллегу и Леонид Хвоинский, 
председатель комитета по транспортному 
строительству НОСТРОЯ. За рубежом тор-
ги проводят иначе, напомнил он. В условия 
конкурсов обязательно закладываются тре-

бования к подрядчикам, чтобы они обеспе-
чили должное качество строительства, не 
наносили вреда экологии, сохраняли опре-
деленный уровень зарплаты для персонала 
и еще целый ряд позиций. 

– Упрощенно говоря, в строительстве 
можно сэкономить на трех позициях: это 
строительные материалы, техника и оплата 
труда, – говорит Николай Селезнев, пред-
седатель комитета инновационных техно-
логий в строительстве НОСТРОЯ. – Значит, 
подрядчикам, занизившим цены, надо на 
чем-то выиграть. Если они сами произво-
дят строительные материалы, у них есть 
возможность заложить их в проект по себе-
стоимости. Иначе придется покупать строй-
материалы низкого качества, что чрева-
то снижением требований к безопасности 
зданий и сооружений, а это недопустимо. 
Экономить на технике и оборудовании – 
значит, отказаться от современных техно-
логий. Это тоже снижение безопасности, 
дополнительные отказы в работе техники 
и оборудования, а как итог – увеличение 
сроков строительства. 

Третий путь – недоплачивать своим ра-
ботникам, обманывать субподрядчиков, что 
и вошло в российскую практику строитель-
ства. Николай Селезнев убежден в том, что 
с коррупцией нельзя справиться каким-то 
одним способом. По его мнению, это дол-
жен быть целый комплекс мер, хорошо про-
думанных и закрепленных в законе. 

– Ведь почему ввели торги? – спрашивает 
он и сам же отвечает: – Да потому что часто 
завышали цены, покупали, как говорится, 
веники по цене пылесоса. Обыденным де-
лом стали «откаты», которые составляют 
20–40% от суммы контрактов, что повыша-
ет стоимость строительства, я уже не гово-
рю о других аспектах. Вывод – необходим 
отдельный закон о закупках строительной 
продукции, который должен учесть много-
образие требований в этой сфере деятель-
ности. 

Татьяна ШАВИНА
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ОТДАДУТ СТРОИТЕЛЯМ?

Выступая на прошлой неделе на 
заседании Президиума Государ-
ственного совета по вопросу совер-
шенствования сети автомобильных 
дорог, Президент Владимир Путин 
в числе одной из главных проблем, 
которые тормозят комплексное ос-
воение территорий страны и разви-
тие дорожной сети, назвал необо-
снованный рост цен на инертные 
дорожно-строительные материа-
лы: гравий, песок, щебень и т.д.

По данным, которые огласил на засе-
дании Путин, за последние пять лет рост 
цен на щебень составил 46%, на песок — 
79,7%. «Это что такое, это что, инфляция, 
что ли, у нас такая, о чем мы говорим во-
обще? — возмутился гарант Конституции. 
— При перевозке в соседний регион цена 
щебня и гравия возрастает на 20—30%, на 
песок — до 90%. В общей стоимости строй-
материалов щебень составляет от 20 до 
40%». «Так и напрашивается вопрос о кор-
рупционной составляющей» — после этих 
слов Президента часть чиновников и биз-
несменов вжались в кресла, а другие, на-
оборот, нервно заерзали на своих местах. 

Не знаем, как по-
вел себя в тот момент 
первый заместитель 
председателя правле-
ния по инвестиционно-
финансовым вопросам 
Государственной ком-
пании «Автодор» Ин-
нокентий Алафинов, 
однако в комментарии, 
который Иннокентий 
Сергеевич дал нам по 
этому вопросу, он не-

сколько раз назвал еще одно госведомство, 
которое, по его словам, должен в первую 
очередь волновать вопрос монопольно вы-
соких цен: а именно Федеральную антимо-
нопольную службу. 

«О строительстве или реконструкции до-
рожного объекта даже еще порой офици-
ально не объявляли, есть только планы, 
а оказывается, что все ближайшие земли, 
пригодные для разработки карьеров, уже 
скуплены, и в период строительства пред-
приниматели диктуют монопольно высо-
кие цены, — строго оглядев зал, сообщил 
глава государства и добавил: — Надо еще 
в каждом конкретном случае проверять, с 
кем аффилированы эти предприниматели, 
которые себя ведут таким образом. Прави-
тельству следует обратить внимание на эту 
проблему и разработать соответствующие 
механизмы». 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА



НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

23	

— На Президиуме Госсовета был от-
мечен необоснованный рост цен на 
песок, щебень, гравий. При этом, как 
сказал Президент, при перевозке в со-
седний регион цена этих материалов 
возрастает на 20—90%. Как Вы это 
прокомментируете?

— Здесь есть два момента. Во-первых, 
в тех регионах, где это наблюдается, идут 
темпы строительства, в частности дорожно-
го строительства. И второй момент, навер-
ное, все-таки говорит о некоей монополиза-
ции использования нерудных материалов. И 
здесь Федеральная антимонопольная служ-
ба должна этим вопросом позаниматься. По-
тому что есть частные компании, которые в 
свое время приобрели лицензию на те или 
иные нерудные материалы, будь то карьер 
щебня или песка. Соответственно, когда 
вырастает спрос, они становятся некими 
монополистами на этом рынке. А перевезти 
песок за 300—400 км… Ну, вы представляе-
те себе, насколько вырастет себестоимость, 
особенно в тех регионах, где таких место-
рождений достаточно мало. То есть здесь 
отсутствует конкуренция. А отсутствие кон-
куренции, как известно, приводит к повы-
шению цены. На мой взгляд, это прямой 
вопрос к Федеральной антимонопольной 

службе — ей нужно с этим разобраться. По-
скольку рынок достаточно монополизиро-
ван, а перевозка она действительно очень 
дорогая. 

— Но не на 90 же процентов…
— Здесь все зависит от расстояния. Я не 

знаю, на 90 или не на 90%, но если загру-
зился 25-тонный грузовик и надо отвезти 
груз за 300 км, то посчитайте стоимость. Он 
«ест» не меньше 40 литров на 100 км — то 
есть тут одного бензина сколько уйдет… По-
этому, конечно, чем ближе месторождение 
к самим строительным объектам, тем де-
шевле стоимость и доставка. 

Вопрос в том, чтобы этот рынок не был 
монополизирован. Может быть, следует 
рассмотреть возможность, при которой по-
бедитель конкурса на реализацию таких 
крупных проектов одновременно мог бы 
получить лицензию на то месторождение, 
которое проектировщик «не посчитал», го-
товя этот проект. 

Вот такой подход. Кстати, это также об-
суждалось на Госсовете. И, может быть, это 
будет одним из вариантов выхода из ситу-
ации. 

Подготовила Татьяна ВАШУРКИНА
Фото предоставлены пресс-службой  

Президента РФ и сайта lskgranit.ru

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА
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КТО И ЗАЧЕМ РЕШИЛ  
НАГРЕТЬ ДОРОГИ

Ремонт дороги — дело хлопотное. 
За рубежом ремонтными работами 
занимаются специализированные 
дорожные комплексы, которые 
снимают отслуживший свое ас-
фальт и тут же укладывают новый. 
А вот на наших российских дорогах 
в технологической цепочке ремон-
та почему-то возникают зияющие 
разрывы. Между различными опе-
рациями проходят порой недели, 
а то и месяцы. О том, как сделать 
процесс непрерывным, а заодно и 
безотходным, задумались специа-
листы Московского автомобильно-
дорожного государственного тех-
нического университета.

С руководителем кафедры строительных 
машин МАДГТУ (так теперь официально на-
зывается МАДИ) Геннадием Кустаревым мы 
стоим у кромки тротуара в самом центре 
Ленинградского проспекта и рассматри-
ваем дорожное покрытие проезжей части. 
Точнее, то, что от него осталось. 

Грустная прогулка по Ленинградке
— Вы только посмотрите! — кипятится 

Геннадий Владимирович. — Не так дав-
но здесь прошла фреза, сняла дефектный 
слой, подготовив «ложе» дороги к новому 
покрытию. С тех пор прошло уже две не-
дели. И все это время по «голой» дороге 
идет транспорт, размолачивая дорожное 
основание буквально вдрызг. Это же на-
стоящее варварство! 

Дорожное полотно сразу после снятия 
фрезой верхнего слоя асфальта

Мы с грустью взираем на ямы и колдоби-
ны, образовавшиеся теперь уже в дорож-
ном основании, некоторые из них глубиной 
уже сантиметров 20–30. 

— А ведь укладка новой дороги требует 
идеально ровной «подложки», — не пере-
стает волноваться Геннадий Кустарев. — 
Иначе для чего мы фрезеровали? И что 
теперь получится? В тех местах, где об-
разовались выбоины, новая дорога будет 
проминаться. И вот вам, пожалуйста: но-
вые ямки не за горами... 

Как рассказал Геннадий Владимирович, 
беда дорожных ремонтов как раз в том и 
заключается, что у нас не соблюдают «не-
прерывную» технологию. То есть между 
разными этапами ремонта может проходить 
от нескольких недель до месяца. За это 
время подготовленное к укладке асфальта 
дорожное основание может серьезно раз-
рушиться — ведь поток транспорта по это-
му участку никто и не думает перекрывать. 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
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Тот же участок через неделю — в основа-
нии заметная ямка

Строительство дорог: почему некоторые 
любят погорячее

Никто не подсчитывал, сколько государ-
ство теряет на такой вот «прерывистой» 
технологии ремонта. Но еще больше ресур-
сов теряется на самом сырье — асфальто-
бетонной смеси. Асфальт — материал до-
статочно дорогой: его основу составляет 
сырье, которое нужно добыть, раздробить, 
привезти к месту ремонта. 

— Что делает фреза, которая снимает 
старый слой покрытия? — задается вопро-
сом наш эксперт. — Она размолачивает 
старый асфальт в муку! После такой «об-
работки» его можно выбросить на помойку. 

Но можно пойти другим путем: сохранить 
старое сырье и изготовить из него новое. 
Дорожный комплекс, который выполняет 
эту операцию, используя оригинальную 
«горячую» технологию, и придумали на ка-
федре строительных машин в МАДГТУ. 

Та же дорога через 2 недели — глубина 
выбоин уже 20-30 см

В Америке и Европе «безотходные» тех-
нологии используются очень широко. Но 
там, по словам Геннадия Кустарева, приме-
няется в основном технология «холодного 
фрезерования», когда резцы снимают слой 
асфальта, затем он собирается и перево-
зится на специальные асфальтосмеситель-
ные установки для добавления связующего 
и приготовления нового асфальта, затем 
он снова укладывается на дорогу. Специ-
алисты из МАДГТУ разработали механизм, 
который возрождает подзабытый способ 
«горячего фрезерования», когда слой ас-
фальта перед тем, как его снять, подогре-
вают. Такая технология позволяет укла-
дывать асфальт «безотходным» способом, 
сберегая при этом солидную долю матери-
альных ресурсов. 

— Мы провели исследования и просто ах-
нули, — рассказывает Геннадий Кустарев. 
— При «горячем фрезеровании» получается 
колоссальная экономия. Разогрев асфальт, 
мы можем легко, практически без усилий, 
снять его фрезой. Экономятся резцы (при 
«холодном фрезеровании» их приходится 
менять раз в смену — все 160 штук!). Тра-
тится меньше энергии. Уменьшаются затра-
ты на транспортировку асфальтовой смеси 
к месту ремонта. И, наконец, самый боль-
шой плюс: нет разрыва между операциями. 
Мы взяли асфальт с дороги сейчас и через 
несколько минут положили обратно, с со-
хранением всех свойств инертного матери-
ала. 

Роль нагревательного элемента может 
выполнять блок с инфракрасным излуче-
нием, который устанавливается на первой 
машине асфальтоукладочного комплекса. 
Он берет не так много энергии. 

Сотрудники кафедры строительных ма-
шин долго ломали голову над оптимальной 
температурой нагрева. Если перегреть ас-
фальтобетонную смесь, режущие элемен-
ты будут вязнуть в ней, недогреть — слой 
будет сниматься с большим усилием. Нако-
нец, оптимальная температура была най-
дена. 

Сколько это стоит
Американские дорожные комплексы сто-

ят около 1 млн долларов каждый. Разраба-
тываемый отечественный перегружатель, 
в котором используется технология «горя-
чего фрезерования», обойдется в 33 млн 
рублей. С учетом подросшего курса «зеле-
ного», если закупать свое, — уже какая-
никакая экономия. До 50% экономии мож-

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
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но получить только на материале — ведь 
старый асфальт здесь превращается в но-
вый. Ну а если принять во внимание то, что 
во время ремонта практически не останав-
ливается транспортный поток, это добавит 
солидный процент к сумме экономии. 

— Только по Москве и Московской обла-
сти можно сэкономить миллиарды рублей! 
— убежден Геннадий Кустарев. 

Сейчас кафедра строительных машин 
МАДГТУ совместно с заводом в Красно-
горске работает над созданием опытного 
образца нового перегружателя асфальто-
бетонной смеси. Загвоздка в том, что на 
первом этапе внедрения новой машины в 
производство инновацию должно поддер-
жать государство. Причем не только мо-
рально, но и материально. 

Во-первых, как считают создатели, пред-
приятие, взявшееся за выпуск новой маши-
ны, должно иметь льготный режим налогоо-
бложения. Дальше, в течение первых двух 
лет, когда машина только запускается в се-
рию, предприятие должно получать дотации. 

В новой машине, по идее, должны быть 
заинтересованы многие. «Газпром» (в од-
ной из технологий подогрева асфальта 
вместо инфракрасного излучения приме-
няется метан), муниципалитеты (они сэ-
кономят массу денег на строительстве) и, 
наконец, мы, налогоплательщики, из чьего 
кармана регулярно берутся деньги на воз-
ведение сотен российских дорог. 

Спасибо Обаме  
за наше счастливое будущее

К сожалению, сегодня нет удобных ме-
ханизмов внедрения новой строительной 
техники в производство. 

— Раньше, например, существовала Го-
сударственная лизинговая компания, че-
рез которую можно было «проплачивать» 
новые проекты, — напоминает наш кон-
сультант Геннадий Кустарев. — Сама схема 
могла быть следующей: компания вносила 
деньги сразу за 100 машин, которые на-
ходились в производстве, затем продава-
ла их строительным подрядчикам. А те, в 
свою очередь, поэтапно рассчитывались за 
покупку. Но сегодня такой компании, увы, 
не существует, — сетует наш собеседник. 
— Она по каким-то причинам обанкроти-
лась. А ведь начинание было очень хоро-
шим. 

Другим действенным государственным 
рычагом могут быть госзакупки. Еще один 
эффективный метод — модное ныне част-
но-государственное партнерство, которое 
аккумулирует деньги инвесторов и предус-
матривает участие в проекте государства. 

Так или иначе, проблему создания новой 
отечественной строительной техники нуж-
но как-то решать. Иначе нас в этом вопро-
се обгонят даже страны третьего мира, не 
говоря об азиатских экономических «ти-
грах». 

— Знаете, на многих собраниях у нас уже 
говорят о положительной роли санкций, 
— с улыбкой делится автор новой техно-
логии дорожных работ Геннадий Кустарев. 
— Благодаря ему в России наконец-то об-
ратили внимание на отечественного про-
изводителя. В том числе и строительных 
машин. 

Елена МАЦЕЙКО
Фото Геннадия Кустарева
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НОВОГО СОВРЕМЕННОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
«ПРЕМЬЕР»  

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
А ТАКЖЕ: ГОТОВЫЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

И ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ 

реклама
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ПОЧЕМУ НАШИ ДОРОГИ  
ТАК БЫСТРО ПРИХОДЯТ В 
НЕГОДНОСТЬ

Проблема качества отечествен-
ных автодорог волнует не только 
специалистов-отраслевиков, но и 
широкие массы рядовых граждан. 
Сегодня мы подробно расскажем 
о том, как, когда и с помощью чего 
контролируется качество наших 
дорог и, главное, почему они так 
быстро приходят в негодность.

ентом фильтрации, предназначенного для 
отвода избытка влаги, и щебеночного ос-
нования, чья цель — обеспечить жесткость 
под асфальтовым покрытием. На щебень 
ложится непосредственно само асфальто-
вое покрытие, по которому ездят автомо-
били. Покрытие, в свою очередь, состоит 
из нескольких слоев. На его нижнем слое 
располагаются более дешевые асфальто-
бетонные смеси, а в верхних слоях — более 
дорогие и качественные составляющие. 
Самый верхний слой называется слоем из-
носа. 

Исходя из самой структуры дорожного 
конструктива, получается, что контроль 
качества следует начинать с основания 
под телом насыпи, на которое ляжет бу-
дущая дорога. Способы контроля качества 
тут следующие. Это изучение характери-
стик грунтов основания под телом насыпи, 
выбор правильной технологии укладки, а 
также определение способа достижения 
необходимого уплотнения материалов, 
используемых для отсыпки тела насыпи. 
Здесь главные слагаемые — достоверность 
лабораторных испытаний и правильность 
технологических расчетов. И, разумеется, 
не следует забывать, что в основании тела 
насыпи не должно остаться ничего лишне-
го — никаких прослоек торфа или слабых 
и мокрых грунтов, которые деформируют-
ся под весом насыпи. Ведь в результате 
насыпь будет долго оседать, причем, что 
очень опасно, она может оседать неравно-
мерно, а это приведет к разрушению до-
рожного покрытия. На проезжей части мо-
гут сначала появиться «провалы», а затем 
– трещины в асфальте, которые приведут к 
разрушению покрытия. 

Так что контролировать качество дороги 
необходимо еще в процессе ее проектиро-
вания — закладывая наиболее разумные 
конструктивные решения, а затем и в ходе 
самого процесса строительства. В самом 
деле, когда дорога уже построена, контро-

Для начала напомним, из чего, собствен-
но, состоит автомобильная дорога: из на-
сыпи (или выемки) и дорожной одежды. 
Последняя, в свою очередь, делится на 
подстилающие слои и дорожное покрытие 
(например, из привычного нам асфальто-
бетона на битумном вяжущем). Запомни-
ли? Идем дальше. 

 Когда дорога уже построена,  
контролировать ее качество поздно

Подстилающие слои состоят из песчано-
подстилающего слоя с большим коэффици-
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лировать ее качество поздно. Но, к сожале-
нию, не все это понимают. 

Штамп и кольцо нужны не только в 
ЗАГСе

С самого начала проверяется качество 
грунта перед отсыпкой насыпи. Далее в 
процессе отсыпки тела насыпи необходимо 
добиться требуемого уплотнения грунта. 
Для его оценки строители пользуются так 
называемым коэффициентом уплотнения. 
Этот показатель определяется несколькими 
способами. Первый — лабораторный: при 
нем из уложенного тела насыпи берется 
образец пробы грунта без нарушения его 
целостности. Этот отбор называется «мето-
дом кольца», поскольку данное испытание 
действительно проводят с помощью сталь-
ного кольца. Кольцо заколачивают в грунт, 
затем аккуратно вырезают его из массива 
вместе с оставшимся в нем грунтом, в ре-
зультате чего внутри кольца содержится 
проба грунта, имеющая такую же плот-
ность, как и в насыпи. Эту пробу отвозят в 
лабораторию, там ее исследуют и, исходя 
из полученных данных, определяют фак-
тический коэффициент уплотнения. Этот 
способ точный, но достаточно длительный 
и трудоемкий. 

Существуют и другие способы косвен-
ного контроля. Например, для песчаных 
и глинистых грунтов очень эффективен 
контроль с помощью пенетрометра. Он за-
ключается в оценке усилия при погруже-
нии в грунт контрольного стержня. Оценку 
усилия определяют по количеству ударов 
контрольным грузом для погружения на за-
данную глубину. От каждого удара стер-
жень глубже проходит в грунт. Чем плот-
нее грунт, тем больше ударов понадобится 
штырю для прохождения на определенную 
глубину. Способ этот действенный, простой 
и удобный, но не универсальный, поскольку 
для каждого вида грунта нужно проводить 
поверку — то есть, зная уже полученный в 

лаборатории для уплотненного грунта ко-
эффициент уплотнения, следует проверять 
количество ударов прибора. Плюс к это-
му такой способ непригоден для грунтов, 
имеющих такие обломочные включения, 
как щебень, природная песчано-гравийная 
смесь и тому подобные грунты, не говоря 
уже о самом асфальте: пенетрометр в ка-
менистое основание заколотить нельзя — 
он будет упираться в камни и искажать тем 
самым результаты испытаний. 

К слову, за рубежом применяют похо-
жий метод, только вместо металлического 
стержня, который проникает в уплотнен-
ный грунт, иностранцы используют штамп, 
который кладут на поверхность. Штамп 
представляет собой металлическую кон-
струкцию — плиту определенного размера. 
Суть испытания заключается в измерении 
отскока от штампа контрольного груза, па-
дающего с фиксированной высоты. Правда, 
определяются при этом несколько другие 
характеристики, но суть здесь одна — вы-
явить сопротивление уплотненного грунта 
внешнему воздействию. Стоит добавить, 
что «штамповым» испытаниям неважно, 
какой под ними грунт, песчаный или каме-
нистый. Штамп на таких грунтах использо-
вать можно, поскольку там при его падении 
замеряется отскок (а не глубина проникно-
вения в грунт), то есть жесткость основа-
ния. Такими штампами также проверяется 
степень надежности укладки и уплотнения 
песчано-подстилающего слоя поверх на-
сыпи, щебеночных оснований, которые за-
кладываются под асфальтовые покрытия, и 
самого асфальтового покрытия. 

Всеми этими способами проверяются 
прочностные характеристики дорожных 
элементов. А для самих асфальтобетонов 
существуют способы, аналогичные «методу 
кольца»: выбуривание из уложенного по-
крытия образца и его испытание в лабора-
тории. 
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Старый добрый «толчкомер»
Однако, помимо прочностных характе-

ристик, у дорог есть характеристики по-
требительские — прежде всего, такие как 
ровность. Ведь неровности заметны сразу, 
а поскольку асфальтобетонные покрытия 
являются водостойкими, если на дороге 
присутствует понижение, в них собира-
ется вода, которая создает неприятности 
при движении автотранспорта. А еще од-
ной составляющей проверки качества до-
рог является определение их ровности и 
правильности уклонов для отвода воды. 
Дорогу никогда не делают горизонталь-
ной – ведь любая местная впадинка об-
разует лужу. Поэтому на дорогах всегда 
предусмотрены уклоны для отвода воды. 
Устройство уклонов регламентируется нор-
мативной базой в виде СНиПов и ОДМов, 
согласно которым ровность дороги состоит 
из двух элементов. Существует несколько 
способов проверки этих элементов. 

Например, специальной трехметровой 
дорожной рейкой измеряется ровность 
на трассе и наличие поперечного уклона. 
Одновременно проверяется, как рейка со-
прягается с асфальтобетонным покрытием. 
Для этого вместе с рейкой используется 
специальный треугольный клин, разгра-
дуированный по поверхности. Будучи по-
мещенным в зазор между рейкой и покры-
тием, он показывает степень неровности 
поверхности. Другой способ основан на 
измерении толчков, возникающих при дви-
жении автомобиля по дороге. Для измере-
ния этих толчков используют специальный 
прибор — «толчкомер». Фактически это 
пятое колесо, прикрепляемое к автомоби-
лю. Записанные этим прибором толчки со-
относятся с 1 км дороги. 

Приведенные способы измерений опре-
деляют возможность тряски автомобиля 
при езде. Требования к предельно допу-
стимым неровностям описаны в норматив-
ной базе, и на момент сдачи дороги они 

почти всегда выполнены. Но беда в том, 
что проблемы обычно начинаются через 
несколько месяцев после ввода дороги в 
эксплуатацию. Обычно они возникают в 
случае, если в теле насыпи, песчано-под-
стилающем или щебеночном слое при стро-
ительстве что-то было недоуплотнено. Как 
правило, это недоуплотнение начинает 
проявляться в виде осадки дороги: из-под 
асфальта уходит грунт, а следом за ним на-
чинает проваливаться асфальт. Именно так 
на дороге и появляются различные ямы. 
Кроме того, из-за недостаточного уплотне-
ния возможно появление колеи. 

Вторая причина возникновения ямы и 
колеи — неправильный подбор конструк-
ции дороги при ее проектировании. Напри-
мер, когда асфальтобетонная смесь в силу 
каких-то причин неправильно подобрана 
под нагрузки или под климатические усло-
вия, нагретый на солнце асфальт попросту 
выдавливается колесами тяжелых автомо-
билей. Он, как пластилин, ложится справа 
и слева, а под колесами образуется колея. 

И третья причина износа дороги и обра-
зования колеи более чем банальна: вечных 
материалов в природе нет. Дороги истира-
ются колесами, происходит абразивный из-
нос, износ шипами и т.д. Это истирание в 
первую очередь зависит от интенсивности 
и скорости движения машин.

Оптимальное время проверок –  
межсезонье

Для поддержания качества дорожного 
полотна в нормативном состоянии необхо-
димо два раза в год проводить его инстру-
ментальную оценку. Первый раз проверку 
проводят весной после весеннего паводка 
и полного оттаивания дороги. Здесь, пре-
жде всего, необходимо изучить, как сохра-
нились покрытие и уклоны после зимы, что 
произошло с водосбросными сооружения-
ми и т.д. А по результатам полученной ин-
формации уже можно будет понять, какой 
ремонт необходимо производить: простой 
или следует отфрезеровать и вновь заас-
фальтировать всю колею. Например, наши 
финские соседи по весне обычно практи-
куют колейный ремонт. 

Второй раз контроль качества дороги сто-
ит производить осенью, когда спала летняя 
жара и можно проверить целостность доро-
ги после воздействия на нее повышенных 
температур. Здесь имеется в виду не только 
возможное появление колеи, но и так на-
зываемая продольная ровность. 
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Стоит добавить, что при контроле каче-
ства дорог еще проверяют коэффициент 
сцепления. Впрочем, сегодня с этим особых 
проблем нет, поскольку 99% современных 
материалов соответствует в данном плане 
всем необходимым нормам. Коэффициент 
сцепления проверяют уже после начала 
эксплуатации дороги. А по свежеуложен-
ному асфальту его никогда не измеряют, 
поскольку слой поверхностного битума 
здесь еще не сошел. В силу этих же причин 
на свежий асфальт никогда не наносят до-
рожную разметку. 

Соблюдайте скоростной режим!
Если же говорить о качестве самой ас-

фальтобетонной смеси, то сегодня суще-
ствует несколько показателей определения 
ее качества. Из них потребителей, понятное 
дело, больше всего интересует показатель 
износостойкости, поскольку ежегодные ре-
монты, в том числе практически новых до-
рог, весьма раздражают автомобилистов. 

Здесь главная проблема заключается в 
отсутствии законодательных требований к 
износостойкости асфальтобетонной смеси. 
Так что сегодня асфальт можно сделать из 
разных битумов и класть в него разные пе-
ски и щебни. При этом различными путями 
можно достичь нормативных показателей 
плотности и ровности. Но нет показателя, 
который ясно покажет, какой именно ас-
фальт пролежит на дороге дольше. Здесь 
единственным способом является баналь-
ное сравнение. Надо просто положить че-
рез каждые 100 м разные модификации 
асфальтов и при условии одинаковой ин-
тенсивности движения через год-два посмо-
треть, как себя повел каждый из асфальтов. 

Строительство дороги контролируется 
послойно. А приемо-сдаточные испытания 
проходят по итогам показателей качества 
дороги во время ее строительства. Также 
при сдаче смотрят финальные результаты, 
проверяют ширину дороги, ее ровность и 
геометрию уклонов. Потом через некоторое 
время проезжают по ней «толчкомером». 

90% качества дороги зависит от того, 
правильно ли сделана выемка, как положе-
ны песчано-подстилающие слои, нижний 
слой основания и само асфальтобетонное 
покрытие. Ведь если качественно сделать 
песчаное основание, вода будет проходить 
через него достаточно быстро, не нанося 
вред дорожному полотну. Далее щебневый 
слой следует правильно уплотнить, чтобы 
он дал переходную жесткость, выступив 
прослойкой между асфальтом и песком. 

Разумеется, на качество дорог суще-
ственно влияют климатические условия. 
Потому не стоит сравнивать качество дорог 
в разных регионах и странах. А портят их, 
вопреки распространенному заблуждению, 
не столько перегруженные фуры, сколько 
легковушки с шипованной резиной, осо-
бенно несущиеся на больших скоростях. 
Так что соблюдение водителем скоростно-
го режима не только снижает риск возмож-
ных аварий, но и увеличивает сохранность 
дорожного полотна. Ведь, имея одинако-
вый вес шипа, автомобиль, движущийся со 
скоростью не 100, а 150 км/ч, будет в 2,25 
раза быстрее «убивать» дорогу. Объясне-
ние этому довольно простое: колесный шип 
дорогу вначале «стукает», потом давит, а 
затем — выворачивает ее. А физическую 
формулу Е=mC2/2 пока никому отменить 
не удалось. Следовательно, если скорость 
меньше, то и причиняемый урон не на-
столько значителен. Потому сохранность 
и контроль качества дорожного полотна — 
ответственность не только строителей, но 
и пользователей дорог. Дорожники контро-
лируют качество в процессе строительства 
и эксплуатации. А пользователям следует 
это качество поддерживать, соблюдая ско-
ростной режим и не перегружая без надоб-
ности свой автотранспорт. 

Станислав ДОНИН
Фото drom.ru, nemodniy.ru, 

 transler.ru, ледибосс.рф
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КАК ЛЕГАЛИЗОВАТЬ В  
РОССИИ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
БИЗНЕС

Строительная инженерия, кото-
рую у нас в стране в последние годы 
стали называть на западный манер 
инжинирингом, — это инженерное 
обеспечение строительства, охва-
тывающее все фазы реализации 
инвестиционно-строительных про-
ектов: проектирование, собствен-
но строительство и эксплуатацию 
построенных объектов. Сегодня на 
площадках разного уровня — в ТПП, 
Совете Федерации, Минпромторге 
— проходят круглые столы, ведется 
обмен мнениями, создаются специ-
альные программы развития инжи-
ниринга, возникают региональные 
инжиниринговые структуры, а на 
базе учебных заведений открыва-
ются инжиниринговые центры. Этот 
вид строительной деятельности на-
ходится в состоянии старта, а его 
представители ожидают больших 
свершений. Модное слово «инжи-
ниринг» завораживает, программы 
его поддержки обнадеживают.

В то же время реальный инжиниринговый 
бизнес ведет непростую борьбу за проекты 
и сохранение уровня рентабельности. И, 
надо признать, получается это далеко не 
у всех. Только за последний год несколь-
ко крупных инжиниринговых компаний, 
занимавших сильные позиции на рынке и 
обеспеченные хорошим портфелем зака-
зов, заявили о своем банкротстве. Самыми 
громкими из них стали банкротства НПО 
«Мостовик» и «Корпорации Инжтранс-
строй». О ключевых проблемах данного 
бизнеса нашему журналу в эксклюзивном 
интервью рассказал Андрей МАЛЫШЕВ, 
президент Е4 — одной из крупнейших ин-
жиниринговых компаний в стране. 

«Все мы вышли из ДПМ»
— Андрей Борисович, российский 

энергоинжиниринг — относитель-
но молодой для России, не до конца 
сформировавшийся бизнес, до сих пор 
имеющий достаточно большую долю 
риска. Расскажите, пожалуйста, о его 
истоках и о ключевых проектах вашей 
группы.

— Можно сказать, что импульсом его 
активного развития стала государствен-
ная программа реализации договоров о 
предоставлении мощности — так называе-
мая программа ДПМ, которая выполняется 
с 2008 года. Этот механизм стимулировал 
строительство новых, эффективных энер-
гетических объектов вместо устаревших и 
отработавших свое. 

Эта программа позволила сформировать-
ся многим инжиниринговым компаниям как 
бизнес-структурам. На проектах развития и 
реконструкции существующих энергетиче-
ских объектов, строительстве новых стан-
ций выросли такие компании, как наша. 
Опыт реализации каждого последующего 
объекта позволил отточить проектную си-
стему управления, выстроить партнерские 
отношения с банками и бизнес-процессы. 

И мы практически все свои объекты 
строим и строили по программе ДПМ. В их 
числе — Няганская ГРЭС (Тюменская об-
ласть), Серовская ГРЭС (Свердловская об-
ласть), Череповецкая ГРЭС (Вологодская 
область). В настоящее время модернизиру-
ем станцию в Перми, заканчиваем работы 
по Жодинской ТЭЦ в Белоруссии и т.д. В 
этом году мы обеспечили ввод Ижевской 
ТЭЦ (Удмуртская Республика) — она уже 
выдает энергию на рынок. 

А в целом сегодня в России около 26% 
рынка инжиниринга приходится на элек-
троэнергетику. 

 А. Малышев, президент инжиниринговой 
компании Е4
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— Каковы основные проблемы и пре-
пятствия на пути развития российского 
инжиниринга Вы можете назвать?

— Обозначу несколько проблем рынка 
инжиниринга в целом. Это касается всех 
компаний, вне зависимости от того, на ка-
ком конкретно рынке они работают — про-
мышленном, энергетическом, инфраструк-
турном или транспортном. Симптомы и их 
причины — везде одни и те же. 

Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 со строитель-
ством ПГУ -230 МВт, Республика Удмуртия

Нет такой услуги!
Совет по инжинирингу и промышленному 

дизайну при Минпромторге России, комитет 
по инжинирингу Совета Федерации как го-
сударственные структуры сегодня активно 
занимаются легитимизацией инжиниринга. 
И мы видим законодательную основу в ка-
честве точки опоры для дальнейшего про-
движения инжиниринговой деятельности. 
Здесь есть ряд нерешенных вопросов. 

Поскольку структура госконтрактов не 
позволяет сегодня проводить торги на EPC-
контракты, большинство оценок емкости 
инжинирингового рынка ошибочны. За-
частую инжиниринговыми называют себя 
компании, не имеющие к инжинирингу ни-
какого отношения, а лишь указавшие это 
слово как вид деятельности. Из семи ты-
сяч компаний, в графе деятельности кото-

рых написано «инжиниринг» (по данным 
ЕГРЮЛ), только 800 можно рассматривать 
как действительно инжиниринговые ком-
пании. 150 из них связаны с энергетикой. 

Вот такую оценку емкости рынка ин-
жиниринга приводит агентство Bureauof 
Economic Analysis (из презентации Ми-
нистерства промышленности, июль 2013 
года):

Рис 1. Доли выручки основных игроков в про-
мышленном инжиниринге РФ по секторам

Группа Е4 – EPC (М) контрактор, крупнейшая российская инжиниринговая компания полного цик-
ла. Компания создана в 2006 году и объединяет в своем составе 10 организаций различного вида 
инженерной деятельности, в том числе научные и проектные институты, а также производственные 
предприятия. Группа Е4 выполняет комплексные работы «под ключ», а также отдельные виды инжи-
ниринговых работ. Занимает 20% объема строительства всей тепловой генерации страны и являет-
ся лидером рынка инжиниринга объектов энергетической отрасли. Общий объем портфеля заказов 
группы составляет порядка 160 млрд руб. Е4 предлагает современные инжиниринговые решения 
для энергетики, горно-металлургической, химической, нефтегазовой, других отраслей промышлен-
ности, ЖКХ и инфраструктурного строительства.

70%

25%

2% 2% 1%

Нефтегазовый сектор

Электроэнергетика

Металлургия и горнодобыча

Химический сектор

Машиностроение
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Из представленной статистики видно, что 
в некоторых секторах экономики (там, где 
максимально представлен государствен-
ный заказчик, и, следовательно, нет EPC-
контрактов) инжиниринга нет как деятель-
ности, например, в транспортных проектах. 
При этом стоит отметить, что именно транс-
портные проекты сегодня максимально 
финансируются из федерального и регио-
нального бюджетов. И учитывая, что ВВП 
России на 71% состоит из проектов гос-
заказа, можно оценить размер ошибки. А 
между тем, по опыту других стран, можно с 
уверенностью заявить, что инжиниринг как 
вид деятельности – один из основных драй-
веров экономики. 

Кроме ошибок в статистике, есть еще не-
сколько проблем, сдерживающих развитие 
инжиниринга в стране. Первая и основная 
заключается в том, что инжиниринг сегод-
ня не узаконен как форма деятельности, 
как вид услуг он отсутствует. Отсюда воз-
никает неопределенность механизма опла-
ты за инжиниринговые работы, отсутствие 
практики применения EPCM-контрактов. 
Вместо одного конкурса проходит несколь-
ко торгов на разные виды деятельности: 
генподряд, изыскания, поставка, проекти-
рование и прочее. 

Отсутствует самое главное для заказ-
чика — нормативное основание оплаты 
услуг комплексного управления процес-
сом создания объекта. В сводном сметном 
расчете нет строки «инжиниринговые ус-
луги». А отдельные контракты на генпод- 
ряд по строительно-монтажным работам, 
по проектированию, изысканию, поставке 
и прочим видам работ, не закрывают весь 
спектр услуг и, следовательно, расходную 
часть инжиниринговой деятельности в ра-
боте над проектом «под ключ». Заказчик 
исходит из нормативов, разбивает заказ на 
лоты по видам работ, и тем самым не полу-
чает комплексного продукта. В то же время 
инжиниринговая компания, сохраняя свой 
комплексный подход к реализации проекта, 
не может получить оплату за целый спектр 
услуг, который не описан генподрядом, но 
требуется для реализации и пуска объек-
та в эксплуатацию. В таких проектах не 
учтены расходы на управление проектом. 
Защищая свою рентабельность, подрядчик 
вынужденно манипулирует в сметной доку-
ментации федеральными и территориаль-
ными сметными нормативами — ФЕРами и 
ТЕРами разных видов работ. 

Такой подход и нормативное регули-
рование поддерживают в основном госу-

дарственные компании, считая «непра-
вильным» платить деньги за управление 
проектами. Следствием отказа от ЕРСМ-
контрактов в России является неопределен-
ность времени исполнения всего проекта, 
в силу множества отдельных контрактов, и 
размытая ответственность сторон. В таких 
условиях масштабировать инжиниринговые 
компетенции практически невозможно. 

Отсутствие практики применения ЕРСМ-
контрактов порождает вторую проблему 
развития инжиниринга в стране. Практика 
последних лет такова. Компания-заказчик 
в процессе реализации проекта создает 
свое подразделение управления проектом, 
дублирующее функции инжиниринговой 
компании. Эта структура со временем стре-
мится заместить все функции инжиниринга. 
Структура заказчика начинает выполнять 
не свойственные ей функции, система обю-
рокрачивается. Искажается экономическая 
модель проекта. При этом проекты не сни-
жаются по стоимости, но эффективность 
их управления уже невозможно оценить, 
поскольку теряются основные критерии 
эффективности работы инжинирингового 
подразделения, и конечно, исчезает мо-
тивация инжиниринговых команд для раз-
вития технической мысли и оптимизации 
процессов. Следствием становятся такие 
«болезни», как неразвитость конкурентной 
среды между инжиниринговыми компания-
ми, локальная монополизация и невозмож-
ность масштабирования накопленного по 
проектам опыта. 

Такая тенденция наблюдается в самых 
разных отраслях, в том числе в энергетике 
и транспортном строительстве. 

Строительство энергоблока ПГУ-420 МВт Че-
реповецкой ГРЭС, Вологодская область
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Рентабельность стремится к нулю
— И третья проблема — это условия фи-

нансирования инжиниринговых компаний 
и стоимость банковских продуктов для ве-
дения этого бизнеса. 

— Не могли бы Вы более подробно 
остановиться на особенностях взаимо-
действия инжиниринговых компаний с 
банками и финансовой специфике ве-
дения данного бизнеса?

— Инжиниринг — это услуги. Активом 
инжиниринговой компании является нако-
пленный опыт и масштаб реализованных 
проектов. А для работы с банками эти акти-
вы — неликвидные. И в качестве залогово-
го инструмента банки могут рассматривать 
только проекты. То есть все риски в работе 
с инжиниринговыми компаниями банки пе-
рекладывают на последних. Соответствен-
но, и проценты неадекватно высокие. 

На разных этапах работы над проектом 
инжиниринговой компании необходимо ис-
пользовать всевозможные банковские про-
дукты, в том числе обеспечение заявки при 
торгах, банковские гарантии при получе-
нии авансирования, гарантию на исполне-
ние работ и пр. Все эти необходимые займы 
и инструменты в результате серьезно влия-
ют на рентабельность проекта и экономику 
всего бизнеса. А в современных условиях 
стремительного роста стоимости банков-
ских продуктов и падения стоимости рубля 
сохранить рентабельность очень сложно. 
К тому же нужно учесть, что затраты на 
банковские гарантии и другие финансовые 
инструменты не включены в ССР и не пред-
усмотрены в ФЕРах. 

Реконструкция котельного цеха и строитель-
ство ПГУ-65МВт Жодинской ТЭЦ, Белоруссия

Условия кредитования на российском 
рынке в настоящее время драконовские: 
нет «длинных денег» для инвесторов про-
ектов, кредиты для инжиниринговых ком-
паний могут быть выданы только на срок 
реализации проектов — на два-три года. 
Процентные ставки включают в себя все-
возможные риски финансовых институтов. 
Для любой компании условия кредитования 
в нашей стране — болевая точка: очень до-
рогие деньги. А после череды громких бан-
кротств нескольких крупных инжиниринго-
вых компаний банки еще более ужесточили 
свои требования к заемщикам и сегодня 
рассматривают инжиниринг как высокори-
скованный вид бизнеса. Инжиниринговые 
компании вынуждены принимать эти усло-
вия игры. Но обходится это им очень до-
рого… 

— Что же делать? Как переломить эту 
негативную тенденцию?

— Оценка емкости рынка инжинирин-
га в России в различных секторах эконо-
мики до 2020 года составляет порядка 22 
триллионов рублей, включая энергетику, 
транспортную инфраструктуру и промыш-
ленное строительство. Эта сумма основана 
на данных ФЦП по транспорту, а также ин-
вестиционных программах основных маши-
ностроительных, генерирующих, горно-ме-
таллургических, нефтеперерабатывающих 
и др. компаний. По идее, государство долж-
но быть озабочено тем, чтобы для успеш-
ной реализации этих масштабных программ 
в различных технологических инфраструк-
турных отраслях экономики был создан со-
ответствующий инструментарий. 

Нужен ответственный и заинтересован-
ный подход при регулировании инжинирин-
га как сферы деятельности. Минэкономики, 
Минпромторг, Минстрой и другие ведом-
ства должны оценить современное состо-
яние инжиниринга, понять его внутренние 
процессы как со стороны инжиниринговых 
бизнес-структур, так и со стороны заказ-
чиков. И устранить основные препятствия 
развития. В современных условиях и с тем 
комплексом проблем в инжиниринге, кото-
рый мы сегодня наблюдаем, только регуля-
торы смогут переломить ситуацию. 

— Спасибо за интересный разговор, 
Андрей Борисович. Удачи и побольше 
крупных проектов российским инжи-
ниринговым компаниям! 

Беседу вел Алексей АНДРЕЕВ
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ЗАМЕНИТ ЛИ МОДНАЯ СТАЛЬ 
НАСКУЧИВШИЙ БЕТОН

В России создана Ассоциация 
развития стального строительства. 
Задача АРСС — возрождение под-
забытой технологии жилого строи-
тельства на стальном каркасе.

В 1950-е годы строительство на 
стальном каркасе было суперпопу-
лярным. Именно стальной каркас 
лежит в основании большинства 
сталинских высоток, в том числе и 
знаменитой гостиницы «Украина». 
А еще в Москве стальной каркас 
«держит» крышу Киевского вокза-
ла, конструкции из металла пере-
крывают «световой фонарь» Го-
стиного Двора. 

лась в оборонную отрасль. Рассказывают 
даже, что проектировщиков в те времена 
чуть ли не штрафовали за использование 
металла при проектировании жилых зда-
ний. 

А вот Запад между тем двигался в обрат-
ном направлении, год от года наращивая 
долю стальных конструкций в строитель-
стве. И теперь в Великобритании, Швеции, 
США лидирует вовсе не монолит-бетон, а 
стальные конструкции: до 65—68% зда-
ний в этих странах возводится на стальном 
каркасе. Причем на стальном основании 
строятся не только какие-то знаковые объ-
екты, но и масса будничной, тихой и не-
приметной застройки: школы, больницы, 
паркинги, жилые дома… 

— Да-да, сегодня производителям бето-
на уже впору хвататься за голову — ведь 
они стремительно теряют свои позиции на 
рынке, — подтверждает гость из Велико-
британии, директор по России инженер-
но-консалтинговой фирмы ARUP Габриэль 
Хайд. — И теперь уже бетонщикам прихо-
дится отвоевывать свое место под солнцем. 

 В стальном строительстве  
создается пул профессионалов

Почему же в строительной отрасли Рос-
сии не приживается металл? Доля зданий 
на стальном каркасе у нас пока не превы-
шает 15%. Российские примеры стально-
го строительства единичны: выставочный 
центр «Крокус-Сити», Московский дом му-
зыки, одна из высоток Москва-Сити… 

Те, кто основал АРСС и собрал туда за-
интересованных участников, убеждены: 
строительство на стальном каркасе — 
очень перспективная и, главное, современ-
ная технология, которую нужно всячески 
развивать и продвигать на отечественный 
рынок. 

За одним столом собрались убежденные сто-
ронники стального строительства

В Ассоциацию развития стального стро-
ительства решили объединиться произ-

Запад и мы двигались  
в противоположных направлениях

Однако со временем стальное строи-
тельство отошло на второй план. Это было 
связано с тем, что Россия стала экономить 
металл — ведь львиная его доля отправля-

Гостиница «Украина», г. Москва
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водственники, девелоперы, архитекторы и 
проектировщики, интересующиеся сталь-
ным строительством. Застрельщиками объ-
единения стали крупнейшие производите-
ли стального проката («ЕВРАЗ», «Мечел», 
ОМК), ведущие заводы металлоконструк-
ций (RuukkiRussia, «Мастэнерго», «Север-
сталь Стальные решения», «МЕТТЭМ» и 
т.д.) и, наконец, крупные проектные ор-
ганизации, специализирующиеся в этой 
сфере (ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова,  
ЦНИИСК им Кучеренко, AECOM и т.д.). 

Генеральный директор АРСС Дмитрий Ереме-
ев знакомит с перспективами стального строи-
тельства

— Сейчас на российском рынке наблю-
дается профицит производства стали, — 
сетует директор по развитию бизнеса Ди-
визиона Сталь ООО «ЕВРАЗ» Александр 
Эренбург. — Большое количество стально-
го проката мы экспортируем за рубеж. Но, 

к сожалению, зарабатываем на экспорте 
очень мало. Мы бы хотели больше присут-
ствовать (а соответственно, и зарабаты-
вать) на отечественном рынке. 

— До сих пор у нас не было такой струк-
туры, которая объединила бы производите-
лей металла, конструкторов, монтажников, 
— рассказывает генеральный директор 
АРСС Дмитрий Еремеев. — Теперь, наде-
емся, потребитель сможет «в одном окне» 
получить весь спектр услуг: от проектиро-
вания до монтажа металлоконструкций на 
стройплощадке. 

Плюсов больше, чем минусов
Любопытно, что одновременно с произ-

водителями стальных конструкций темой 
стального строительства увлеклись деве-
лоперы. И их можно понять. Плюсы метал-
локаркаса очевидны. 

— Во-первых, это возможность предло-
жить потребителю бесконечное количество 
планировок, — поясняет заместитель пред-
седателя совета директоров новосибирской 
риелторской компании «Доступное жилье» 
Вадим Варвянский. — Ведь в доме на ме-
таллокаркасе отсутствуют несущие стены. 

Второй очевидный плюс — это всесезон-
ность стального строительства. 

— У нас в Новосибирске достаточно хо-
лодно, — продолжает Вадим Варвянский. 
— Временной интервал, в течение которого 
можно заниматься активными строитель-
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ными работами, ограничен 8—9 месяцами. 
А из металла можно строить круглый год. 
Ведь из стали не строят — ее собирают. 

Вадим Варвянский («Доступное жилье») об-
менивается впечатлениями с Денисом Кониным 
(ЦНИИСК им. Кучеренко)

Уже доказано, что скорость возведения 
здания на металлокаркасе на 20—30% выше, 
чем у монолитного. Например, 10-этажный 
дом с площадью одной секции 5,5 тыс. кв. м 
можно собрать всего за 22 дня. 

Но главное преимущество — это, по-
жалуй, себестоимость строительства. При 
грамотном проектировании она ниже, чем 
у монолитных домов. 

К тому же не все знают, что тонна кар-
каса металлоконструкций заменяет 14 (!) 
тонн бетона. 

Денис Конин рассказывает о строительстве 
гражданских объектов на стальном каркасе

Не надо бояться металлических балок
Почему же строительное сообщество 

пока достаточно настороженно относится к 
металлокаркасу? 

— Все дело в стереотипах, — полагает ге-
неральный директор АРСС Дмитрий Ереме-
ев. — Мы воспринимаем металл как что-то 
холодное, неуютное. И нам трудно предста-
вить, что в нашей квартире вместо «родных 
стен» вдруг появятся какие-то металли-
ческие балки и фермы. А между тем дома 
на стальном каркасе практически ничем не 
отличаются от монолитных. Порой даже те, 
кто в таких домах живет, не знают, что их 

жилье построено по «стальной» технологии. 
Безусловно, нужно будет поработать 

над снижением уровня металлоемкости. 
Новосибирцы, например, уже «завязаны» 
с десятком научно-исследовательских ин-
ститутов. В итоге опробованы меры, по-
зволяющие достичь металлоемкости, почти 
равной железобетону. 

Слева направо: Дмитрий Еремеев, Александр 
Эренбург (Дивизион Сталь ООО «ЕВРАЗ») и Де-
нис Конин

В ближайших планах — жилье из стали
Участники АРСС не скрывают: проблем в 

стальном строительстве пока много. Одна из 
самых больных — в нашей стране практи-
чески утеряны навыки проектирования зда-
ний на стальном каркасе. А опыта массово-
го строительства жилых зданий по стальной 
технологии у нас никогда и не было. 

В советское время металл всегда стара-
лись экономить, беречь. Но теперь насту-
пили другие времена, и избыточное коли-
чество стали (цена на которую на мировых 
рынках в последние годы стабильно сни-
жается) может вполне успешно конкуриро-
вать с бетоном. 

Ассоциация развития стального строи-
тельства настроена по-деловому. Она будет 
продвигать стальные технологии именно в 
жилое многоэтажное строительство. Ведь 
строят же за рубежом многочисленные жи-
лые комплексы, а кроме них — паркинги, 
торговые центры, детские садики и школы. 
Там это, повторим, в порядке вещей. 

В ближайших планах АРСС — участие в 
реализации пилотных проектов в родных 
пенатах, разработка нормативной базы 
по стальному строительству, создание на-
учно-образовательного кластера и медиа-
центра, призванных лоббировать стальное 
строительство на всех уровнях. 

Так что, возможно, в ближайшее время и у 
нас в России появятся знаковые проекты из 
стали, которые не стыдно будет показать миру. 

Елена МАЦЕЙКО
Фото: PR Агентство «Agenda»
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Уважаемые коллеги!
Уже два года выходит в свет наше специализированное издание – журнал 
«Строительный вестник Байкальского региона». Нам приятно осознавать, 
что он тепло принят строителями. Ваши отзывы позволяют думать, что 
журнал, безусловно, востребован и полезен в вашей повседневной работе. 
Мы и в дальнейшем планируем придерживаться ежемесячного графика вы-
хода журнала в свет. Однако такой напряженный график выходов и ежеме-
сячная рассылка требуют от партнерства моральных и материальных затрат. 
Поэтому мы предлагаем вам оформить подписку на наше издание в офисе  
НП СРО СБР.
Организации, оформившие подписку, смогут получать журнал по почте 
ежемесячно.

С уважением, 
главный редактор 
Артем Игнатенков
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ПОЧЕМУ ЗАПРЕТИЛИ  
ВВОЗИТЬ ИМПОРТНУЮ  
СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

14 июля за подписью Дмитрия 
Медведева вышло Постановление 
Правительства РФ №656. Этот до-
кумент ввел запрет на государ-
ственные и муниципальные за-
купки различных видов техники 
иностранного производства. В 
частности, под запрет попали такие 
товары, как легковые и грузовые 
автомобили, автоцистерны, буль-
дозеры, дорожные катки, экска-
ваторы, автобетононасосы и др. В 
некоторых случаях исключение де-
лается для продукции, произведен-
ной в Белоруссии и Казахстане. Мы 
попросили прокомментировать этот 
документ Валерия КЛИМЕНКО, пре-
зидента Ассоциации арендодателей 
строительной техники, управляю-
щего директора по развитию новых 
регионов ООО «Fortrent».

— Валерий Александрович, в чем 
смысл 656-го постановления? Это один 
из ответов России на западные санк-
ции или в данном случае речь идет о 
другом? 

— Вы знаете, я внимательно просмотрел 
список оборудования, который изложен 
в 656-м постановлении, и могу сказать, 
что, на мой взгляд, основная цель, кото-
рую преследует этот документ, — защита 
российского производителя. Любая страна 
оберегает свой рынок и преследует свои 
интересы. Вспомним, что еще в советский 
период мы защищали отечественных про-
изводителей путем повышенных тамо-
женных пошлин на ввозимые импортные 
аналоги. И в постсоветские времена мы 
придерживались такого же принципа. Если 
данный товар производился в России, то на 
его ввоз вводилась повышенная пошлина. 
Если данных аналогов не было, то пошли-
на была минимальной. Например, мы заку-
пали и продолжаем закупать гидравлику в 
США, Франции и других западных странах. 
И на нее пошлина минимальная, поскольку 
отсутствуют наши аналоги. Вот и 656-е по-
становление — в русле такой политики. 

— Не совсем. Все-таки одно дело — 
сетка таможенной тарификации, а 
другое — прямой запрет на ввоз. Со-
гласитесь, разница есть…

— Да, очевидно, здесь сыграли свою 
роль западные санкции, вводимые против 
нас. Как бы то ни было, фигурирующие в 
списке техника и оборудование с конкрет-
ными характеристиками — это то, что про-
изводится российскими и белорусскими 
предприятиями. 

— А можете привести пример?
— Например, экскаваторы с небольшим 

объемом ковша, от одного до двух «кубов», 
производятся в Белоруссии: всем известна 
марка «Беларусь». Автокраны с небольшой 
грузоподъемностью (25–40 т) выпускаются 
у нас в России: это такие марки, как «Ива-
новец» и «Январец». А если взять спецтех-
нику (уборочные машины и пр.), полагаю, 
что запрет касается в основном шасси. Не 
забывайте, что у нас и в Белоруссии про-
изводят вполне конкурентоспособные ма-
шины — прежде всего, это MAN и «КамАЗ». 
И, кстати, на «КамАЗ» можно ставить авто-
бетономешалки, автобетононасосы и дру-
гое импортное оборудование. Вообще, что 
касается миксеров (автобетономешалок), я 
думаю, что должно быть какое-то отдель-
ное разъяснение. В России эти «вертушки» 

В. Клименко, президент Ассоциации арен-
додателей строительной техники, управляю-
щий директор по развитию новых регионов 
ООО «Fortrent».
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производятся до определенного объема, а 
если объем больше — то закупаются. Ду-
маю, навесное оборудование, которое не 
производится в России, можно будет заку-
пать, но навешивать его на определенные 
шасси. Например, качественный немецкий 
автобетононасос STETTER может устанав-
ливаться на тот же российский «КамАЗ» 
или MAN белорусской сборки. Иными сло-
вами, если у кого-то возникнут вопросы по 
поводу детализации этого постановления, 
предполагаю, что он получит разъяснения. 

Кроме того, не забывайте, что у нас в 
последние годы развивались собственная 
автомобильная промышленность и произ-
водство строительного оборудования. На-
пример, под Ярославлем построен велико-
лепный завод Komatsu. В Нижегородской 
и Калужской областях открыты заводы 
Liebherr. Есть заводы у Volvo и Hitachi. Стро-
ятся и другие предприятия. Так что нам есть 
что использовать на наших стройках. 

— То есть тем самым Вы одобряете 
подобные запретительные меры?

— Послушайте, они же ввели против Рос-
сии свои санкции. А почему мы не можем 
запретить их технику и поддержать россий-
ских и белорусских производителей? 

— Как я понял, под действие 656-го 
постановления попала в основном про-
дукция тех стран, которые ввели анти-
российские санкции. Но ведь это же не 
весь мир: в других странах тоже есть 
вполне качественные аналоги, так?

— Конечно. Я не очень хорошо знаком 
с китайской строительной техникой, но 
могу сказать ответственно: очень непло-
хими характеристиками обладает целый 
ряд моделей корейских фирм. Сегодня они 
составляют достойную конкуренцию про-
изводителям из США, Германии, Франции, 
Италии. В качестве примера могу назвать 
бренд Doosan: под этой маркой выпускают 
отличные погрузчики. 

— Хочу обратить внимание, что в 656-м  
постановлении речь идет о технике ис-
ключительно для государственных и 
муниципальных закупок. Как эти за-
преты могут отразиться на повседнев-
ной жизни российских муниципалите-
тов?

— Что касается муниципалитетов, то ведь 
им вовсе не обязательно все это закупать. 
Такая техника применяется, так сказать, 
от случая к случаю, то есть она не для по-
стоянного пользования. Ну скажите: зачем 
что-то закупать, платить немалые деньги, 

чтобы потом это месяцами пылилось где-то 
на складе? 

— К тому же ведь муниципалитет не 
сам все делает — он привлекает на ос-
нове тендеров к выполнению работ 
сторонние организации, в том числе 
имеющие собственное оборудование. 
Насколько я знаю, муниципалитеты 
«сажают» себе на баланс в основ-
ном уборочную технику... А остальное 
можно арендовать у таких компаний, 
как ваша, правильно?

— Конечно. Если что-то остро необходи-
мо, это всегда можно взять в аренду. На-
пример, когда реализовывалась программа 
реконструкции пятиэтажек (замена фаса-
дов и утепление), ряд муниципалитетов 
брал у нас в аренду немецкие «люльки» и 
другие позиции по оборудованию. 

— В связи с последними событиями 
условия по аренде не изменились? 

— Пока нет. В этом году мы не поднимали 
расценки за аренду техники, несмотря на 
то, что курс евро и доллара «плавает»: тот 
же евро с начала года вырос на 16%. Со-
ответственно, запчасти становятся дороже, 
а нам все равно приходится их закупать. 
Но пока мы стараемся держать прежний 
уровень цен на аренду, поскольку боль-
шинство наших партнеров уже привыкли 
к устоявшимся ценам и к любому подо-
рожанию отнесутся очень настороженно. 
Я вижу, что так же стараются поступать и 
наши конкуренты. Конечно, рано или позд-
но все равно придется поднять цены. Но мы 
постараемся сделать так, чтобы этот пере-
ход для наших клиентов и потребителей 
был как можно более мягким. 

— Сколько сегодня стоит арендовать у 
вас, скажем, одноковшовый экскаватор?

— С ковшом вместимостью два «куба» он 
обойдется арендатору в 200 тысяч рублей 
в месяц. Все расценки есть на нашем сайте. 

 — Значит, в целом Вы считаете 656-е 
постановление логичным и защищаю-
щим интересы России?

— Я считаю, что в нем есть своя логика. 
А если по каким-то позициям будет наблю-
даться некий перебор, всегда можно оты-
грать назад или выпустить дополнительные 
пояснения в интересах конкретных россий-
ских компаний. 

— Спасибо за профессиональный 
комментарий, Валерий Александрович. 

Беседу вел Алексей АНДРЕЕВ
Фото eurocran.su, peterfahrzeugbau.ch, 

спецтехника-оборудование.рф
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ВО РЖЕВЕ РОЖДАЮТСЯ  
КРАНЫ-УНИВЕРСАЛЫ  
И КРАНЫ-ТЯЖЕЛОВЕСЫ

Ржевский краностроительный 
завод — одно из старейших про-
мышленных предприятий страны: 
он основан в 1873–1875 годах. А в 
1986–1989 годах была осуществле-
на масштабная ускоренная рекон-
струкция завода. И уже очень ско-
ро предприятие производило 120 
башенных кранов в месяц, а в 1991 
году вышло 1200 кранов.

При таком серьезном объеме произ-
водства удалось исправить все недочеты 
и дефекты в цепочке выпуска башенных 
кранов. В результате на свет появились 
надежные, обкатанные модели, которые с 
удовольствием приобретает самый разный 
потребитель. 

В связи со сменой политического строя 
1990-е годы для завода ознаменовались 
падением спроса на продукцию и значи-
тельным снижением объемов производ-
ства. 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
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Но завод не стоял на месте, а наоборот 
— конструкторские и технические службы 
трудились над созданием новых современ-
ных моделей башенных кранов. 

Итогом этой деятельности стало создание 
модели высотного крана с верхним поворо-
том КБ-473. Это был настоящий прорыв в 
отечественном краностроении. 

Завод и сейчас славится тем, что широко 
внедряет новые технологии, активно поль-
зуется инновационными методиками, мас-
штабно модернизирует производство. 

— Одним из первых мы модернизирова-
ли 474-й кран, перевели его с релейно-
контакторной схемы на схему с частотным 
управлением, — рассказывает руководи-
тель отдела маркетинга Ржевского крано-
строительного завода Александр Черенков. 
— Это позволило значительно улучшить 
характеристики крана: уменьшилось его 
энергопотребление, повысилась плавность 
хода стрелы, улучшились скоростные и вы-
сотные характеристики. 

В конце 2000-х реконструировали 401-й 
кран. В заводском КБ переработали кон-
струкцию стрелы, сделав ее подъемной, 
что улучшило грузоподъемные характери-
стики крана. 

Полностью поменял завод и базу свароч-
ных аппаратов. Ведь сварка здесь — один 
из основных технологических процессов. 

— Предприятие приобрело современные 
инверторные аппараты, — поясняет Алек-
сандр Черенков. — В результате удалось 
значительно уменьшить общее энергопо-
требление предприятия и улучшить каче-
ство сварки. 

Не стали заводчане экономить и на но-
вой машине плазменной резки. Удалось 
избежать этапа зачистки кромки деталей. 
Теперь сразу же после плазменной резки 
такая деталь поступает на сборку. 

Сегодня завод выпускает целую линейку 
востребованных башенных кранов самой 

разной строительной специфики. Напри-
мер, кран КБ-405 с маховой стрелой пред-
назначен для панельного домостроения. 
Он широко используется при строительстве 
10–12-этажных зданий. Кран КБ-401ПА 
предназначен для более высотных зданий 
— в 16–17 этажей. Он подходит под лю-
бые технологии строительства: кирпичное, 
монолитное, монолитно-каркасное. Другой 
кран-высотник — КБ-474А — может расти 
вместе с домом: устремляется вверх дом, а 
за ним наращиваются секции крана. 

— Это очень востребованная марка, — 
говорит Александр Черенков. — Такие 
краны работали на известных объектах, 
например, на строительстве ЖК «Эдель-
вейс» на Кутузовском проспекте, сто-
личного «Триумф-Паласа», трех высоток 
на Воробьевых горах. В Саранске кран  
КБ-474А был задействован при рекон-
струкции оперного театра. И сегодня этот 
кран продолжает трудиться на высотном 
строительстве в Санкт-Петербурге, Казани, 
Самаре, Москве, Саранске. 

Еще одна модель, КБ-571Б, поистине 
уникальна. Этот тяжелый кран грузоподъ-
емностью 12 т с длиной стрелы 70 м может 
выполнять сложные грузоподъемные ра-
боты. Опытный образец крана участвовал, 
например, в строительстве крупнейшего 
стадиона «Казань-Арена», а на финальном 
этапе — в установке кровли над 45-тысяч-
ным стадионом в Казани во время подготов-
ки к Всемирной универсиаде. Сейчас завод 
собирается возобновить производство это-
го крана. После легкой модернизации он 
может применяться как кран для высотного 
крупнопанельного домостроения. 

На Ржевском краностроительном заводе 
предлагается весь комплекс услуг по до-
ставке, монтажу и наладке башенных кра-
нов. Скажем, если у строительной фирмы 
есть свои монтажники, завод может пред-
ложить шеф-монтаж: под наблюдением 
опытного специалиста монтажники произ-
ведут сборку крана, а консультант внима-
тельно проследит, чтобы при сборке были 
соблюдены все необходимые технологиче-
ские операции. 

Есть у завода и сервисные центры — пар-
тнеры, которые осуществляют профилакти-
ку и ремонт оборудования. Как нам расска-
зали на заводе, его партнерами становятся 
только самые надежные фирмы, облада-
ющие необходимым запасом технических 
знаний. 

Подготовила Елена МАЦЕЙКО

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
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ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: 
ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЮТСЯ  

НЕБОСКРЕБЫ,  
КОНЧАЮТСЯ ПРАВИЛА

Высотное здание — это 
всегда красиво. Высотка 
обычно является доми-
нантой для целого района 
и даже города. Но чтобы 
построить такой объект, 
каждый раз приходится 
«изобретать велосипед», 
придумывать совершенно 
уникальные инженерные 
и технологические реше-
ния. Потому что там, где 
начинаются небоскребы, 
кончаются правила.
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Недавний форум небоскребов «100+ 
Forum Russia», который проходил в Екате-
ринбурге, задал тон серьезной дискуссии: 
зачем нужны высотные здания, какие плю-
сы у высотного строительства, оправдано 
ли такое строительство экономически и, 
наконец, не пора ли подвести под высот-
ную стройку крепкую нормативную базу. 

Все, что свыше 100 метров, –  
уникально

Так уж случилось, что Екатеринбург нео-
жиданно оказался «впереди планеты всей» 
по части высотного строительства. Во вся-
ком случае, многие российские города он 
уж точно опередил. Сегодня уральская сто-
лица догоняет Москву: за последние деся-
тилетия здесь построено более ста высот-
ных зданий. Накоплен интересный опыт, 
которым екатеринбуржцы решили поде-
литься со строительным сообществом. 

Уральцы пригласили к себе именитых 
зарубежных архитекторов, занимающихся 
высотным строительством, творческий кол-
лектив строящейся столичной башни «Фе-
дерация» (которая как раз в дни форума 
стала самым высотным зданием в Европе), 
отечественных инженеров и строителей, 
интересующихся этой темой. 

— В чем сложность такого строительства? 
— поделился с журналистами заместитель 
главы администрации Екатеринбурга Сер-
гей Мямин.— В России на все, что в районе 
75 м, еще существуют отдельные нормы. 

На здания до 100 м норм уже практически 
нет, и каждый объект приходится строить 
по особым лекалам. А если высотка «пере-
валила» за 100 м — это уже уникальное 
инженерное сооружение, которым можно 
гордиться чуть ли не на мировом уровне. 

— Высотное строительство у нас — свое-
образная terraincognita, — подтверждает и 
куратор форума, член Совета Федерации от 
Свердловской области Аркадий Чернецкий. 
— Для каждого конкретного высотного объ-
екта мы должны изобретать специальные 
техусловия. Это ненормальная практика. 

Высотка в первую очередь  
не должна упасть

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что 
главное в высотном строительстве — это 
надежность. Нужно разработать такие «вы-
сотные» нормативы, чтобы можно было, не 
переспрашивая каждый раз Москву, дви-
гаться в этом направлении самостоятельно, 
выразили убежденность участники форума. 

Отдельное заявление по этому поводу 
сделала замминистра строительства и ЖКХ 
России Елена Сиэрра, которая поведала, 
что в министерстве полным ходом идет 
работа по созданию отечественной нор-
мативно-технической базы по высотному 
строительству. Кроме того, ведомство оза-
бочено улучшением предпринимательского 
климата в строительстве высотных зданий: 
сейчас количество административных про-
цедур и согласований в этой сфере просто 
зашкаливает. 
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Можно ли заработать на небоскребе
Екатеринбург может гордиться многими 

из возведенных зданий. Это и башня «Вы-
соцкий» высотой свыше 100 м, и башня 
«Исеть», высота которой превысила 200 м. 
Наконец, началось возведение еще одно-
го небоскреба — OperaTower. Участникам 
форума продемонстрировали строительную 
площадку этого «монстра» — котлован глу-
биной 18 м, в который уже залит бетонный 
фундамент. Небоскреб потихоньку «выби-
рается» на поверхность. 

К высотному строительству у нас в стра-
не относятся по-разному. Одни считают вы-
сотки панацеей в условиях колоссальной 
плотности городской застройки. Другие 
склоняются к малоэтажному строительству, 
демонстрирующему более человечные мас-
штабы. 

В среде участников форума возникла 
дискуссия и об экономической целесоо-
бразности строительства небоскребов. Тот 
же OperaTower, например, обойдется за-
стройщику в 5 млрд рублей. Удастся ли в 
результате получить хоть какую-то при-
быль? 

— На самом деле, высотное строительство 
может быть достаточно выгодным, — счи-
тает Виктор Афанасьев, директор по раз-
витию «Атомстройкомплекса», компании, 
которая как раз и возводит OperaTower. 
— Смотрите, удорожание высотного зда-
ния идет в основном за счет более доро-
гих инженерных и противопожарных си-
стем, которые здесь монтируются. Но есть 
еще одна особенность. В высотке гораздо 
больше лифтов и лестниц, нежели в обык-
новенном доме. Соответственно, ядро не-
продаваемых площадей разрастается. Если 
коэффициент полезных площадей в мало-
этажках где-то 70—80%, то в высотках он 
намного ниже. Поэтому задача архитектора 
— сделать так, чтобы «полезное» соотно-
шение было выше, за счет удачных плани-

ровочных решений, грамотной прокладки 
коммуникаций, — подытожил он. 

При этом Виктор Афанасьев не стал скры-
вать, что компания «Атомстройкомплекс» 
намерена получить на строительстве небо-
скреба хороший девелоперский процент — 
30—40%. 

Небоскреб — это улица,  
устремленная вверх

Построить небоскреб очень сложно. Вы-
сотное здание — это другой фундамент, 
другой каркас. Нужно учитывать ветровые 
нагрузки. Даже форточку на высоте 130 
м нужно проектировать, соблюдая особые 
технические условия. 

Отдельная тема — энергоснабжение не-
боскреба. Под него нужно делать резерви-
рование электричества и теплоснабжения 
из городской сети, кроме того, продумывать 
дополнительные энергетические источники. 

У высотного здания энергозатраты, без-
условно, больше. Но современные техноло-
гии позволяют значительно снизить энер-
гопотребление за счет энергоэффективных 
мероприятий (использование ветровой 
энергии и т.д.). 

Но те, кого не пугают проблемы, связан-
ные с высотным строительством, говорят 
только о плюсах небоскребов. 

— Небоскреб — это, по сути, улица, 
устремленная вверх, — говорит генераль-
ный директор компании ЗАО «Башня Фе-
дерация» Михаил Смирнов — Все крупные 
города мира имеют свой Сити, свой квартал 
деловой жизни. Такие деловые районы, за-
строенные высотками, вы встретите в Лон-
доне, Нью-Йорке, Чикаго, Шанхае. Иметь 
свой офис в Сити — очень престижно. Те-
перь и у Москвы есть свой Сити. Флагман-
ский небоскреб Москва-Сити достиг уже 
343 м, опередив по высоте самое высокое 
европейское здание MercuryCityTower. 
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В Сити можно не только работать,  
но и жить

По сути, это новый стандарт комфортной 
жизни. Жить в Сити — это значит иметь 
уникальное, ни на что не похожее жилье с 
роскошным видом на Москву. 

Апартаменты (это основной класс жилья, 
который сдается в небоскребе) предостав-
ляют высочайший уровень комфорта. Офис 
в Сити — это удобно для проведения пере-
говоров любого уровня: не нужно доби-
раться по пробкам к определенному часу, 
достаточно спуститься в ресторан или кафе 
в том же небоскребе, и вы на месте. 

— Наконец, считать Сити своим местом 
работы — это престижно. Уже сейчас, на 
этапе строительства, у нас нет недостатка 
в клиентах. Крупные фирмы стараются за-
нять место или на более высоких этажах, 
или весь этаж целиком. А бизнес помень-
ше старается обосноваться «под крылыш-
ком» у крупных компаний: так легче созда-
вать имидж успешной фирмы, — отмечает 
гендиректор башни «Федерация» Михаил 
Смирнов. 

Еще 7 лет назад в Москва-Сити было 
страшновато приезжать. Территория была 
поделена на 20 участков, на многих из ко-
торых только начиналось строительство. 
Сплошная стройплощадка, общественно-
го транспорта не было, припарковаться 
негде, даже таксисты не знали, как сюда 
подъезжать... 

Сейчас совсем другое дело. Москва-Сити 
— это 11 сданных в эксплуатацию объектов 
из 23 запланированных. Общая площадь 
всех объектов, включая инфраструктурные, 
— 1,9 млн кв. м. Это будет большой транс-
портно-пересадочный узел, объединяющий 

наземный транспорт, метро, железную до-
рогу (МЖД), вертолетную площадку и вы-
ход к речному транспорту. Словом, башня 
«Федерация» — это несомненный успех 
высотного строительства. 

Высотки должны стать памятниками 
XXI века

Как известно, не все знаменитые небо-
скребы сразу и безоговорочно принимались 
населением. А некоторые так и не удалось 
построить из-за ярого противодействия 
жителей города. Так, не был осуществлен 
проект «Охта-центра» в Санкт-Петербурге, 
офиса ОАО «Газпром», из-за того, что «фи-
тиль» небоскреба якобы портил историче-
ский пейзаж Северной столицы. 

Были споры и по поводу OperaTower в 
Екатеринбурге. Ведь небоскреб строится 
аккурат на фоне областного оперного те-
атра, возведенного в чисто классических 
традициях. Но сомнения екатеринбуржцев 
быстро развеялись, когда они увидели мо-
дель высотки в 3D. Современное здание на 
удивление гармонично вписалось в город-
скую застройку. 

— Не знаю, лично мне такое решение 
очень нравится, — говорит девелопер Вик-
тор Афанасьев. — Если бы не нравилось, 
не строил бы. Но «в помощь» моему мне-
нию, к счастью, существует мнение обще-
ственное. Ни один архитектурный проект в 
городе не принимается без обсуждения на 
градостроительном совете. И это правиль-
ная практика. 

Испортил ли Москву деловой центр Мо-
сква-Сити, который виден чуть ли не со 
всех точек столицы? Думается, не только 
не испортил, но стал той видовой точкой, 
которой так не хватало Москве XXI века. 

Если же говорить о екатеринбургском 
форуме в целом, то думается, что он дал 
новый толчок высотному строительству в 
нашей стране. 

Елена МАЦЕЙКО
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ПОЧЕМУ ПАДАЮТ  
БАШЕННЫЕ КРАНЫ

Статистика аварийности башен-
ных кранов не радует. То при монта-
же обрушится конструкция, то трос 
не выдержит груза, то при сильном 
ветре возникает эффект «парусно-
сти», и весь кран буквально валит-
ся набок.

На днях на одной из столичных 
стройплощадок произошло оче-
редное ЧП с участием башенного 
крана. Рухнула в котлован стрела 
– огромная стальная махина. По 
иронии судьбы произошло это на 
печально известной Ходынке. По-
страдал человек, в тяжелом состоя-
нии его доставили в институт Скли-
фосовского. 

Мы решили разобраться, почему порой 
так ненадежны грузоподъемные механиз-
мы, работающие на наших стройках. А в 
качестве эксперта пригласили заместителя 
начальника управления Государственного 
строительного надзора Владимира Черны-
шева, который предоставил нам уникаль-
ную, по-настоящему эксклюзивную инфор-
мацию. 

Самые громкие аварии последних лет
Картина аварий с участием башенных 

кранов, действительно, впечатляет. Вспом-
ним наиболее громкие из аварий послед-
него времени. 

19 сентября 2009 года в г. Хабаровске на 
строительной площадке по ул. Слободская-
Шеронова при подъеме башенным краном 
металлоконструкций балконного огражде-
ния на 24-й этаж строящегося здания про-
изошла их расстроповка. Упавшие метал-
локонструкции смертельно травмировали 
двух разнорабочих, которые работали под 
перемещаемым грузом на уровне 1-го эта-
жа. В качестве причин несчастного случая 
были названы нарушение правил стропов-
ки и обвязки груза, перемещение груза во 
время нахождения под ним людей, допуск 
к работе неквалифицированных, необу-
ченных и неаттестованных лиц. 

Другой случай. 15 августа 2010 года в 
г. Санкт-Петербурге на строительной пло-
щадке жилого комплекса «Юго-Западная 
Приморская часть, квартал 20» в резуль-
тате внезапных порывов ветра произошло 
падение двух башенных кранов КБ-415. 
Один из них в этот момент проходил тех-
ническое обслуживание, а другой переме-
щал груз массой 2 т. Крановщица одного из 
кранов получила травмы. Причины аварии 
– отсутствие штормового предупреждения 
об усилении ветра на высоте, а также на-
хождение обоих кранов с заторможенными 
механизмами поворота, что является гру-
бым нарушением производственных ин-
струкций. 
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Еще одно ЧП. 18 января 2012 года на 
строительной площадке жилого дома в  
г. Одинцово Московской области при про-
ведении монтажных операций по нара-
щиванию секций башенного крана Potain 
MD-208 произошло падение верхней части 
крана с монтируемой секции с высоты 69 м. 
В результате были смертельно травмирова-
ны монтажник и машинист крана. Причины 
несчастного случая – нарушение техноло-
гии монтажа башенного крана и недоста-
точная квалификация персонала (к произ-
водству работ по монтажу были допущены 
работники, не прошедшие соответствую-
щего обучения). 

По тем же причинам 4 октября 2012 года 
случился групповой несчастный случай на 
стройплощадке по ул. Синявского в г. Мо-
скве. При перестановке кабины с 6-й на 
9-ю секцию башни башенного крана КБ-514  
произошло падение кабины, что привело к 
гибели монтажника и крановщика. 

По-настоящему жуткая авария случилась 
26 мая 2013 года на объекте строительства 
многоэтажного здания, расположенного по 
ул. Ленина в г. Кирове. В условиях силь-
ного порывистого ветра башенный кран 
КБ-408.21 (владелец – ОАО «Кирово-Че-
пецкое управление строительства») начал 
движение по рельсовым путям в сторону 
соседнего жилого дома. В конце краново-
го пути кран ударился о тупиковые упоры, 
снес их и начал заваливаться по ходу дви-
жения. Башня и стрела крана упали на жи-
лой дом, разрушив 8 балконов и повредив 
припаркованные рядом с домом автомоби-
ли. Причины аварии – ветровая нагрузка, 
превышающая допустимую для нерабо-
чего состояния крана, а точнее, штормо-
вой порыв ветра скоростью 32 м/с, в 1,5 
раза превышающий допустимую нагрузку, 
установленную заводом-изготовителем для 
данного типа кранов. 

И, наконец, еще один пример, иллюстри-
рующий трагическую статистику. 19 апреля 

2013 года на площадке объекта строитель-
ства жилого дома в г. Сургуте машинист 
башенного крана POTAIN-MDT-178 (вла-
делец – ЗАО «Запсибинтерстрой») решил 
самостоятельно устранить неисправность 
крана, но при этом допустил разгерметиза-
цию гидрооборудования и утечку гидрав-
лического масла из гидросистемы. Из-за 
того, что секция, на которой находился 
машинист крана, не была зафиксирована 
монтажными «пальцами», при разгермети-
зации гидросистемы произошло движение 
монтажной секции вниз с высоты 17-го эта-
жа по направляющим роликам. На уровне 
12-го этажа падающая секция ударилась 
об анкерные крепления крана и останови-
лась. Во время удара секции машинист кра-
на, не пристегнутый к конструкциям крана 
монтажным поясом, упал на землю, полу-
чив при этом смертельную травму. В то же 
самое время двое рабочих, поднимавшихся 
по лестнице крана, не удержались на лест-
нице и упали вниз с высоты около четырех 
метров от основания крана, получив при 
этом травмы различной степени тяжести. 
Здесь причинами аварии и группового не-
счастного случая являются несанкциони-
рованное вмешательство машиниста крана 
в систему гидрооборудования, грубое на-
рушение производственной инструкции, 
неудовлетворительная организация произ-
водства работ и осуществления производ-
ственного контроля. 

Техника изношена до предела
Самая частая причина аварий – это, ко-

нечно, нарушение техники безопасности и 
целого ряда пунктов должностных инструк-
ций. Но есть и другая важная составляю-
щая аварийности. 

– Основной причиной снижения уровня 
промышленной безопасности подъемных 
сооружений является все-таки большое 
количество оборудования, отработавшего 
свой расчетный ресурс, – признается заме-
ститель начальника управления Государ-
ственного строительного надзора Владимир 
Чернышев. – Из 240 402 единиц крановой 
техники отработали свой срок 154 239 еди-
ниц. Средний износ техники составляет 
64,2%. Это, конечно, очень большая циф-
ра. 

На сегодня в 74 тыс. «подведомствен-
ных» Ростехнадзору организациях эксплу-
атируется 811 тыс. грузоподъемных меха-
низмов – лифты, подъемники, фуникулеры, 
эскалаторы, канатные дороги. 240 тысяч из 
них – грузоподъемные краны. 
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До 2008 года крановый парк России со-
кращался на 5–10 тысяч единиц в год. В 
2008 году впервые был зафиксирован при-
рост кранового парка – аж на 10 тысяч кра-
нов. Но с 2009 года, увы, тенденция сокра-
щения вновь продолжилась. В 2013 году 
после кратковременного улучшения ситу-
ации количество грузоподъемных кранов 
уменьшилось в общей сложности на 3550 
единиц. 

– Проблемы обеспечения промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов связаны с мерами по преодоле-
нию старения основных фондов, техноло-
гий и технических устройств, – убежден 
наш собеседник. 

Свою лепту в аварийность вносят и низ-
кие темпы реконструкции устаревших про-
изводств, несвоевременная замена обору-
дования, средств контроля и автоматизации 
на новые образцы, отвечающие требовани-
ям и нормам промышленной безопасности. 

Специалисты называют пять основных 
факторов риска, влияющих на показатели 
аварийности грузоподъемных механизмов: 

1. Высокая степень износа основных 
производственных фондов оборудования 
и технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах. 

2. Низкий уровень производственной и 
технологической дисциплины. 

3. Нехватка квалифицированных специа-
листов, низкий уровень подготовки и пере-
подготовки специалистов, недостаточный 
уровень знаний требований промышленной 
безопасности. 

4. Неустойчивое финансовое положение 
многих организаций, недостаточное выде-
ление владельцами средств на выполнение 
мероприятий, направленных на улучшение 
состояния промышленной безопасности, на 
подготовку и переподготовку кадров, на 
привлечение квалифицированных специ-
алистов и работников, создание привлека-
тельных условий для работы. 

5. Недостаточное осуществление надзор-
ных функций на объектах, где эксплуати-
руются подъемные сооружения, которые 
входят в перечень критически важных и 
находятся в частной собственности. Дан-
ный вопрос требует детальной проработки 
с последующим четким законодательным 
закреплением полномочий за Ростехнадзо-
ром. 

Кто виноват и что делать
Как же привести подъемные устройства в 

соответствие с требованиями промышлен-

ной безопасности? Здесь нужна огромная 
планомерная работа. Ее составные части 
– проведение экспертно-диагностических 
обследований, дооснащение необходимы-
ми приборами и устройствами безопасно-
сти, проведение капитально-восстанови-
тельных ремонтов. 

Впрочем, скажем честно, что на практике 
эти вопросы решаются очень сложно. Часто 
именно на эти профилактические меры де-
нег в бюджете строительных организаций 
вообще не заложено. 

За проблему безопасности строительной 
техники всерьез взялось государство. В 
2013 году началось формирование норма-
тивно-правовой базы в сфере надзорных 
функций, которые осуществляет Ростех-
надзор. 

Были внесены существенные изменения 
и поправки в законодательство о промыш-
ленной безопасности. Так, Федеральным 
законом от 04.03.2013 №22-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» внесены по-
правки в Федеральный закон от 21.07.1997 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». Из-
менения коснулись классификации опас-
ных производственных объектов, формиро-
вания принципов риск-ориентированного 
надзора за соблюдением эксплуатирующи-
ми организациями требований промышлен-
ной безопасности. 

Необходимые требования к деятельности 
в области промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах, на 
которых используются стационарно уста-
новленные грузоподъемные механизмы, 
установлены в Федеральных нормах и пра-
вилах в области промышленной безопас-
ности («Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», 
утвержденные приказом Ростехнадзора 
от 12.11.2013 №533). Этот документ опу-
бликован 24.02.2014 в Бюллетене норма-
тивных актов федеральных органов ис-
полнительной власти и вступил в силу с 
07.03.2014. В настоящий момент Ростех-
надзор ведет работу по наполнению данно-
го документа руководствами безопасности. 

Будем надеяться, что эта работа прине-
сет конкретные плоды, в том числе отра-
женные и в статистике аварийности строи-
тельных кранов. 

Подготовила Елена МАЦЕЙКО
Фото mchs.gov.ru, wikimedia.or
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MAPEWRAP – СИСТЕМА  
РЕМОНТА И УСИЛЕНИЯ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТ-
НЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  
ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА ФИРМЫ 
MAPEI

Система MapeWrap предназна-
чена для ликвидации дефектов 
искусственных сооружений, до-
пущенных в ходе строительства и 
разрушений, возникших в пери-
од эксплуатации. Все материалы, 
поставляемые ЗАО «МАПЕИ» в 
Россию имеют санитарно-эпиде-
миологические заключения, серти-
фикаты соответствия и подробные 
«Технические указания по приме-
нению композитных материалов», 
разработанные ФГУП НИИ Мостов и 
дефектоскопии.

Их преимуществами являются высокие 
прочность, долговечность, малый вес, тех-
нологичность, невосприимчивость к агрес-
сивным внешним факторам, способность 
повторять любые формы конструкции.

Капитальный ремонт и усиление несу-
щих конструкций необходимо проводить 
после тщательной диагностики, детально-
го обследования сооружения и составле-
ния проекта специалистами профильных 
организаций. Необходимость применения 
высокопрочных и высокомодульных мате-
риалов появляется в следующих случаях:

- повреждение строительной конструк-
ции со снижением её несущей способно-
сти;

- изменение условий эксплуатации с из-
менением величины, характера и располо-
жения нагрузок;

- изменение расчётной схемы конструк-
ции;

- необходимость повышения надёжности 
и долговечности конструкции.

Ткани из углеволокна
1) MapeWrap C UNI-AX. Однонаправ-

ленная углеволоконная ткань, характери-
зующаяся повышенным модулем упругости 
и большой механической прочностью на 
разрыв. Выпускаются два вида холстов, 
отличающихся плотностью и шириной ру-
лона (10, 20 и 40 см):

- MapeWrap C UNI-AX 300 (300 г/м2), тол-
щина 0,167 мм, максимальная нагрузка 
800 кН/м;

- MapeWrap C UNI-AX 600 (600 г/м2), тол-
щина 0,335 мм, максимальная нагрузка 
1600 кН/м.

До недавнего времени основой усиления 
конструкций являлись стальные элементы 
(профили, листы, стяжки и т.п.). Вместе с 
тем, параллельно, в аэрокосмической про-
мышленности применялись композицион-
ные материалы, армированные углеродны-
ми волокнами в виде холстов и ламелей. 
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Область применения:
• Восстановление и обеспечение статич-

ности просевших и разрушающихся кон-
струкций в местах, где требуется сохранить 
сопротивление изгибу и срезу.

• Локализация конструкций, подвержен-
ных сдавливанию и продольному изгибу 
(колонны, мостовые устои, дымовые тру-
бы), для увеличения несущей способности 
или пластичности в местах установки про-
дольной арматуры.

2) MapeWrap C BI-AX. Углеволоконная 
ткань перекрестного плетения равномер-
ной плотности, характеризующаяся повы-
шенным модулем упругости (практически 
как у стали) и большой механической проч-
ностью на разрыв. Выпускаются два вида 
холстов, отличающихся плотностью и ши-
риной рулона (20 и 40 см):

- MapeWrap C BI-AX 230 (238 г/м2), тол-
щина 0,064 мм, максимальная нагрузка 305 
кН/м; 

- MapeWrap C BI-AX 360 (360 г/м2), толщи-
на 0,10 мм, максимальная нагрузка 450 кН/м

Область применения: 
• Восстановление и обеспечение статич-

ности просевших и разрушающихся кон-
струкций в местах, где требуется сохранить 
сопротивление изгибу и срезу.

• Локализация конструкций, подвержен-
ных сдавливанию и продольному изгибу 
(колонны, мостовые устои, дымовые тру-
бы), для увеличения несущей способности 
или пластичности в местах установки про-
дольной арматуры

3). MapeWrap C QUADRI-AX. Углеволо-
конная ткань перекрестно-диагонального 
плетения равномерной плотности, характе-
ризующаяся повышенным модулем упруго-
сти (практически как у стали) и большой 
механической прочностью на разрыв. Вы-
пускаются два вида холстов, отличающих-
ся плотностью и шириной рулона (30 и 48,5 
см):

- MapeWrap C QUADRI-AX 380 (380 г/м2), 
толщина 0,053 мм, максимальная нагрузка 
254 кН/м; 

- MapeWrap C QUADRI-AX 760 (760 г/м2), 
толщина 0,106 мм, максимальная нагрузка 
500 кН/м. 

Область применения:
• Восстановление плоских элементов: 

пластин, плит, оснований свода, поверх-
ностей резервуаров, без учета тяговых на-
пряжений.

• Обеспечение требуемой сейсмостойко-
сти и реставрация конструкций сводчатой 
формы без увеличения их массы, а также 
для защиты внутренней образующей сво-
дов от попадания влаги.

Технология проведения работ
1) Подготовка основания. Основание для 

укладки ткани должно быть сухим, чистым 
и механически прочным. Неповреждённые 
конструкции следует очистить при помощи 
пескоструйного аппарата от масла, сле-
дов краски, лака и цементного молочка. 
При наличии повреждений, удаляем не-
прочные фрагменты отбойным молотком, 
очищаем арматуру от ржавчины и обраба-
тываем её антикоррозионным цементным 
составом Mapefer 1K. Разрушенные части 
конструкции восстанавливаем ремонтны-
ми составами серии Mapegrout. Имеющиеся 
трещины ремонтируются составами Epojet 
или Foamjet. Все острые углы необходимо 
предварительно сбить отбойным молот-
ком. Рекомендуемый радиус закругления 
должен быть не менее 2 см. Подробнее о 
восстановлении бетона и ремонте трещин 
смотрите в предыдущих выпусках «Строи-
тельного вестника Байкальского региона».

Укладку холстов следует производить не 
ранее, чем через три недели после ремонта 
конструкции.

2) Грунтование поверхности. Для обра-
ботки бетонных и железобетонных кон-
струкций применяется эпоксидный грун-
товочный состав MapeWrap Primer1. Грунт 
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наносится кистью или валиком в один слой, 
на сильно впитывающие основания в два 
слоя, второй слой наносится после полного 
впитывания первого.

3) Выравнивание поверхности произво-
дится тиксотропными эпоксидными шпа-
клёвками MapeWrap 11 и MapeWrap 12, 
отличающимися друг от друга только сро-
ком сохранения удобоукладываемости. 
MapeWrap 11 подходит для применения при 
температуре воздуха от +5°С до +23°С, 
MapeWrap 12 рекомендуется использовать 
в жарких климатических условиях (тем-
пература более +23ºС). Шпаклёвка нано-
сится зубчатым шпателем слоем 1 мм, пока 
грунтовка не высохла. После этого ровным 
шпателем разравниваются неровности. Эту 
же шпаклёвку используют для заполнения 
выбоин и закругления углов.

4) Укладка ткани производится на све-
жую, невысохшую шпаклёвку «влажным» 
или «сухим» способом.

А) При укладке «влажным» способом 
ткань, разрезанная ножницами на куски 
нужных размеров, пропитывается сверх-
текучей эпоксидной смолой MapeWrap 21, 
путём погружения в пластиковую ёмкость 
соответствующего размера, заполненную 
смолой на 1/3 объёма. Затем ткань выни-
мается, даётся время на стекание состава, 
после чего руками в перчатках снимаются 
излишки, не сминая самой ткани во избе-
жание повреждения волокон.

При обработке конструкций большой 
площади рекомендуется использовать про-
питочную машину – простейшее приспосо-
бление, оснащённое ёмкостью и роликами, 
обеспечивающее лучшую пропитку и уда-
ление излишков состава с ткани.

По окончании пропитки ткань следует ис-
пользовать незамедлительно. При укладке 
избегайте образования складок. Разгладив 
ткань руками (в перчатках), прокатать её 

роликом из жёсткой резины в продольном 
направлении так, чтобы волокна ткани вда-
вились в слой эпоксидной шпаклёвки. Для 
удаления пузырьков воздуха используйте 
алюминиевый ролик с червячным ходом.

Каждую следующую полосу, в продоль-
ном направлении, следует класть с нахлё-
стом в 20 см на предыдущую. Поперечные 
стыки перекрываются примерно на 2-3 см. 
После наклейки и проката роликом ткань 
сдвигать не рекомендуется.

Б) При укладке «сухим» способом желе-
образный эпоксидной состав MapeWrap 31 
наносится при помощи кисти или валика с 
коротким ворсом слоем приблизительно 0,5 
мм на свежую шпаклёвку. Укладка и раз-
глаживание ткани производится аналогич-
но предыдущему описанию.

Во многих случаях возможна укладка 
холстов отдельными участками, такой спо-
соб позволяет конструкции «дышать». Так-
же, при необходимости, возможна укладка 
холстов в несколько слоёв.

5) Защитное покрытие выполняется по-
сле полного отвердения эпоксидной смолы 
эластичным гидроизолирующим составом 
Mapelastic или эластичной акриловой кра-
ской Elastocolor. Данные материалы обра-
зуют эластичный слой, сдерживающий рас-
крытие трещин, защищающий от воды и 
агрессивных атмосферных воздействий (CO2 
и SО2), но проницаемый для водяного пара.

Пластины (ламели) из углерод-
ных волокон, пропитанных 
эпоксидной смолой

Ламели Carboplate обладают высокой 
прочностью на растяжение, гибкостью, ма-
лой массой, небольшой толщиной, хорошей 
сопротивляемости усталости. Они применя-
ются для ремонта и усиления:

- балок с целью повышения прочности на 
изгиб,
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- конструкций, повреждённых огнём,
- плит, балок, арок и резервуаров с боль-

шим радиусом кривизны,
- элементов виадуков при увеличении 

статических и динамических нагрузок,
- конструкций, подверженных повышен-

ной вибрации,
- конструкций, требующих антисейсми-

ческого усиления,
- сооружений с изменённой расчётной 

схемой.
Ламели бывают двух типов по модулю 

упругости: 170 и 250 ГПа, и трёх типов по 
ширине: 50, 100 и 150 мм. Они поставля-
ются в рулонах, которые необходимо раз-
резать на месте строительства под необхо-
димую длину при помощи пилы с алмазным 
диском. Стороны пластин защищены пла-
стиковым покрытием, снимаемым перед на-
клеиванием.

Технология проведения работ
1) Подготовка основания. Бетонная по-

верхность должна быть абсолютно сухой 
(остаточная влажность не более 4%), чи-
стой, механически прочной (прочность на 
растяжение не менее 1,5 МПа) и ровной 
(без неровностей более 1 мм). Подготовка 
такая же, как при укладке холстов. Накле-
ивание ламелей следует производить не 
ранее чем через три недели после ремонта 
конструкции.

2) Грунтование поверхности. Для сильно 
пористых оснований и бетона, находящего-
ся в условиях повышенной влажности, при-
меняется эпоксидный грунтовочный состав 
MapeWrap Primer1 (см. выше).

3) Приклеивание ламелей осущест-
вляется на Adesilex PG1 или Adesilex PG2 
- двухкомпонентные составы на основе 
эпоксидной смолы, фракционированного 
заполнителя и специальных добавок. При 
смешивании Adesilex PG1 или Adesilex PG2 
(Компонент А) с их отвердителем (Компо-

нент В) образуется тиксотропный, легко-
наносимый даже на вертикальные поверх-
ности состав. 

Adesilex PG1 затвердевает в течение при-
мерно 3 часов за счёт химической реакции, 
в то время как Adesilex PG2 затвердевает за 
5 часов без усадки, и обеспечивают высоко- 
адгезивное склеивание и высокую механи-
ческую прочность. 

Продукты отличаются друг от друга сво-
им рабочим временем. Adesilex PG1 реко-
мендуется использовать при температуре 
от +50С до +230С, Adesilex PG2 рекоменду-
ется использовать при более высоких тем-
пературах от +100С до +300С.

Клей наносится на очищенную от пласти-
кового покрытия сторону пластины равно-
мерным слоем 1-1,5 мм при помощи пло-
ского шпателя и на поверхность основания. 

Приложите пластину Carbolate, обеспе-
чивая равномерное давление по всей по-
верхности с помощью жёсткого резинового 
валика. Удалите излишки клеящего состава 
шпателем, следя за тем, чтобы не сдвинуть 
пластину. Для приклеивания пластин на 
искривлённые поверхности необходимо ис-
пользовать зажимы или опоры для непод-
вижного удержания пластин до полного за-
твердения клея (24 часа).

Перед началом работ необходимо про-
консультироваться с техническим отделом 
ЗАО «МАПЕИ» для разработки оптимальной 
схемы использования материалов приме-
нительно к конкретному объекту. В Восточ-
но-Сибирском регионе официальным пред-
ставителем ЗАО «МАПЕИ» является ООО 
«Проект-Шато». Обращайтесь по вопросам 
применения материалов из углепластика 
по тт. (3952) 56-36-93; 506-906.

Руководитель направления«Ремонт  
и защита бетона» А.Г. Положенцев, 

моб. 8-902-177-92-41
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АЛЕКСЕЙ ЗИМИН: СКОРО НА 
ГИПСОКАРТОНЕ НАПИШУТ, 
ЧТО ОН НЕ СОДЕРЖИТ ХОЛЕ-
СТЕРИНА И ГМО

Мы сообщали о том, что в Ниж-
нем Новгороде состоялась 7-я Меж-
дународная научно-практическая 
конференция по гипсу. В кулуарах 
этого форума эксклюзивное интер-
вью нашему журналу дал началь-
ник центрального управления по 
маркетингу и сбыту группы КНАУФ 
СНГ Алексей ЗИМИН.

производственные мощности не загружены 
целиком, резко обострилась конкурентная 
борьба, которая выражается в том числе и 
в росте рекламной активности, повышении 
ее агрессивности. 

К сожалению, эта рекламная суета за-
частую сводится исключительно к оголте-
лой пропаганде мифических преимуществ 
именно своего гипсокартонного листа. 
Если проанализировать рекламу на рынке 
гипсокартона, иногда создается впечатле-
ние, что люди или сами не знают, о чем они 
говорят, или просто пытаются сильно пре-
увеличить достоинства своей продукции. 

Кто-то заявляет, что у него гипсокартон 
— «самый экологически чистый» из всех 
имеющихся на рынке. При этом общеиз-
вестно, что гипс — по определению эколо-
гически чистый материал (компания КНАУФ  
это объяснила рынку еще 20 лет назад). У 
кого-то лист — «нетоксичный», «низкора-
диационный» и т.д. Скоро уже дойдут до 
того, что на гипсокартоне будут писать, что 
он не содержит холестерина и ГМО. Если 
верить рекламе, то лист становится все 
прочнее, красивее, чуть ли не вкуснее... 
Один из производителей на плакате, раз-
мещаемом на пачках листа, пишет: «Выше 
требований ГОСТа на 25%». Так и хочет-
ся спросить словами известной песни: «Но 
что конкретно вы имели в виду?». 

Причем надо заметить: чем, в соответ-
ствии с рекламными «завлекалочками», 
гипсокартонный лист лучше — тем он 
почему-то дешевле. Хотя уже давно из-
вестно, что должно быть с точностью до 
наоборот. Помните известную фразу из ки-
нофильма «Девушка с характером»: «Чем 
мех лучше — тем он дороже»? И это вполне 
логично. 

— В чем Вы видите проблему такой 
рекламной кампании для потребите-
ля?

— К сожалению, наши коллеги по гип-
совой отрасли зачастую забывают уточ-
нить, что лист — это всего лишь один из 
продуктов систем сухого строительства. 
И какой бы у тебя ни был замечательный 
лист, конечный результат — подвесной по-
толок, перегородка и облицовка — зависит 
от целого ряда факторов: применения ка-
чественных комплектующих, правильных 
шпаклевок, грунтовок, а также от соблю-
дения технологии выполнения работ. 

Например, в рекламе активно обсужда-
ется вопрос высокой трещиностойкости 
стыков того или иного листа. При этом 
никто конкретно не удосуживается эле-

— Какие тенденции на рынке сухо-
го строительства сегодня особенно за-
метны? 

— Как сообщил на конференции Россий-
ской гипсовой ассоциации генеральный 
директор компании «Строительная инфор-
мация» Евгений Ботка, совокупный объем 
рынка гипсокартона в России в 2014 году 
составит около 300 млн кв. м. При этом об-
щие мощности всех производителей, рабо-
тающих на территории России, рассчитаны 
на выпуск более 500 млн кв. м этой продук-
ции. Естественно, в такой ситуации, когда 

А. Зимин, начальник центрального  
управления по маркетингу и сбыту  
группы КНАУФ СНГ
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ментарно порекомендовать, какую именно 
шпаклевку следует использовать для по-
лучения такого «выдающегося» результа-
та. Образование трещин в гипсокартонных 
конструкциях — это действительно часто 
возникающая проблема. Но решается она 
посредством целого комплекса мероприя-
тий — соблюдением технологии, примене-
нием качественных комплектующих и др. 
Не забывайте, что в подвесном потолке и 
перегородке — разные нагрузки, а трещи-
ны возникают в результате воздействия 
множества различных факторов, в том чис-
ле уровня влажности воздуха в помещении. 

Мы позиционируем себя как производи-
тель и поставщик, я подчеркиваю это, ком-
плектных систем для сухого строительства, 
что предполагает не только поставку вы-
сококачественного гипсокартона, но и обе-
спечение всем комплектным материалом, 
техническое консульти-
рование на строительном 
объекте, а при необходи-
мости — обучение строи-
телей в наших собствен-
ных учебных центрах. 

— То есть просто 
сказать потребителю: 
«Наша кромка более 
трещиностойкая» — 
этого мало...

— Разумеется. Надо 
сказать людям, как и ка-
кими материалами можно 
так смонтировать пере-
городку или потолок, 
чтобы в дальнейшем из-
бежать трещин на сты-
ках. У нас, например, 
есть специальные продукты. «Унифлот» 
— уникальный немецкий продукт, который 
мы поставляем из Германии, он уже очень 
полюбился российскому потребителю. Или 
«Фуген» — специальный материал для за-
делки стыков между гипсокартонными ли-
стами, его мы производим в России. 

Любая система предполагает подкон-
струкцию, мы не производим все ее элемен-
ты — мы производим профиль. Но подвесы, 
соединители, удлинители, крабы и другие 
комплектующие, которые мы предлагаем 
в комплекте с нашим профилем, произво-
дят для нас наши проверенные партнеры. 
Именно наша компания создала рынок су-
хого строительства в России и продвигает 
комплектность и комплексный подход в от-
делке. Перегородка — это ведь не просто 
гипсокартон, прикрепленный к профилю. 

Это целая система, особые технологии мон-
тажа. 

В общем, надо обращать внимание на 
то, что рекомендует и предоставляет про-
изводитель. Важно, чтобы весь комплект 
материалов был поставлен, что называет-
ся, из одних рук с рекомендацией, как и 
чем следует монтировать перегородку или 
потолок. После этого останется только по-
красить, обклеить обоями или произвести 
другую финишную отделку. 

— Что бы Вы в этой связи посовето-
вали вашим коллегам по отрасли?

— На том же заседании Российской гип-
совой ассоциации прозвучали данные о 
годовом потреблении гипсокартона на 
душу населения. Так вот, в Западной Ев-
ропе, например, где, казалось бы, уже все 
давно построено, среднегодовое потре-
бление на каждого жителя составляет 3—4 

кв. м, а в России — чуть 
более 2 кв. м. Вот куда 
я бы призвал наших кон-
курентов-партнеров на-
правлять свои реклам-
ные и маркетинговые 
усилия, да и бюджеты 
— на пропаганду приме-
нения передовых техно-
логий сухого строитель-
ства, расширение сфер 
применения этих систем, 
замещение этими си-
стемами более дорогих, 
трудоемких, неэффек-
тивных и менее каче-
ственных материалов и 
рабочих процессов. 

— А с каким призы-
вом Вы бы обратились к потребите-
лям?

— Не поддаваться рекламным «уткам», 
доверять проверенному качеству произ-
водителей, которые уже зарекомендовали 
себя на рынке. Прежде всего тем, кто пред-
лагает не просто продукт, а комплектное 
решение. И ни в коем случае не гнаться за 
дешевизной отдельного продукта — будь 
то гипсокартонный лист или профиль, а тем 
более подвесы. Известная мудрость гласит: 
«Мы не настолько богаты, чтобы покупать 
дешевые вещи». В случае с отделочными 
материалами это значит только одно: не 
хочешь через год переделывать ремонт, 
хочешь быть доволен результатом долгие 
годы — покупай качественное.

Беседу вели Алексей НЕВСКИЙ,  
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Эта рекламная 
суета зачастую 

сводится исклю-
чительно к оголте-
лой пропаганде  
мифических пре-
имуществ именно 
своего гипсокар-
тонного листа. 
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ИННОВАЦИИ

Специалисты компании BestConctruction, 
одной из компаний-инноваторов на строи-
тельном рынке, рассказали нашему изда-
нию о некоторых своих разработках.

В современном, динамично развиваю-
щемся городе всегда актуальна проблема 
свободного пространства под новое строи-
тельство, озеленение и места отдыха горо-
жан. Именно поэтому сейчас активно осва-
ивается свободное пространство кровель, 
которые все чаще делаются эксплуатируе-
мыми. Такие кровли могут быть использо-
ваны как места отдыха горожан, террасы, 
летние веранды, кафе. Также кровлю мож-
но превратить в сад, сделав ее «зеленой». 
Однако традиционные решения для эксплу-
атируемых и «зеленых» кровель сложны в 
исполнении, выполнять ремонтные работы 
на таких кровлях крайне затруднительно и 
накладно, а зачастую попросту невозмож-
но. Кроме того, громоздкие традиционные 
решения существенно увеличивают на-
грузку на несущие конструкции, что пре-
пятствует применению подобных решений 
на уже существующих зданиях. Одним из 
вариантов решения подобной проблемы 
является устройство «компактной» кровли. 

Рассмотрим один из примеров такой 
конструкции — эксплуатируемую кров-
лю по железобетонному перекрытию с те-
плоизоляционным слоем из пеностекла и 
различными видами финишной отделки, 
установленными на регулируемые опоры. 
В качестве финишного покрытия здесь мо-
гут использоваться керамогранит, декинг 
и элементы «зеленой» кровли. Из преиму-
ществ данной системы следует отметить, 
что пеностекло, водо- и паронепроница-
емый материал, служит одновременно и 

дополнительным гидробарьером, и паро-
изоляцией. Исключительная прочность на 
сжатие в сочетании с несжимаемостью ма-
териала позволяют отказаться от исполь-
зования цементно-песчаных стяжек поверх 
пеностекла при устройстве кровель, не 
предназначенных для автостоянок. Также 
с помощью пеностекла можно задать не-
обходимый уклон кровли, что позволяет 
отказаться от уклонообразующей стяжки, 
удешевить и облегчить конструкцию. А 
использование в данной конструкции ре-
гулируемых опор значительно ускоряет 
проведение монтажных работ и позволяет 
сочетать на одной кровле несколько раз-
ных видов финишного слоя. Кроме того, за 
счет применения регулируемых опор между 
изоляционным слоем и финишным покры-
тием образуется свободное пространство, 
в котором можно разместить все необходи-
мые коммуникации. Следует отметить воз-
можность точечного демонтажа финишного 
слоя с последующей установкой его на ме-
сто. Это обеспечивает быстрый и простой 
доступ к основной конструкции кровли в 
случае необходимости проведения ремонт-
ных или эксплуатационных работ. 

Применение вышеперечисленных мате-
риалов только набирает популярность в 
России, хотя в мире эти материалы исполь-
зуются уже не один десяток лет. Их при-
менение позволяет упрощать монтаж кон-
струкций, снижать нагрузки на несущие 
элементы зданий, повышать технологич-
ность, долговечность, помогает реализовы-
вать самые смелые задумки архитекторов 
и проектировщиков. В этой статье мы рас-
смотрели всего один вариант из широкого 
спектра применения современных строи-
тельных материалов и технологий. Ком-
пания BestConctruction предлагает своим 
клиентам современные технологичные ре-
шения для кровельных, фасадных и фун-
даментных конструкций, в области энер-
гоэффективного строительства, различные 
системы для повышения энергоэффектив-
ности уже существующих зданий. 

Татьяна ВАШУРКИНА

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
НА РЫНКЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ: 
НЕДЕШЕВО, НО КАЧЕСТВЕН-
НО И НАДЕЖНО

Сегодня перед специалистами 
строительной отрасли остро стоят 
вопросы снижения энергозатрат, 
оптимизации пространства, разви-
тия экологического строительства. 
Для этого необходимо применять 
новые материалы и технологии, 
находить новые конструкционные 
решения. Все больше компаний 
уходят от традиционных решений, 
стремятся предложить новые, бо-
лее эффективные решения. 
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— Что представляет собой ИКСО и в 
чем его практическая ценность?

— До сих пор на российском рынке не 
было представлено индекса, который бы 
отслеживал динамику развития строитель-
ного комплекса. Внедрение ИКСО обуслов-
лено общемировой тенденцией, характери-
зующей включение в действующую систему 
показателей социально-экономического 
развития индекса конкурентоспособности 
региона. Данный индекс позволяет отсле-
живать состояние строительного комплекса 
конкретных регионов в отдельности и стра-
ны в целом, а также динамику его развития. 

ИКСО рассчитывается ежеквартально на 
основе дистанционного рейтинга компаний 
строительного комплекса, проведенного и 
актуализируемого РАСК с использовани-
ем репрезентативной выборки компаний 
из разных категорий бизнеса: микро (вы-
ручка менее 60 млн руб.), малого (60–400 
млн руб.), среднего (400–1000 млн руб.), 
крупного (более 1000 млн руб.). Также ис-
пользуется качественная оценка на основе 
опроса компаний и экспертов строительно-
го комплекса касательно ситуации в отрас-
ли за прошедший квартал. Обе полученные 
оценки (рейтинговая оценка + результаты 
опроса) используются для формирования 
единого значения индекса, который рас-
считывается в том числе с учетом анали-
за конъюнктуры рынка. Предполагается 
детализация по регионам, федеральным 
округам и стране в целом, а также опре-
деление прогнозных значений индекса на 
будущий квартал в ходе взаимодействия с 
сообществом. С первыми значениями ин-
декса можно ознакомиться на сайте РАСК 
(www.rask.ru). 

— Каким Вы видите применение ин-
декса ИКСО и его дальнейшее разви-
тие?

— ИКСО может встать в один ряд с такими 

показателями социально-экономического 
развития, как ВРП, ВРП на душу населения, 
инвестиции в основной капитал, количество 
построенных квадратных метров жилья, 
широко используемых для анализа эконо-
мического состояния субъекта РФ. Включе-
ние индекса в государственные программы 
инвестиционного развития субъектов РФ 
позволит создать понятную и прозрачную 
схему достижения конкретных целей, за-
дать вектор развития региона, оказать со-
действие региональному правительству в 
формировании привлекательного инвести-
ционного климата. Кроме того, ИКСО мо-
жет помочь банкам при принятии решения 
о кредитовании заемщиков строительной 
сферы в различных регионах страны. 

— Могли бы Вы привести конкретный 
пример по индексу?

— Конечно. Например, по итогам вто-
рого квартала 2014 года значение ИКСО 
для города федерального значения Санкт-
Петербурга составило 650, для Калужской 
области — 531 и для Карачаево-Черкесской 
Республики — 358. Все три региона в соот-
ветствии с методологией РАСК распреде-
лились по трем группам: Санкт-Петербург 
— «Хорошая конкурентоспособность» (зна-
чение индекса более 600); Калужская об-
ласть — «Удовлетворительная конкуренто-
способность» (значение индекса попадает 
в диапазон значений от 400 до 599); Респу-
блика Карачаево-Черкесия — «Низкая кон-
курентоспособность» (значение индекса 
менее 400). Данные значения быстро и на-
глядно позволяют сориентироваться в си-
туации и понять, как обстоят дела в строи-
тельном комплексе того или иного региона, 
позволяют сравнить регионы друг с дру-
гом, снизить информационную зависимость 
компании. А самое главное — индекс даст 
возможность отслеживать динамику изме-
нения ситуации в строительном комплексе 
конкретного региона.

Беседу вел Дмитрий СЕРГЕЕВ

У СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ ПОЯВИЛСЯ 
СВОЙ ИНДЕКС

Рейтинговое агентство строитель-
ного комплекса анонсировало вве-
дение ИКСО — индекса конкуренто-
способности строительной отрасли. 
Более подробно об этом инструмен-
те нам рассказал заместитель гене-
рального директора РАСК Вячеслав 
СТРОКАНЬ.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ с 1 ЯНВАРЯ 2015 г.

Действие нормативно‐правовых актовДействие нормативно‐правовых актов

Действующие сейчас Начиная с 01.01.2015 г.

1 Э б Р ПП№ 354
Расчеты – ПП№ 354

1.   Электроснабжение 
(ОДН)

Расчеты – ПП № 354
Нормативы – Приказ № 27‐мпр

Расчеты  ПП № 354
Нормативы – Приказ № 27‐мпр ×
повышающий коэффициент

2 Отопление

Расчеты – ПП № 307+
ПП №857+ПП ИО № 495/1‐пп
Нормативы – установлены

Расчеты – ПП № 354
(ПП № 307 утрачивают силу)
Нормативы ‐ Приказ№ 27‐мпр2.   Отопление Нормативы  установлены 

органами местного 
самоуправления

Нормативы  Приказ № 27 мпр 
(единые по всей территории 
Иркутской области)

Теплоснабжение – многоквартирные дома, оборудованные 
б б (6 4 10 3 МКД )общедомовыми приборами учета (6,4 тыс. из 10,3 тыс. МКД )

До 01 01 2015 г 1/12 (норматив) + перерасчет по итогамДо 01.01.2015 г. 1/12 (норматив) + перерасчет по итогам  
года
Ежемесячный платеж фиксирован 

С 01.01.2015 г.                  по факту потребления
Платеж максимальный – декабрь январьПлатеж максимальный  декабрь, январь
Платеж минимальный – осень, весна
Не предъявляется – июнь, июль, август

до 01.01.2015 г.                                                                                         после 01.01.2015 г.

ат
ежте
ж

П
ла

П
ла

Месяцы
I VI‐VIII XIII VI‐VIII XII

Месяцы

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению дома 
до 1999 года постройки с 01.01.2015 г.*

Города
ОМCУ
2014г

Новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в зависимости от года постройки, 
этажности и климатической зоны , Гкал на 1 кв. м площади жилого помещения в месяцр д , щ д щ ц

Гкал/
мес

1эт. 2эт. 3эт.-4эт. 5эт.-9эт. 10эт.-11эт. 12эт.

% % % % % %
роста роста роста роста роста роста

Иркутск
Ангарск
Усолье-

0,027
0,02583
0,0287

0,0531
96,7
105
85

0,0492
82,2
90,5
71,4

0,0318
17,8
23,1
10,8

0,0285
5,6

10,3
-0,7

0,0273
1,1
5,7
-4,9

0,0269
-0,4
4,1
-6,3Усолье

Сибирское

Зима
Саянск

Черемхово

0,0309
0,021
0,028

0,0523
69,3
149
86,8

0,0485
57

131
73,2

0,0314
1,6

49,5
12,1

0,0281
-9,1
33,8
0,4

0,0266
-13,9
26,7
-5,0

0,0262
-15,2
24,8
-6,4

Братск
Железно-

горск

0,03
0,0251

0,0566 88,7
125

0,0526 75,3
109

0,0341 13,7
35,9

0,0307 2,3
22,3

0,0290 -3,3
15,5

0,0286 -4,7
13,9

Усть-Илимск 0,028 0,055 96,4 0,052 85,7 0,0334 19,3 0,0299 6,8 0,0287 2,5 0,0284 1,4

Тайшет 0,0234 0,051 118 0,0472 101,7 0,0305 30,3 0,0269 15,0 0,0256 9,4 0,0252 7,7

* Р* Рост - за счет  высокого уровня теплопотерь, которые включены в новые нормативы

Новые нормативы потребления коммунальной услуги по 
отоплению дома после 1999 года постройки *

ОМСУ,  Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в зависимости от года постройки, этажности и 
Города 2014г. климатической зоны , Гкал на 1 кв. м площади жилого помещения в месяц

Гкал/
мес

1эт. 2эт. 3эт.‐4эт. 5эт.‐9эт. 10эт.‐11эт. 12эт.

% % % % % %% ув. % ув. % ув. % ув. % ув. % ув.

Иркутск
Ангарск

0,027
0,025833 0,0223

‐17,4
‐13,7 0,0188

‐30,4
‐27,2 0,0190

‐29,6
‐26,5 0,0169

‐37,4
‐34,6 0,0158

‐41,5
‐38,8 0,0150

‐44,4
‐41,9

Усолье‐
Сибирское

0,0287 ‐22,3 ‐34,5 ‐33,8 ‐41,1 ‐44,9 ‐47,7

Зима
Саянск

Черемхово

0,0309
0,021
0,028

0,0230
‐25,6
9,5
‐17,9

0,0196
‐36,6
‐6,7
‐30,0

0,0198
‐35,9
‐5,7
‐29,3

0,0176
‐43,0
‐16,2
‐37,1

0,0164
‐46,9
‐21,9
‐41,4

0,0157
‐49,2
‐25,2
‐43,9Черемхово 0,028 17,9 30,0 29,3 37,1 41,4 43,9

Братск
Железно‐
горск

0,03
0,0251

0,0248 ‐17,3
‐1,2

0,0211 ‐29,7
‐15,9

0,0213 ‐29,0
‐15,1

0,0190 ‐36,7
‐24,3

0,0177 ‐41,0
‐29,5

0,0169 ‐43,7
‐32,7

Усть‐ 0,028 0,0258 ‐7,9 0,0218 ‐22,1 0,0221 ‐21,1 0,0197 ‐29,6 0,0183 ‐34,6 0,0176 ‐37,1Усть
Илимск

0,028 0,0258 7,9 0,0218 22,1 0,0221 21,1 0,0197 29,6 0,0183 34,6 0,0176 37,1

Тайшет 0,0234 0,0220 ‐6,0 0,0187 ‐20,1 0,0189 ‐19,2 0,0167 ‐28,6 0,0157 ‐32,9 0,0150 ‐35,9

* С ф й й ф б ОДПУ* Снижение норматива, по факту данный жилой фонд оборудован ОДПУ, расчет – по 
фактическому потреблению.

Теплоснабжение: многоквартирные дома без общедомового прибора учета  
(3,8 тыс. из 10,3 тыс. МКД)

До 01.01.2015 г.      Норматив (установлен органами местного самоуправления), 
      Платеж фиксирован 12 месяцев в году
С 01.01.2015 г.      Новый норматив (Приказ № 27-мпр)
      Платеж 9 месяцев фиксирован
      Не предъявляется – июнь, июль, август

Новый норматив по отоплению зависит: от этажности и года постройки здания (до 1999 г., после 1999 г.).
Для домов с малой этажностью и годом постройки до 1999 г.     рост норматива до 200 % и более.

Проблемы:      – неблагополучный жилой фонд;
      – ветхий жилой фонд;
      – не попадает под установку ОДПУ в рамках 261-ФЗ.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Информация об оснащенности ОДПУ электрической энергии
многоквартирных домов (МКД)многоквартирных домов (МКД)

Требуется
Зоны электрических сетей МКД , всего

Оснащены 
МКД ОДПУ  

Требуется 
оснастить МКД 

ОДПУ
% оснащения

Зона ИЭСК 5822 3908 1914 67,1%Зона ИЭСК 5822 3908 1914 67,1%

Зона ОКЭ 4828 1275 3553 26,4

З БЭСК 2550 1705 845 66 9Зона БЭСК 2550 1705 845 66,9

Прочие 592 166 426 28,0
Всего, по всем зонам 

13792 7054 6738 51 1%
электрических сетей

13792 7054 6738 51,1%

Примечание: 
Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы

либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в
соответствии с жилищным законодательством (Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»)многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»)

Предложения

1. Разъяснительная работа среди потребителей (широкая информационная
кампания).

2. Рассмотреть возможность предоставления дополнительных мер социальной
поддержки категории потребителей, для которых плата за теплоснабжение
возрастет в 1,5 – 2 раза.

3. Усиление работы по реализации мероприятий по энергосбережению и
фф б йэнергоэффективности: установка приборов учета тепловой энергии, с

одновременным проведением энергосберегающих мероприятий. Определение
источника финансирования (тариф / бюджет).

Электроэнергия на общедомовые нужды (ОДН) при отсутствии 
б б (ОДПУ)общедомового прибора учета (ОДПУ)

С 01.01.2014г. ОДН по нормативам (Приказ № 27‐ мпр)

С 01.01.2015г. ОДН по нормативам (Приказ № 27‐мпр) с
применением повышающих коэффициентов:применением повышающих коэффициентов:
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. ‐ 1,1;
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. ‐ 1,2;
с 1 января 2016 г по 30 июня 2016 г 1 4;с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. ‐ 1,4;
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. ‐ 1,5;
с 2017 года ‐ 1,6.

Средства, полученные в качестве разницы при расчете
размера платы с применением повышающих коэффициентов,р р р фф
должны использоваться на реализацию мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
(установку ОДПУ)(установку ОДПУ).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Учредила премию компания Holcim — 
один из мировых лидеров по производству 
цемента и заполнителей бетона. Эта ком-
пания взяла на себя миссию по продвиже-
нию экологичных решений в строительстве 
и архитектуре. Holcim возлагает на себя 
ответственность за будущие поколения и 
стремится строить в гармонии с окружаю-
щим ландшафтом, стараясь не нарушать 
хрупкий природный баланс. Новые прин-
ципы были положены в основу концепции 
устойчивого развития. Как пояснил на це-
ремонии вручения наград генеральный ди-
ректор компании Holcim Бернард Фонтана, 
«устойчивое развитие — это такое разви-
тие, которое удовлетворяет потребностям 
нынешнего поколения, но не ущемляет по-
требностей поколений будущих». 

На конкурс было подано около 6 тысяч 
работ. Из них жюри отобрало 2,5 тысячи 
проектов, которые и поборолись за глав-
ные награды. Получили признание и раз-
делили между собой 300 тысяч долларов 
призового фонда 12 проектов, включа-
ющих концептуальные идеи, меняющие 
жизнь целых регионов. 

Золотую награду HolcimAwards полу-
чил творческий коллектив архитекторов 
за проект «Антропопарк» по восстановле-
нию окружающей среды на деградирую-

HOLCIMAWARDS: ПРИЗЫ  
УЕДУТ В ВЕНУ, ПАРИЖ, РИМ, 
А ОДИН ОСТАНЕТСЯ В РОС-
СИИ

В Москве состоялась церемония 
вручения международной премии 
HolcimAwards. Этой престижной 
архитектурной премией награжда-
ются архитекторы, представившие 
наиболее интересные и оригиналь-
ные проекты в сфере «устойчиво-
го» строительства.

щем участке побережья в Южной Италии. 
Проект превращает заброшенную инду-
стриальную зону в живописный парк, где 
человек будет существовать в балансе с 
природой. На территории парка созданы 
условия для гнездовья перелетных птиц.

Серебряной награды Holcim удостоен 
проект низкобюджетного многоцелевого 
здания университета в Париже. Здание со-
стоит из множества закрытых и открытых 
модулей. Лестницы здесь спроектированы 
так, чтобы можно было выйти прямо в парк. 
Эксплуатируемая крыша позволяет прово-
дить соревнования по футболу и баскетбо-
лу. Как отметило жюри, низкобюджетная 
конструкция превращает ограничение в 
достоинство. Это устойчивая архитектура 
с точки зрения ресурсосбережения и про-
ектирования. 

И, наконец, третья, бронзовая награда 
вручена урбанистическому дизайн-проекту 
из Вены. Проект предполагает создание си-
стемы садов вокруг жилой застройки. Весь 
район будет представлять собой коммуну 
с демократическими принципами управле-
ния. Предполагается, что здания будут ми-
нимально вторгаться в окружающую среду. 

Обладателями одной из шести наград 
HolcimAwards в номинации Nextgeneration 
впервые стали россияне — группа моло-
дых архитекторов из Санкт-Петербурга, 
представившая любопытный проект для 
маленького города. Обкатываться он будет 
на примере небольшого городка Сортавала 
в Карелии, на границе с Финляндией. Суть 
проекта в том, чтобы создать сеть обще-
ственных центров для малых российских 
городов. Такие центры будут тесно комму-
ницировать с Интернетом. Там можно про-
водить видеоконференции и различные 
общегородские мероприятия. Сами центры 
будут использовать принципы экономии 
природных ресурсов и решать важную со-
циальную задачу по ассоциации жителей 
города за счет общего досуга. 

Елена МАЦЕЙКО

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Предприятие «Проект-Шато» является официальным представителем MAPEI в 
Восточно-Сибирском федеральном округе.

Продукция MAPEI широко применяется во всём мире – все отрасли строитель-
ства и ремонта. Основными категориями продукции являются:

– материалы для ремонта бетона и железобетона
– вторичная защита бетона
– защитно-декоративные покрытия для бетона
– материалы для анкеровки и монтажа оборудования
– материалы для устройства полов
– материалы для укладки керамогранита и керамической плитки

– cистема ремонта и усиления железобетонных конструкций 
   композитными материалами из углепластика.
При работе с клиентами компания «Проект-Шато» придерживается правил:

– Первоначальной задачей предприятия является обеспечение технической 
поддержки клиента. Проведение консультаций, проведение обучающих семи-
наров, выезды на объекты. В случаях, требующих нестандартных решений, бу-
дут подключены специалисты ЗАО «МАПЕИ» г. Москва и весь мировой опыт 
работы компании MAPEI.

– Основные позиции материалов находятся на складе в г. Иркутске. Прямые 
поставки с завода позволяют нам поддерживать стабильно низкие цены и вы-
сокое качество продукции.

– Специалисты компании оптимально рассчитают логистические схемы по-
ставок материалов и предложат максимально выгодные условия.

– Бесплатно доставляем продукцию до склада покупателя в г. Иркутске.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО «ПРОЕКТ-ШАТО»
ИНН/КПП 3808088509/381101001

Фактический адрес  664081 г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3 корп. 2
Почтовый адрес : 664023 г. Иркутск-23, а/я-153

Тел/факс: (3952) 56-36-93; 506-906, моб.:  8-902-177-92-41


