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Уважаемые коллеги!
Уже полтора 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 выхода журнала в свет. Однако такой напряженный график выходов и ежемесячная 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

строителей Байкальского региона»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИЮ́ЛЬ (от лат. Julius)
—
«месяц
Юлия»
(Цезаря),
буквально — «кудрявый» —
седьмой месяц года в
юлианском и григорианском
календарях,
пятый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.
Один из семи месяцев,
длиной в 31 день. Это,
в среднем, самый теплый месяц года на
большей части Северного полушария Земли, где июль является
вторым месяцем лета,
и самый холодный месяц года на большей
части Южного полушария, где июль —
второй месяц зимы,
эквивалент января Северного полушария.

История

П

ервоначально месяц назывался Quintilis, что с латинского переводится как «пять». Впоследствии был переименован в 45 г. до н.э. по предложению Октавиана Августа в честь своего
предшественника — римского императора Юлия Цезаря, который в этот месяц родился.

Каждый год июль начинается в тот же день недели, как и апрель, и в високосные годы – в тот же
день, как и январь. В високосный год июль и январь заканчиваются в те же дни недели.
В первой трети месяца зацветает липа, во второй половине — цветёт картофель и убирают озимую
рожь. Последние пять дней июля считались поворотом к осени, в виде холодных утренников, которые могли угрожать даже заморозками. 28 июля 1601 года в Москве выпадал снег и случался мороз.
Исторические европейские названия июля включают его старофранцузское обозначение Juignet,
что означает «маленький июнь». Древнегерманское название Heumonat переводится как «месяц
сена», так как на июль падает конец сенокоса.
В древнерусском календаре (до утверждения христианства) месяц назывался червен, в этот месяц
собирали червенцаили кошени́ля (это насекомое из отряда полужесткокрылых, из которых добывают вещество, используемое для получения красного красителя — кармина). Еще месяц июль
называли липец, в этом месяце обычно зацветала липа. В народных сказаниях существуют такие
названия июля, как: страдник, сенозарник, грозник, сладкоежка, макушка лета.

В

большинстве
языков
Европы название июля
соответствует
латинской традиции. Однако есть несколько исключений.
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На финском языке месяц называется heinäkuu, то есть «месяц
травы», поскольку происходила заготовка сена на зиму для
домашнего скота.

На чешском языке июль называется červenec по аналогии с
červen – «июнь», то есть «маленький июнь».
На хорватском июль – srpanj,
от слова – «серп», начиналась
жатва. Липа, которая зацветала
в это время, но позднее остальных деревьев, дала название
июлю в литовском и славянских

языках: украинский – липень,
белорусский – ліпень, польский
– lipiec, литовский – liepa.
Турецкое наименование месяца – Temmuz – следует древней
ближневосточной
традиции,
имея корнем шумерское слово, заключающее имя древнего
бога Таммуза.

строителей Байкальского региона»

Календарь июльских праздников в России
3 июля – День работника Госавтоинспекции;
4 июля – День морской авиации;
7 июля – Иван Купала
8 июля – День семьи, любви и верности;
12 июля – День рыбака;

15
17
23
28

июля
июля
июля
июля

–
–
–
–

Невская битва;
День этнографа;
день города Пскова;
День PR-специалиста.

«Скользящие» праздники, которые не определены конкретными датами:
• Первое воскресенье июля — День работников морского и речного флота;
• Второе воскресенье июля — День российской почты;
• Последняя пятница июля — День системного администратора;
• Последнее воскресенье июля — День Военно-морского флота в России.

Руководство и коллектив
НП СРОСБР от всей души
поздравляют именинников
июля:
Лиходиевская
Зинаида Максимовна,
генеральный директор
ООО «Палп-Строй»
Грибунов
Валерий Владимирович,
генеральный директор
ООО «РТС»
Пастухов
Александр Павлович,
генеральный директор
ООО «СИТЕХ-Иркутск»
Петухов
Вячеслав Павлович,
директор ООО РСП «ТОПКА»
Москвитин
Владимир Андреевич,
генеральный директор
ООО «Фоампласт»
Дуплякин
Александр Вениаминович,
директор ООО
«Черемховпромжилстрой»
Чепезубов
Вадим Васильевич,
директор
ООО НПФ «Электролюкс»
Кудьяров
Андрей Борисович,
директор
ООО «Электрострой»

Зайцев
Андрей Борисович,
директор
ООО «Компания
ВИТА-ЭЛЕКТРИК»
Хостикоев
Казбек Астемирович,
генеральный директор
ОАО «Электросетьстрой»
Безоян
Амбарцум Коломбосович,
директор ООО «Исток»
Свистунов
Александр Николаевич,
генеральный директор
ООО «Иркутская Инженерная
Строительная Компания»
Воротников
Николай Николаевич,
генеральный директор
ООО «Республиканская
Эксплуатационная
Компания»
Сутырин
Николай Александрович,
директор
ООО «Байкал-Индстрой»
Моисеев
Тимур Владимирович,
директор ООО «Инженерный
центр «Иркутскэнерго»
Мауришнин
Виктор Геннадьевич,
генеральный директор
ООО «Байкалспецстрой»

Нагулин
Вадим Анатольевич,
генеральный директор
ЗАО «Техноремстрой»
Колесников
Виктор Николаевич,
директор МУП «Водоканал»
Исмагилов
Александр Анатольевич,
директор МУП «Шелеховские
тепловые сети»
Ефремов
Владимир Васильевич,
генеральный директор
ООО «Вудтэкс»
Ерохин
Александр Николаевич,
директор ООО «СПМК-7»
Тараховский
Игорь Игоревич,
генеральный директор
ООО «Квант ОПС»
Третьяков
Максим Владимирович,
директор ООО «Строительная
компания «Магистр»
Матвеев
Петр Ярославович,
генеральный директор
МУП «Тепловодоканал»
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, мира и
согласия в семье, успехов
во всех начинаниях!
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

МИХАИЛ ВОЛОВИК: «ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА»

Проблема дефицита рабочих кадров является приоритетной для мирового строительного сообщества и,
в особенности, для России, вступившей в 2012 году в ВТО и стремящейся удержать конкурентоспособные
позиции. Для профессионального
сообщества очевидно, что глобальные задачи повышения качества
строительных работ и увеличения
объемов вводимого жилья не могут
быть разрешены в отсутствие современной, инновационной и технологичной системы подготовки рабочих
кадров. К сожалению, в настоящее
время наблюдается запаздывающая
реакция учреждений всех видов
профессионального образования на
происходящие в новой экономике
преобразования. Качество и структура подготовки выпускников учреждений профессионального образования не отвечают требованиям новой
экономики: на рынке труда более 80
процентов вакансий предназначены
для рабочих, а удельный вес выпуск– Михаил Валентинович, какие факторы послужили причиной столь острого дефицита рабочих кадров в российском стройкомплексе?
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– Во-первых, низкий престиж и социальный статус рабочих профессий. Сейчас
российские колледжи ликвидируются либо
перепрофилируются на подготовку специалистов для других отраслей – бытового
обслуживания населения, сферы информационных технологий и других. Раньше
было престижно идти учиться на инженера; сейчас почетные профессии – это юри-

ников, осваивающих такие профессии, составляет лишь 30 процентов
от общего количества выпускников.
О нехватке рабочих кадров в России
заявлено на самом высоком государственном уровне. Владимир Путин
поставил перед деловыми кругами
задачу – к 2025 году создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. В сложившейся ситуации,
только объединив усилия органов
государственной власти, работодателей, учебных заведений, профессиональных союзов, общественных
организаций, можно исправить ситуацию. О том, каким образом происходит кардинальный пересмотр
кадровой политики в строительной отрасли, рассказал член Совета
НОСТРОЙ, председатель Комитета по
развитию системы подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ, президент
Ассоциации СРО «Единство», Почетный строитель России Михаил Валентинович Воловик.

сты, экономисты, банковские работники,
менеджеры. Но, хотя этот труд достойно
оплачивается, работа их нематериальна.
А огромная строительная отрасль, обеспечивающая страну жильем, местом работы и всей необходимой инфраструктурой,
осталась за бортом сегодняшнего дня. Вовторых, немаловажным фактором является
негативное представление молодого поколения о строительном производстве как
об устаревшем и отсталом. И, в-третьих,
высшее образование отнюдь не всегда гарантирует получение постоянной, стабиль-

строителей Байкальского региона»

ной и высокооплачиваемой работы, представление о его «волшебном» значении
превратно. Молодежь не заинтересована
в получении соответствующего образования, поскольку изначально убеждена в
неперспективности работы по профессии,
относящейся к категории рабочих. Сейчас
реклама говорит подросткам: «Чтобы быть
успешным, нужно получить высшее образование». Однако сегодня в стране переизбыток выпускников престижных вузов,
которые не могут найти применение своим
знаниям и умениям, тогда как гигантский
строительный комплекс требует огромного
количества рабочих рук, но за неимением
хорошо подготовленных принимает тех,
кто есть. Сегодня на наш рынок пришли
западные компании, которые обосновали
снижение стоимости строительства, и нашим компаниям приходится срочно заниматься и модернизацией производства, и
поиском рабочих кадров. Нужно не только
привлекать людей в строительную сферу,
но и в корне менять отношение к рабочим
профессиям. Учитывая интеграцию России
в мировое экономическое пространство,
мы планируем использовать мировой опыт
в вопросах подготовки кадров на всех этапах. Это работа не одного месяца и даже
года, а поэтапный и долгий труд. Именно
для этого в Национальном объединении
строителей по моей инициативе в 2012 году
и был создан Комитет по развитию системы
подготовки рабочих кадров.

дров, кузницей современной элиты производства. Аналогичные центры уже много
лет функционируют в Германии и Финляндии. Ресурсные центры, созданные на базе
среднего или высшего учреждения профессионального образования, объединят
наилучшие образовательные программы и
технологии, передовую материально-техническую базу и высококвалифицированный преподавательский состав. При этом
они должны гибко реагировать на потребности отрасли в рабочих кадрах в каждом
конкретном регионе. В июне-июле 2012
года Комитетом был проведен мониторинг
потребностей рынка в трудовых ресурсах,
а также реально работающих учебных заведений. Из разрозненных ресурсных центров на базе успешных учебных заведений
системы НПО, СПО и ДПО будет сформирована партнерская сеть, что позволит вывести этот проект на федеральный уровень,
тем самым создав возможность для получения дополнительных механизмов развития государственно-частного партнерства
в области профессиональной ориентации
и подготовки квалифицированных рабочих
кадров для строительной отрасли. В июнеавгусте 2012 года Комитетом была разработана и утверждена концепция по формированию системы ресурсных центров нового
поколения, и сейчас полным ходом идет
процедура их аккредитации. Например, отмечу работу Перевозского строительного
колледжа в Нижегородской области.

– Каковы основные задачи, стоящие
перед Комитетом?

– Но ведь существуют профессиональные колледжи и техникумы. Каковы отличия от них ресурсных центров?

– Поскольку дефицит рабочих кадров
– комплексная проблема, подход к ее решению тоже должен быть комплексным.
Ключевыми направлениями в работе Комитета являются разработка профстандартов,
формирование системы ресурсных центров нового поколения, совершенствование нормативно-правовой базы подготовки
квалифицированных рабочих кадров строительной отрасли и повышение престижа
рабочих профессий.
– Пожалуйста, расскажите подробнее о системе ресурсных центров.
– Ресурсным центрам предстоит стать
флагманами новой системы подготовки ка-

– На сегодняшний день в России фактически развалена система начального и
среднего профессионального образования. Еще в 2002 году по городу Москве
было 46 строительных колледжей, в 2010
году осталось 12, а годом позднее – всего
10. Принципиальным отличием от колледжей и техникумов является оснащенность
Центров современным оборудованием, возможность обучения студентов с использованием новейших технологий и передовых
учебных программ, максимальная возможность для учащихся применить полученные
знания на практике во время обучения.
Кроме того, на базе ресурсных Центров
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планируется апробировать разработанные
профстандарты, тестировать системы сертификации рабочих, проводить конкурсы
профмастерства, а также вести работу по
профориентации. Также система создаваемых ресурсных центров будет способна
обеспечить масштабную и планомерную
работу по профессиональной ориентации.
Использование аккредитованных ресурсных центров в качестве базовых площадок
для проведения конкурсов профессионального мастерства позволит вывести на принципиально новый уровень Национальный
конкурс «Строймастер», упрочить его популярность и авторитет в регионах, обеспечить действительно массовый приток
новых участников, а значит, и поднять престиж рабочих специальностей.
– Вы упомянули про конкурс «Строймастер». Насколько его проведение
значимо для решения проблемы дефицита рабочих кадров?
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– Профессиональные соревнования – залог успешного развития отрасли, поднятие
престижа рабочих профессий – не только
российская, но и мировая проблема. И конкурс «Строймастер» – одно из ее решений.
Необходимо расширять масштаб и географию конкурса, употребить все возможности для достижения высокого качества его
организации. Традиции строительной отрасли говорят о том, что должна быть профессиональная конкуренция. Соревнуясь,
молодые специалисты повышают свой уровень мастерства. Кроме того, данные конкурсы являются своего рода площадками,
где могут быть апробированы новейшие
технологии, где взаимодействуют образовательные учреждения и реальный сектор
экономики. В 2012 году конкурс прошел в
седьмой раз, и необходимо отметить все
возрастающий интерес к нему строительных компаний. Количество СРО, представивших своих участников, увеличилось в
два раза: в 2012 году только в первом этапе соревнований участвовало 103 СРО, тогда как в 2011 году – 52. Только по Москве в
первом этапе состязаний приняли участие
более 1500 представителей из более 800
строительных компаний. В начале декабря
в первых международных соревнованиях в Финляндии приняли участие лучшие

каменщики, штукатуры, плиточники-облицовщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-Западного, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Комитет
понимает важность популяризации труда
рабочих через СМИ, широко анонсируя и
активно освещая подготовку, ход соревнований и торжественную церемонию награждения.
– Какова ситуация в области разработки и внедрения профессиональных
стандартов?
– Действующая система тарифно-квалификационных справочников (ЕТКС) по
профессиям рабочих требует кардинального пересмотра, а вся структура профессиональной квалификации – существенной
модернизации. В частности, до недавнего времени в ТК РФ не были определены
понятия профессиональных стандартов и
профессиональной квалификации, не были
сформулированы порядок утверждения и
требования к профессиональному стандарту. Понятия «квалификация работника» и
«профессиональный стандарт» были закреплены в ТКРФ со вступлением в силу
Федерального закона от 03.12.2012 года
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О техническом
регулировании». В Европе профстандарты
априори являются частью образовательного стандарта, потому что работодатель
и представители образовательной системы
тесно сотрудничают, а эту работу поддерживают все государственные механизмы.
А в России компании, не обладая методикой и соответствующими нормами ее разработки, зачастую самостоятельно создают
необходимые для производственного процесса профстандарты. С момента создания
Комитета в данном направлении проведена большая работа. От членов Комитета,
руководителей СРО и иных заинтересованных сторон Комитетом были собраны
предложения по схеме разработки профстандартов, которые нашли отражение в
представленной НИИ труда последовательности действий и этапов разработки профстандартов. В ходе серии переговоров с
потенциальными разработчиками, экспертами, представителями строительного со-
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общества, руководителями авторитетных
общественных организаций и профильных
профессиональных объединений – представителями Минтруда, РСПП, Национальных
отраслевых объединений, профильных образовательных учреждений города Москвы
и руководителями СРО – были обсуждены
основные методики разработки и принципы формирования профстандартов. Особое
внимание было уделено срокам, объемам,
качеству, стоимости работ и вопросам взаимодействия с исполнителями. В качестве
разработчика первых пяти профстандартов
по профессиям каменщик, бетонщик, арматурщик, сварщик, и кровельщик утвержден
Научно-исследовательский институт труда
и социального страхования Минтруда России. Первые профстандарты по заявленным профессиям должны появиться уже в
первой половине 2013 года. Однако еще
раз подчеркну, что разработанные стандарты необходимо апробировать в реальном учебном процессе – на базе ресурсных
центров.
– Какие успехи достигнуты в области
формирования нормативно-правовой
базы подготовки квалифицированных
рабочих кадров в строительстве?
– Совершенствование законодательства
является обязательным условием обеспечения строительной отрасли квалифицированными рабочими кадрами. Члены рабочей группы Комитета приняли активное
участие в ряде парламентских слушаний,
подготовили и обобщили предложения о
внесении изменений в действующее законодательство по основным вопросам
подготовки рабочих кадров в сфере строительства, а также приняли участие в разработке соответствующего законопроекта
о внесении изменений в Градостроительный и Трудовой кодексы. По итогам мониторинга и консультаций рабочей группой
по нормотворческой деятельности была
сформирована «дорожная карта» изменений в действующее законодательство, которая представлена на рассмотрение Комитета и одобрена им. Доработка «дорожной
карты» продолжается в соответствии с
поступающими предложениями. Членами
рабочей группы подготовлен проект ФЗ
«О внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предусматривающий обязательное соблюдение квалификационных
требований участниками градостроительной деятельности, а также механизм периодического подтверждения ими квалификаций. Рабочей группой подготовлена
пояснительная записка к законопроекту;
в настоящее время готовится его финансово-экономическое обоснование, после
чего он будет представлен на рассмотрение Комитета (с перспективой передачи в
Экспертный Совет НОСТРОЙ по совершенствованию законодательства в строительной сфере).
– На что, по Вашему мнению, следует
обратить особое внимание в дальнейшей работе?
– Несмотря на динамичное развитие
строительной отрасли, проблема подготовки кадров стоит по-прежнему остро.
Процесс модернизации отрасли и подготовки кадров для обновленной отрасли
должны идти рука об руку. Строительное
сообщество возлагает большие надежды
на вступление России в ВТО: усилившаяся конкуренция даст толчок модернизации производства, существенно повысится
спрос на квалифицированных специалистов. Сегодня совместно с руководителями
образовательных учреждений, представителями ведущих саморегулируемых организаций разработан и реализуется ряд
комплексных мер по поддержке молодежи:
выплачиваются стипендии лучшим студентам строительных колледжей, проводится
просветительская деятельность, внедряются программы трудового и патриотического воспитания, оказывается содействие
в организации и проведении конкурсов
профмастерства. Необходимо с помощью
современных технологий профессиональной ориентации и консультирования сделать открытыми и понятными те карьерные
перспективы, которые могут быть открыты
в жизни молодых людей, активно внедрять
программы для пропаганды и привлечения
школьников и студентов к работе на производстве. Только так мы сможем сформировать надежный кадровый резерв на ближайшие годы.
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Профучилища выпускают все меньше качественных специалистов, и строительные
организации вынуждены решать проблему
с помощью привлечения гастарбайтеров –
дело даже не в дешевизне их труда, а в
элементарной нехватке рабочих рук. Сегодня на долю иностранных рабочих приходится около 5 процентов от общего числа занятых в отрасли, и эта доля постоянно
увеличивается. Большинство гастарбайтеров не обладает необходимыми знаниями
и навыками, а потому качество строительства неизбежно падает. Если не принять
никаких мер, ситуация скоро может выйти
из-под контроля, считают эксперты.
«Удвоение к 2010 году объемов ввода жилья в России в рамках проекта «Доступное и комфортное жилье» невозможно
без повышения качества подготовки строительных кадров в системе начального,
среднего и высшего профессионального образования», – заявил вице-президент Ассоциации строителей России (АСР)
Владимир Пономарев. Но как повысить
качество, если система профильного образования находится в упадке? Профессиональные стандарты, на которых она
основана, устарели. Теория, которая преподается в техникумах и училищах, очень
сильно отличается от того, с чем выпускник сталкивается на практике. Система
нуждается в адаптации к меняющимся
условиям строительного производства –
только так учащиеся смогут получать актуальное образование. Усовершенствовать
систему образования невозможно без сторонней помощи, в первую очередь помощи
действующих строительных организаций,
которые должны рассматривать ее как инвестиции в свое дальнейшее развитие, полагает Министерство образования.

НЕХВАТКА КАДРОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Вопрос подготовки квалифицированных кадров для строительной отрасли сегодня стоит особенно остро. Все без исключения
участники рынка отмечают огромный дефицит, который год от года
только усиливается.

Иван Хохлов, директор профессионального училища № 61 (г. Челябинск), заслуженный учитель профтехобразования России говорит:
– Главное, что тормозит подготовку кадров для строительной отрасли – мы не знаем, для кого их готовим. Набираем каждый
год группы, ориентируясь на спрос, которым та или иная специальность пользуется
на рынке, и никогда не проигрываем: все
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наши выпускники трудоустраиваются, ни
один не стоит в службе занятости. Но прямой связи со строительными компаниями у
нас нет. А хотелось бы, чтобы они тесно сотрудничали с нами и давали заказы на подготовку определенного числа конкретных
специалистов: нужно 30 каменщиков – мы
будем готовить именно столько, а не 20 и
не 40. Это практиковалось в советское время: какой-нибудь строительный трест брал
шефство над училищем, помогал обучать
и затем устраивал у себя выпускников.
Активное взаимодействие во время всего
учебного процесса приводило к тому, что
качество подготовки специалистов было
таким, в котором нуждался трест.
Не стоит забывать старое, у него есть
чему поучиться. Сейчас связь утеряна;
строители жалуются, что выпускников
приходится переучивать, так как они не
владеют теми навыками, которые требуются для работы. Но кто в этом виноват?
Строительные организации не хотят брать
над нами «шефство», так как это подразумевает денежные вливания. Они живут сегодняшним днем и предпочитают нанимать
неизвестных рабочих с улицы, чем вкладывать в подготовку качественных специалистов, а это не может не приносить свои
плоды. Мы пытаемся донести до строителей, что материальная помощь профучилищам – это не благотворительность, а
долгосрочные инвестиции в самое ценное,
что есть в организации – ее персонал. Для
этого в прошлом году мы сделали несколько попыток собрать начальников отделов
кадров всех строительных организаций
Челябинска и области. К сожалению, это
не имело должного эффекта: многие из
них просто проигнорировали наш призыв.
Но позитивные сдвиги уже есть: мы подписали несколько контрактов с компаниями из области. Выходом из сложившейся
ситуации, по моему мнению, может стать
создание ресурсных центров на базе училищ, в котором примут участие заинтересованные организации.
Пример такого сотрудничества – наш ресурсный центр, открытый с помощью фирмы Knauf. В нем мы готовим специалистов
по новой, пока непривычной специальности
– «мастер сухого строительства». Обуче-

ние происходит по технологиям Knauf, с использованием материалов, производимых
компанией. Уровень подготовки выпускников, окончивших учебу в нашем ресурсном
центре, работодатели оценивают как высокий. С каждым годом специальность становится все более популярной. Однако не у
всех наших учеников есть такие «шефы»,
поэтому получать образование им гораздо
сложнее: нет возможности обновить материальную базу. Самые дефицитные строительные специальности – каменщик, отделочник, столяр – приходится осваивать
в старых мастерских, где возраст оборудования перевалил за 30 лет. Надеюсь, что
ситуация все-таки изменится к лучшему и
мы наладим контакт и с другими строителями. Представители строительной отрасли
Челябинска предлагают свои решения проблемы нехватки кадров: к примеру, Станислав Садовников, финансовый директор компании «Стройальянс», считает, что
необходимо создать специализированную
биржу труда для строителей. Он приводит в
пример опыт Екатеринбурга, где такая биржа успешно функционирует уже несколько
лет. Она отличается от центров занятости
населения тем, что предоставляет информацию не только для предприятий, но и для
отдельных работников.
Также на бирже будут составляться
«черные» и «белые» списки компаний и
их сотрудников. Проект планируется осуществить на базе сайта Ассоциации предприятий строительной отрасли Челябинска
(АПСО). Биржей труда строители ограничиваться не собираются: в январе 2007
года на очередном собрании АПСО было
предложено взять в качестве подшефных
несколько профессиональных училищ. В
скором времени представители крупных
строительных компаний города решат, какие именно ПТУ это будут. Президент АПСО
Владимир Бурлаков заявил: «Если мы
будем более плотно сотрудничать с профессиональными учебными заведениями,
недостатка кадров через некоторое время не будет». Похоже, дело сдвинулось с
мертвой точки.
Маргарита Тронягина,
статья предоставлена журналом
«Строительные материалы и услуги»
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В последние годы в организациях появились названия должностей, ограниченные лишь фантазией руководителя. На что нужно
ориентироваться при составлении
штатного расписания организации, а также о почти полувековой истории системы централизованного регулирования вопросов
оплаты труда, подготовки и развития кадров с помощью Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий
рабочих
(ЕТКС)
рассказывает
юрист НП СРОСБР Алла Ивановна
Курская.

До 1959 года действовали отраслевые
тарифно-квалификационные
справочники профессий рабочих, которые разрабатывались отраслевыми институтами в соответствии с Методическими указаниями
Научно-исследовательского института труда, утверждались постановлениями Государственного комитета Совета Министров
СССР по вопросам труда и заработной платы, согласовывались с ВЦСПС или отраслевыми профсоюзами. Единый тарифноквалификационный справочник рабочих
«Сквозные профессии» появился в 1959
году. Он был утвержден постановлением
Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и ВЦСПС.
ЕТКС был разработан в 1968-1969 годах
Центральным бюро нормативов по труду (с
2002 года – Управление нормативов по труду НИИ труда и социального страхования)
с участием специалистов 56 министерств,
ведомств, научно-исследовательских организаций и заводов. ЕТКС содержал 68 выпусков.
Очередной пересмотр ЕТКС был проведен в 1984-1986 годах: ЕТКС содержал уже
72 выпуска и был разработан применительно к шестиразрядной тарифной сетке.
Все выпуски ЕТКС были утверждены соответствующими постановлениями Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС.
В указанные периоды времени тарифно-квалификационные характеристики являлись обязательными при тарификации
работ и присвоении квалификационных
разрядов рабочим на предприятиях, в организациях и учреждениях всех отраслей
народного хозяйства независимо от ведомственной подчиненности. Кроме того, ЕТКС
широко использовался для составления
программ по подготовке и повышению квалификации рабочих в системе профессионально-технического образования и непосредственно на производстве.
С 1999 года началась разработка выпусков ЕТКС (не являющегося обязательным
для использования) применительно к восьмиразрядной тарифной сетке, что было
обусловлено условиями дифференциации
заработной платы. В настоящее время дей-

строителей Байкальского региона»

ствует одновременно часть выпусков ЕТКС,
утвержденных в 1984-1986 годах, разработанных применительно к шестиразрядной
тарифной сетке и 38 выпусков, утвержденных в 1999-2008 годах, разработанных
применительно к восьмиразрядной тарифной сетке.
Как видно из вышеизложенного, централизованная система характеризовалась:
- объединением усилий предприятий, отраслевых и центральных научно-исследовательских институтов, органов государственной власти и профсоюзов в создании
ЕТКС;
- единой (обязательной) системой тарификации работ;
- единой системой установления и признания квалификационного уровня (разряда) рабочих, в том числе по результатам
неформального (полученного на производстве) обучения;
- твердой зависимостью между уровнем
квалификации рабочего и оплатой его труда;
- тесной взаимосвязью между системой
профессиональной подготовки кадров и
потребностями производства.
В данных условиях ЕТКС являлся нормативным документом, напрямую затрагивающим как интересы работодателя,
так и работника. Сегодня роль ЕКТС, как
нормативно-правового документа, вновь
актуальна. В соответствии со статьей 143
Трудового кодекса РФ тарификация работ
и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
Статья 57 ТК РФ («Содержание трудового договора») дополнена данными о том,
что при определении трудовой функции,
наименования должностей, профессий или
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в
квалификационных справочниках «или соответствующими положениями профессиональных стандартов». Следует отметить,
что такие условия трудового договора, как

наименование должности, специальности,
профессии, с указанием квалификации работника, являются не только существенными, но и необходимыми (обязательными)
условиями трудового договора.
Трудовой Кодекс Российской Федерации
дополнен статьей 195.1, которая вводит
понятия квалификации работника и профессиональных стандартов, при разработке которых необходимо учитывать установления тождественности наименований
должностей, профессий и специальностей,
содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, наименованиям
должностей, профессий и специальностей,
содержащихся в профессиональных стандартах.
Постановлением Правительства РФ от
31.10.2002 года N787 установлено, что
Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов
и служащих (далее – ЕКС) состоит из квалификационных характеристик должностей
руководителей, специалистов и служащих,
содержащих должностные обязанности и
требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и служащих.
На сегодня действует Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008 года N188
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов
архитектуры и градостроительной деятельности». Настоящий раздел ЕКС разработан
с учетом требований Федерального закона
от 29 декабря 2004 года N190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (ч. I), ст. 16).
Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
архитектуры и градостроительной деятельности предназначены для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых
отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом организаций
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градостроительной сферы деятельности
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Постановлением Минтруда РФ от 09.02.2004 года N9
утвержден Порядок применения Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
В соответствии с вышеперечисленными
правовыми актами в целях соответствия
требованиям Трудового Кодекса Российской Федерации, Регламента о прохождении специалистами организаций – членов
НП СРОСБР должностной аттестации (Утверждено решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-14 от 06
декабря 2011 года) организациям необходимо привести штатное расписание в части
наименования должностей руководителей,
специалистов и служащих организации в
соответствие с ЕКС, утвержденным Приказом Минздравразвития РФ от 23.04.2008
года № 188.
14

Анализ общеотраслевых квалификационных характеристик должностей ра-

ботников, занятых на предприятиях, в
учреждениях и организациях, позволяет констатировать: в Квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов и других служащих среди
должностей руководителей нет большинства должностей, которые зачастую вводятся в штатные расписания коммерческих организаций, например, таких как
«исполнительный директор» или «вице-президент». Дополнительные проблемы при таком наименовании должности
могут возникнуть в дальнейшем с учетом
следующего: современные толковые словари указывают, что приставка «вице»
имеет несколько значений, то есть может
означать как заместителя по какой-либо
должности, так и помощника, что очень
существенно для определения статусной
позиции работника. Из буквального толкования и формально-юридического содержания ч. 1 ст. 75 ТК РФ следует: отдельные
управленческие должности, несмотря на
их фактическую статусно-ролевую принадлежность к заместителям руководителя, не
подпадают под перечень лиц, которых при
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смене собственника имущества организации возможно уволить по п. 4 ч. 1 ст. 81
ТК РФ. Если, например, вместо заместителя директора по финансовым вопросам появится должность помощника президента
или вице-президента по этим же вопросам
либо просто финансового директора, то у
нового собственника не будет юридического основания расторгнуть с этими работниками трудовой договор, руководствуясь правилами ч. 1 ст. 75 ТК РФ, так как
формально они не занимают должности
заместителей руководителя организации.
Подменяя, таким образом, юридически значимые наименования должностей иными
названиями, сам работодатель затрудняет,
а в ряде случаев исключает возможность
применения к работникам, занимающим
эти должности, соответствующих норм ТК
РФ, включая привлечение к дисциплинарной ответственности, а также в других случаях (ст. ст. 59, 70, 73, 81, 145, 181, 195,
243 ТК РФ). С приказом о переименовании
должности работника необходимо ознакомить под подпись и заключить с ним дополнительное соглашение. После этого вы
можете внести соответствующие корректировки в личную карточку (унифицированная форма N Т-2) и трудовую книжку.
Как и в любом другом случае, в приказе
о переименовании должности должны быть
обоснование (например, «в целях приведения наименований должностей в соответствие с Квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов
и других служащих») и распорядительная
часть, в которой нужно указать прежнее
и новое наименование должности. Важно,
чтобы в этом случае речь шла именно о переименовании, а не об изменении содержания трудовой функции.
Так какие же последствия повлечет неточное указание в трудовом договоре
должности, содержащейся в перечисленных квалификационных справочниках?
Если при работе в конкретной должности
предусмотрены льготы или ограничения,
то указание ее в трудовом договоре не в
точном соответствии с квалификационным
справочником будет нарушением законодательства о труде, которое может повлечь

и административную ответственность по
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Основным негативным моментом несоблюдения указанного
требования ст. 57 ТК РФ является то, что
работник может быть впоследствии лишен
соответствующих льгот и компенсаций.
В процессе проведения аттестации рабочих мест по условиям труда может быть
выявлено, что наименование рабочего места не соответствует требованиям Единого
тарифно-квалификационного справочника
работ и профессий рабочих или Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, так как в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
апреля 2011 года № 342н с изменениями,
внесенными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря
2012 года № 590н результаты аттестации
используются в целях:
- приведения в соответствие наименований должностей (профессий) с наименованиями, указанными в Общероссийском
классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;
- в случае если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ
по определенным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то
наименование этих должностей, специальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
предусмотренным соответствующими квалификационными справочниками.
Также нарушением трудового законодательства будет являться заполнение трудовой книжки с нарушением требований «Инструкции по заполнению трудовой книжки»,
утвержденной Постановлением Минтруда
РФ от 10.10.2003 года N69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых
книжек», положения которой обязывают
работодателя производить запись о наименовании должности, если при работе в конкретной должности предусмотрены льготы
или ограничения в соответствии с квалификационными справочниками.
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РОССИЯ – СТРАНА
БЕЗ ТРЕБОВАНИЙ
К СТРОЙМАТЕРИАЛАМ
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
зданий, сооружений, строительных материалов и изделий» разрабатывался три года, но до сих
пор не принят. И если другие страны ТС имеют законы, защищающие национальные рынки от некачественных стройматериалов,
то Россия осталась перед лицом
ВТО с огромной дырой в техническом регулировании.
К началу активных интеграционных процессов на постсоветском пространстве
(2010 год) система технического регулирования в сфере строительства стран Таможенного союза выглядела следующим образом (см. рисунок):

— Республика Беларусь — Технический
регламент «Здания, сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»;
— Республика Казахстан — 14 технических регламентов, охватывающих требования безопасности к разнообразным категориям зданий и сооружений, включая
морские нефтяные платформы, трубопроводы, а также всем видам строительных
материалов и изделий;

Таможенный союз

Система технического регулирования в строительстве
государств-участников Таможенного союза
Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования
в Республике Беларусь, республике Казахстан и Российской Федерации
(18 ноября 2010 г.)
Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах технического
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
с учетом специфики строительства

Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»

Национальный
уровень

Межгосударственные строительные нормы (МСН) и правила (МСП)
и межгосударственные стандарты (ГОСТ)
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ТР РФ
«О безопасности
зданий
и сооружений»

ТР Белоруссии
«Здания и сооружения,
строительные материалы
и изделия. Безопасность»

14 ТР Казахстана
«Здания, сооружения,
строительные конструкции,
изделия и материалы»

Своды правил (СНиП, ТКП и др.), ГОСТ Р, СТБ...
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— Российская Федерация — Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Доказательной
базой
национальных
технических регламентов являлись национальные стандарты, своды правил (в Республике Беларусь — технические кодексы
наилучшей практики — ТКП, в Казахстане
— СниПы).
Как можно видеть, в 2010 году Российская Федерация была единственным государством-участником Таможенного союза,
в котором отсутствовал технический регламент, устанавливающий требования к строительным материалам и изделиям. Проект
федерального закона «Технический регламент о безопасности строительных материалов и изделий» был еще в 2009 году
принят Государственной Думой в первом
чтении, однако работа над ним была прекращена в 2010 году на основании письма
Правительства Российской Федерации, в
котором было рекомендовано прекратить
разработку любых национальных технических регламентов в связи с созданием единой нормативной базы технического регулирования на пространстве Таможенного
союза и ЕврАзЭС (члены Таможенного союза плюс Таджикистан и Киргизия).
Разработку технических регламентов в
области строительства государства-участники Таможенного союза и ЕврАзЭС поручили Российской Федерации. И здесь российская сторона в лице Минрегиона России

допустила серьезную ошибку. Вместо того
чтобы накануне вступления России в ВТО
срочным образом закрыть брешь в регулировании доступа на рынок строительных
материалов и изделий, была начата весьма трудоемкая работа по созданию единого
регламента Таможенного союза, охватывающего как здания и сооружения, которые
не являются предметом международной
торговли, так и строительные материалы
и изделия. При этом разработчики из Минрегиона в лице подведомственного ему
ФАУ «Федеральный центр нормирования,
стандартизациии технической оценки соответствия в строительстве» решили реализовать в проекте технического регламента
весьма смелую идею.
Эта идея заключалась в формировании
доказательной базы технического регламента в части установления требований к
зданиям и сооружениям на основе несуществующих документов в области стандартизации.
Доказательная база технического
регламента Таможенного союза
Единый перечень межгосударственных
нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента, включает:
а) обязательные для применения межгосударственные строительные нормы (МСН),
принятые Межгосударственной научнотехнической комиссией по техническому
нормированию в строительстве (МНТКС);
б) добровольно применяемые межгосударственные своды правил (МСП) по проектированию и строительству и межгосударственные стандарты на строительные
материалы и изделия и методы их испытаний и контроля.
В Единый перечень межгосударственных
нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента, при отсутствии межгосударственных нормативных
документов или на альтернативной основе
могут включаться также применяемые на
добровольной основе национальные документы государств-членов Таможенного союза и принятые в государствах в установ-

17

НП «Саморегулируемая организация
ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ленном порядке в качестве национальных
международные стандарты, региональные
и национальные строительные нормы, правила и стандарты зарубежных государств.
Для уникальных и экспериментальных
объектов в установленном в государствахчленах Таможенного союза порядке могут
разрабатываться, в т.ч. на основе зарубежных норм, правил и стандартов, согласовываться, утверждаться и применяться
специальные технические условия на проектирование и строительство этих объектов, устанавливающие весь комплекс требований по их безопасности.
В то же время вышеуказанный круг документов (кроме стандартов) не предусмотрен действующим в Таможенном союзе
соглашением ЕврАзЭС «О проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер» от 25 января 2008 г. и
Соглашением Таможенного союза «О единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь,
Республике Казахстан и Российской Федерации» от 18 ноября 2010 г. Таким образом, без внесения необходимых изменений
в указанные акты ЕврАзЭС и Таможенного
союза принятие и введение в действие проекта технического регламента ЕврАзЭС невозможно.
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Три года активной работы экспертного сообщества, координируемого национальными объединениями НОСТРОЙ, НОП,
НОИЗ, при участии РСПП, ТПП РФ позволили выработать приемлемый и для России,
и других участников Таможенного союза
текст документа. Но принятие его недопустимо затянулось. Следует учитывать, что
технические регламенты Таможенного союза вводятся в действие не ранее, чем через
18 месяцев после их утверждения Евразийской экономической комиссией. Это означает, что, как минимум, до 2015 года Россия
останется единственной страной Таможенного союза без обязательных требований к
строительным материалам и изделиям.
Основная проблема заключается в
следующем:
Во-первых, до настоящего времени сторонами не принят подготовленный и многократно обсуждавшийся в течение 2011—
2012 гг. Протокол о внесении изменений в
Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и
Российской Федерации от 18 ноября 2010
года, без которого легальное принятие проекта технического регламента невозможно.
Во-вторых, опыт разработки ФАУ «ФЦС»
при многомиллионной в течение 2011–
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2012 гг. финансовой поддержке Национального объединения строителей десяти
МСН, ни один из которых так и не дошел
до стадии утверждения, ясно показывает,
что обеспечить разработку и утверждение
необходимых 45—50 МСН, а также дополняющих их МСП, количество которых заведомо больше, в ближайшие два-три года
абсолютно невозможно. Это означает, что
в обозримом будущем ввести в действие
проектируемый технический регламент
«О безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий» в отношении всех охватываемых им объектов
технического регулирования не представляется возможным. Формальное вступление регламента Таможенного союза в силу
влечет за собой отмену национальных технических регламентов и, соответственно,
установленных в них требований к доказательной базе. Для России это означает отмену перечня обязательных стандартов и
сводов правил, на которые сегодня опирается пока еще действующий Федеральный
закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Таким образом, концепция проекта технического регламента в части безопасности
зданий и сооружений, основанная на создании массива межгосударственных строительных норм и сводов правил, оказалась
нереализуемой. Ошибочным является объединение в одном техническом регламенте
обязательных требований к зданиям и сооружениям, а также строительным материалам и изделиям.
Для исправления допущенных в 2010
году при начале разработки проекта технического регламента концептуальных ошибок предлагается следующее.
Вариант 1. Установить различные
переходные периоды для вступления в
силу положений проекта технического
регламента, относящихся к безопасности зданий и сооружений и безопасности
строительных материалов и изделий. Для
положений, относящихся к безопасности
зданий и сооружений, переходный период должен быть достаточно длительным
для разработки всего необходимого массива МСН и МСП.

Соответственно, должен быть установлен
различный срок для утверждения перечней
документов в области стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента (за шесть месяцев до
вступления в силу положений технического
регламента по соответствующим группам
объектов технического регулирования). Такое решение обеспечит защиту внутреннего
рынка строительных материалов и изделий
государств-членов Таможенного союза в условиях членства в ВТО. А до той поры Россия не может, используя требования технического регламента, выстроить технический
барьер для завоза на территорию нашей
страны некачественной, небезопасной строительной продукции из третьих стран. Проблема эта – колоссальная. Тарифами, т. е.
ввозной пошлиной, ограниченной правилами ВТО в 10%, закрыть ввоз нежелательной
продукции не удастся. Но этот вариант действий по-прежнему требует предварительного принятия вышеуказанного Протокола.
Вариант 2. Следует выделить из проекта технического регламента положения,
относящиеся только к безопасности строительных материалов и изделий. На основе
интеграции этих положений разработать,
согласовать и утвердить проект технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий» и ввести
его в действие в установленные сроки. В
этом случае не требуется принятия вышеуказанного Протокола в качестве условия
утверждения технического регламента.
Последний вариант, по нашему мнению,
является предпочтительным. Он позволит
перейти к планомерному созданию межгосударственной нормативной базы проектирования (включая инженерные изыскания),
строительства, эксплуатации и ликвидации
зданий и сооружений без привязки к срокам принятия технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и
сооружений», необходимость принятия которого будет определяться темпами процессов
экономической интеграции и формирования
Единого экономического пространства.
Александр КУРСКИЙ,
эксперт Государственной Думы
Фото: Cтроительство.RU
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Александр Арнольдович Браверман,
генеральный директор Фонда «РЖС»: «Если
вопрос стоит о том, привлекать инвестиции
иностранные или не привлекать инвестиции вовсе, то я сторонник того, чтобы привлекать иностранные инвестиции».

ТУРЕЦКИЕ КОМПАНИИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ СТРОИТЬ
В РОССИИ ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ
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Платежеспособный спрос на
жилье в трехлетней перспективе составляет в России более
175 млн кв. м, большая часть которого приходится на жилье эконом-класса. Об этом сообщил
генеральный
директор
Фонда
«РЖС» Александр Браверман во
время встречи с представителями
ведущих турецких компаний.

Посол Турецкой Республики в России Айдын Аднан Сезгин: «Турция с самого начала всячески способствовала и поощряла
вступление России во Всемирную торговую
организацию».

Встреча между руководством Фонда
«РЖС» во главе с генеральным директором Александром Браверманом и представителями ведущих турецких компаний
состоялась в Москве в Турецком посольстве и была посвящена возможностям и
перспективам реализации проектов комплексного освоения на земельных участках Фонда «РЖС». В мероприятии, которое
было подготовлено при участии Торгового
представительства Турции, приняли уча-
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стие посол Турецкой Республики в России
Айдын Аднан Сезгин, глава торговой
миссии Турецкой Республики в РФ Атилла
Кызыларслан, около 100 представителей
строительных и девелоперских компаний,
холдингов, бизнес-ассоциаций и инвестиционных фондов.
Во время встречи стороны обсудили потенциал двустороннего сотрудничества
в области развития жилищного и других
видов строительства. Представители Фонда «РЖС» рассказали о преимуществах
инвестирования в проекты строительства
жилья, размещения объектов стройиндустрии, иных проектов развития территорий
в России, а также о дополнительных возможностях, которые дает инвесторам сотрудничество с Фондом «РЖС».
А. Браверман проинформировал участников встречи, что Российский фонд содействия развитию жилищного строительства
(Фонд «РЖС») – это некоммерческая организация, учрежденная российским Правительством в 2008 году. Основная цель Фонда «РЖС» – оказание содействия развитию
рынка земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, в том
числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, а также содействия стимулированию развития рынка
жилья. Одним из эффективных инструментов комплексного развития территорий является привлечение инвестиций. Поэтому
большое место в деятельности Фонда отводится работе с инвесторами, в частности,
оказанию им поддержки при реализации
проектов от начала процесса и до получения инвестором прибыли.
На участках Фонда, которые расположены в 38 регионах России, реализуются 103
проекта суммарной площадью жилищного строительства 16 млн кв. метров. В результате реализации проектов комплексного освоения земельных участков Фонда
«РЖС» за период 2010-2013 годов введено
в эксплуатацию более 1,46 млн кв. м жилых
домов. Доля жилья экономического класса
составила 45 %.
В подтверждение того, что инвестиционная деятельность при поддержке Фонда
«РЖС» является эффективной, А. Бравер-

ман привел конкретные примеры, особо
подчеркнув, что эти проекты реализуются
«не на Красной площади в Москве и не на
Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, а
в различных регионах РФ».
«Во Владивостоке наши девелоперы
строят примерно 1 млн кв. м. Отдача от
вложенного капитала составляет 24 процента. В Кирове (140 тыс. кв. м жилья)
– отдача 31 процент. Это экономика наших проектов комплексной застройки, где
присутствует все необходимое для полноценной жизни. Имеется в виду жилье,
детские сады, поликлиники, школы», –
пояснил А. Браверман. Он также добавил,
что Фонд при заключении договоров с
инвесторами настаивает, чтобы при строительстве использовались экологически
чистые материалы и энергоэффективные
технологии.
При этом задача Фонда не исчерпывается развитием жилищного строительства.
«Мы активно поддерживаем строительство
заводов по производству строительных материалов. Недавно в Новосибирске введен
в строй завод мощностью 300 тыс. кв. м
жилья в год. И есть еще 24 площадки, на
которых ведется строительство заводов», –
сообщил А. Браверман.
Несколько проектов реализуется с привлечением иностранных инвестиций. Речь
идет о проекте американского фонда IMG,
который через компанию «Кварт-строй»
планирует построить на землях Фонда в
Нижегородской области более 1 млн кв.
метров жилья. Норма доходности в этом
проекте, по оценкам самого инвестора, составляет 25 процентов.
В рамках деятельности по развитию территорий Фонд «РЖС» и финансовая компания «Norman Asset Management» достигли
договоренности о реализации в ряде регионов России проектов по строительству объектов крупноформатного ритейла. В случае
победы компании на земельном аукционе
Фонда «РЖС» первый проект будет реализован на земельном участке Фонда «РЖС»
в Пермском крае. Объем иностранных инвестиций в данный проект составит около
100 млн долл. США, будет создано более
700 новых рабочих мест.
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Кроме того, компания «МОД Холдинг» с
участием инвестиций итальянской компании Itaco реализует на землях Фонда в Саратовской области и Краснодарском крае
проекты комплексной застройки. Как рассказал генеральный директор холдинга Аркадий Чернов, всего в России планируется
построить 10 новых городов-сателлитов.
По данным «МОД Холдинг», общий объем
застройки составит порядка 8 млн кв. метров плюс 200 тыс. апартаментов. Говоря
о пилотных проектах, А. Чернов отметил,
что объем инвестиций только в проект,
реализуемый в Краснодаре, оценивается
в 1,5 млрд долларов, а отдача на вложенный капитал составит не менее 26 процентов. Экономика Саратовского проекта чуть
скромнее: это 600 млн долларов вложенных средств при ожидаемой доходности 20
процентов.
«Но не менее привлекательным является то, что Фонд гарантирует содействие
на всех этапах реализации проекта, такая
поддержка очень важна для предпринимателя, – подчеркнул А. Чернов. – С участием
Фонда удалось наладить взаимодействие с
региональными властями, предварительно
проработать вопросы подключения участков к инженерным сетям, ускорить согласовательные процедуры».
В целом запланированный объем инвестиций в проекты, которые осуществляют
иностранные инвесторы на землях Фонда,
составляет в настоящее время 1,8-2 млрд
долларов. Но эта цифра может значительно
увеличиться. «В ближайшее время мы рассчитываем, что Фонд будет работать с инвесторами из 15-17 стран мира», – заявил
А. Браверман.
Почему взаимодействие с Фондом носит
особый характер и почему инвесторы получают высокую прибыль, работая на его
участках? Это, по словам А. Бравермана,
происходит по нескольким причинам.
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Первая причина – это большой спрос на
жилье в России. Согласно результатам маркетинговых исследований, которые проводятся Фондом по международной методике,
61 процент российских граждан сегодня
не удовлетворены своими жилищными условиями. Общий платежеспособный спрос

в трехлетней перспективе превышает 175
млн кв. м. «То есть это те метры, за которые граждане готовы платить», – уточнил
А. Браверман. Причем, примерно 80 процентов этого спроса сконцентрированы на
жилье эконом-класса.
Вторая причина – это полная прозрачность деятельности Фонда и сопровождение
инвестора на всем протяжении инвестиционного проекта. «Главная наша задача в
работе с иностранными компаниями – снизить риски. Кроме того, мы способствуем
сохранению нормы прибыли и невысокой
цены для конечного покупателя», – заявил
глава Фонда.
С момента подписания контракта Фонд
сопровождает инвестора и мониторит проект до его окончания, помогает инвестору
в работе с поставщиками инженерной инфраструктуры (естественными монополиями Газпромом, Федеральной электрической
компанией, Росводоканалом) – и добивается для инвестора наилучших условий.
«Благодаря поддержке Фонда удается снизить стоимость подключения к инженерным
сетям на 34,9 процента», – заметил А. Браверман.
Фонд оказывает помощь инвестору в
контактах с основными системообразующими российскими банками (Сбербанк,
Внешэкономбанк, ВТБ, Белгазпромбанк).
Например, завод строительных материалов в Новосибирске был построен при координации действий Фонда, банков и инвестора.
Инвестор получает помощь Фонда в государственной регистрации построенного
жилья и прав на него. «Благодаря такому взаимодействию инвестиционный цикл
при реализации проектов на участках Фонда в 2 раза короче, нежели в среднем по
Российской Федерации. Наконец, мы даем
собственные гарантии по выкупу жилья (35
процентов малоэтажного и 25 процентов
многоэтажного) в том случае, если застройщик не реализовал это жилье на рынке»,
– рассказал А. Браверман.
В свою очередь от инвестора требуется
полное соблюдение действующего российского законодательства.
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Отвечая на вопрос корреспондента «СГ»,
не окажутся ли обделены вниманием Фонда отечественные застройщики, А. Браверман подчеркнул, что для иностранных и
российских инвесторов действуют одинаковые права и обязанности при участии в
аукционах Фонда. «Что касается потенциала капитала российских застройщиков в
проектах Фонда, то наша задача в том, чтобы создать дополнительные рабочие места,
построить жилье дополнительное, создать
условия для строительства заводов по производству строительных материалов. И
если вопрос стоит о том, привлекать инвестиции иностранные или не привлекать инвестиции вовсе, то я сторонник того, чтобы
привлекать иностранные инвестиции. Если
вопрос стоит о паритете, то наша задача
– создать такие условия, когда не только
иностранные инвесторы были бы заинтересованы, но и российские», – пояснил А.
Браверман. При этом он добавил, что «на
сегодня у Фонда абсолютный приоритет
действующих проектов – у российских застройщиков».
Относительно планов было сказано,
что Фонд «РЖС» уже объявил о проведении аукционов в отношении 33 земельных
участков в российских регионах. В частности, на аукционе 18 июня 2013 года
предметом торгов будет продажа права
на заключение договора аренды участка
на территории Новой Москвы, в районе
д. Ватутинки, общей площадью 116,98 га.
«Минимальный объем строительства жилья на этом участке составит 148 000 тыс.
кв. метров», – пояснил глава Фонда. Кроме
того, по его словам, на аукционы будут выставлены еще два участка в Новой Москве,
в районе поселения Марушкинское, ОНО
ОПХ «Толстопальцево», площадью порядка 60 га, на которых в совокупности будет
возведено еще не менее 100 тыс. кв. метров жилья.
Фонд также предлагает потенциальным
инвесторам участки в Санкт-Петербурге,
Новосибирской и Нижегородской областях,
Приморье и других регионах.
Как отметил после презентации Фонда
посол Турецкой Республики в России Айдын Аднан Сезгин, турецкие компании за-

интересованы в реализации совместных
проектов на земельных участках Фонда
«РЖС». «В сфере строительства между нашими странами сложилось взаимовыгодное
сотрудничество, – отметил посол. – Турецкие инвесторы не просто занимаются
строительством, они инвестируют средства
в развитие отрасли, в освоение территорий. Российская экономика развивается, и
с каждым годом растут требования к качеству и комфортности проживания граждан.
Строительные компании Турции также хотели бы участвовать в процессе создания
комфортной и удобной среды проживания,
возводя не только современные жилые
дома, но и объекты инфраструктуры».
Турецкое бизнес-сообщество видит большой потенциал инвестиционных проектов в
России, о чем свидетельствует стабильный
рост инвестиционного сотрудничества между Россией и Турцией. Из крупных сделок
можно назвать приобретение Сбербанком
России турецкого Дениз Банк на сумму 2,8
млрд евро и приобретение группой Анадолу
Эфес пивных операций компании SABMiller
в России по цене 1,9 млрд долларов.
На выставке MIPIM-2013 был подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом «РЖС» и турецкой компанией «Строй Девелопмент». Турецкий банк
ISbank, компании Yenigun, Agaoglu, Eroglu
и другие выразили заинтересованность в
участии в аукционах Фонда «РЖС».
На вопрос корреспондента «СГ» упрощает ли вступление России в ВТО вход
турецких компаний на российский рынок,
А.А. Сезгин ответил следующее: «Конечно
же, вступление России в ВТО – это очень
важный исторический шаг. И Турция с самого начала этого процесса всячески способствовала и поощряла вступление России во Всемирную торговую организацию.
Конечно же, ВТО в своей основе предполагает упрощение торговых взаимоотношений между странами, упрощение системы.
И совершенно точно, что Турция, равно как
и Россия, воспользуется этими условиями,
поскольку в наши дни упрощение системы
торговли между странами только повышает
интенсивность взаимоотношений».
Елизавета БУЛАТЕЦКАЯ

23

НП «Саморегулируемая организация
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА КАК
ВРАГ ВСЕГО ЖИВОГО?
Ни одно инновационное решение, если на него нет национального стандарта, не имеет права на
жизнь. При этом грубо нарушается
Закон «О техническом регулировании».
Российским строителям нечего бояться
ВТО — иностранные строительные компании еще долго не захотят работать на
российском рынке под госзаказ. Один из
«камней преткновения» — Главгосэкспертиза, которая вычеркивает из всех проектов материалы, технологии, технические
решения, если на них нет СНиПов. А, как
известно, после принятия закона «О техническом регулировании» этими документами
мало кто занимался.
В последние три года, благодаря введению института саморегулирования в строительной отрасли и появлению у Нацобъединений денег на техническое регулирование,
работа над СНиПами сдвинулась с мертвой
точки. Актуализация национальной нормативной базы под руководством Минрегиона
России должна была завершиться в июне
2012 года, однако смена трех министров за
один год и дележка полномочий с воссозданным Госстроем затянули эту работу еще
на год. В 2012 году Госстрой утвердил 24
СНиПа, 7 из них — обязательного, а 17 —
добровольного применения.
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Нам стандарты — не указ!
Однако далеко не все работы, материалы и технологии можно запихнуть в национальные стандарты, и в этой ситуации
выход один — стандарты организаций. Их
правовой статус закреплен в законе «О
техническом регулировании» и равен статусу национальных стандартов. Однако
Главгосэкспертиза эти положения закона
не видит в упор. Как это отражается на
строительстве таких объектов, как дороги и сопутствующая им инфраструктура, с
нами поделились ведущие эксперты в этой
отрасли.
Сергей Илиополов, заместитель директора департамента проектирования,
технической политики и инновационных
технологий
государственной
компании
«Автодор»:
— Сегодня мы в госкомпании «Автодор»
устранили, разработав собственные стандарты, целый ряд неточностей, которые
существуют в дорожной нормативной базе
и не позволяют строить дороги иначе, чем
это делается сейчас. Например, давно доказано, что те же щебни хорошо работают
при небольших скоростях транспорта или
при стоянке. Если же скорость увеличивается, щебни в течение 6—8 лет превращаются просто в труху. Однако почти 100%
дорог у нас строится на «подушке» из щебня. Мы же при проектировании используем элементы, которые заложены в наших
собственных стандартах. Итог: ни в одном
из проектов, разработанных по нашему за-
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казу, ни одно из этих решений не может
пройти через Главгосэкспертизу.
В качестве примера хочу привести применение композиционных материалов —
стеклополимеров. На всех углах говорится,
что эту отрасль промышленности нужно
развивать. Очень хорошо! По заданию нашей госкомпании проектировщики запроектировали 13 надземных пешеходных переходов на магистрали М-1 (Минское шоссе).
Ни один не пропущен Главгосэкспертизой
— нет СНиПа на применение композиционных материалов. В итоге несколько таких
проектов пропустили филиалы Главгосэкспертизы в регионах, но федеральная не
пропустила ничего.
Мы сегодня не можем провести через
Главгосэкспертизу ни одно техническое
решение, позволяющее устранить активное колееобразование в пакете асфальтобетонных слоев, ведь вклад в колейность
вносят все элементы дорожного полотна.
Мы глубоко убеждены, что главный источник накопления остаточной деформации в
пакете асфальтобетонных слоев — это пористые слои, применение которых нужно
существенно минимизировать. Мы запретили использовать эти слои, только твердые или армированные, но ни одно это
решение не проходит Главгосэкспертизу,
потому что она принимает решения, основываясь на СНиПе, а в СНиПе это не позволено.

При этом упрекнуть ее не в чем, это — не
враги народа, они понимают степень своей
ответственности за принимаемые решения.
Формальный подход — да, существует, но
нет нормативной базы, при ссылке на которую она может позволить то или иное решение. К счастью, сейчас Росавтодор занимается корректировкой нормативной базы,
которая позволит применять очевидные современные решения.
Еще одна колоссальная проблема с Главгосэкспертизой — невозможность повторно применить уже прошедшие экспертизу
проекты. Конечно, существует положение,
согласно которому можно повторно применять решения, принятые Главгосэкспертизой и оформленные в виде спецтехусловий,
но это положение есть только на бумаге.
Сегодня спецтехусловия, оформленные
в виде некоего инновационного проекта,
Главгосэкспертиза повторно не пропустит.
Но и здесь она формально права, поскольку ее задача — минимизировать затраты, найти излишки, которые включены
в проект. А поскольку проект составляется
на строительство и реконструкцию дороги,
никаких инноваций она не пропустит, потому что они ведут к удорожанию. А вот если
Главгосэкспертиза будет рассматривать
проекты жизненного цикла и переходить на
расчет приведенных затрат, тут-то инновации и будут проходить, потому что без них
обеспечить качество строительства и минимизировать издержки просто невозможно.
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Верните Главгосэкспертизу
в правовое русло!
Еще более категоричен в оценках действий Главгосэкспертизы заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Николай Быстров. По его мнению, то,
что сегодня происходит в этом ведомстве,
находится за гранью здравого смысла:
— На трассе М-1 мы построили 2 надземных перехода из композиционных материалов и больше ни одного построить не можем. А до этого люди, заинтересованные в
развитии индустрии таких материалов, за
5 лет согласовали в Минрегионе, Росавтодоре и других ведомствах огромные пакеты
документов, которые позволили построить
2 первых моста. И это прошло Главгосэкспертизу. С этими же самыми комплектами,
один в один, они приходят в другие подразделения Главгосэкспертизы, и их из
проектов вычеркивают.
И что, при этой системе инновационный
процесс будет развиваться? Кто из подрядчиков будет вкладываться в развитие
инновационных производств, видя все это
управленческое безумие, которое происходит на государственном уровне? При полном комплекте разрешительных документов
Минрегиона, — а Главгосэкспертиза входит
в это министерство! — при уже имеющихся
объектах на федеральных дорогах ни госкомпания, ни Росавтодор не может больше
построить ни одного аналогичного объекта.
Главгосэкспертиза действует сегодня
за рамками закона «О техническом регулировании», который определяет, что национальные стандарты (СНиПы) — это
документы добровольного применения. Согласно этому же закону стандарты организаций имеют ровно такой же статус, как и
национальные стандарты. Росавтодор первый ввел процедуру согласования стандартов организаций и в год утверждает около
45 передовых стандартов, разработанных
организациями.
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Главгосэкспертиза за рамками закона
установила собственный порядок, по которому пропускает документы, сделанные

только по национальным и межгосударственным стандартам. В законе о техрегулировании этого нет, и это прямое нарушение законодательства, которое лишает
заказчика (Росавтодор, госкомпании, администрации регионов) использовать те
стандарты организаций, которые считают
нужными.
Елена МЕДЫНЦЕВА
Фото Строительство.RU

Когда материал готовился к печати, стало известно, что Правительство
России приняло еще одно постановление, призванное привлечь иностранных строителей с их современными
технологиями для участия в конкурсах
и аукционах на строительство российских дорог.
Постановление устанавливает, что
теперь возможна корректировка проектной
документации,
прошедшей
Главгосэкспертизу, «с учётом включения в неё современных технологий
и управленческих компетенций», не
предусмотренных в этой документации
ранее, без прохождения длительных
процедур переработки всей проектной документации, и проведения повторной государственной экспертизы.
Остается надеяться, что эти благие намерения не останутся лишь на бумаге,
а Главгосэкспертиза хотя бы иногда
выполняет распоряжения Правительства России.

ООО «ДОМОСТРОЙ ПРОФИ»
– ЛИДЕР НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПАНЕЛЬНО-КАРКАСНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

реклама

строителей Байкальского региона»

реклама

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 87а,
тел./факс: 8 (3952) 258-572

ООО «СибпроектНИИ»
1. Осуществление строительного контроля (Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»).
2. Выполнение проектно-изыскательских работ (Некоммерческое партнерство «БайкалРегионПроект»,
Некоммерческое Партнерство содействия развитию
инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация
инженерные изыскания в строительстве»).

реклама

664047 г. Иркутск, ул. Партизанская, 109-3
Тел./факс: (3952) 24-67-69, 24-70-69, e-mail: spnii@nm.ru

Производим работы любой сложности в области
многоэтажного строительства и реконструкции.

тел.: 8 (3952) 555-383, факс: 8 (3952) 519-127
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– Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, что представляет
собой стратегия социально-экономического развития Иркутска, по каким
принципам она строилась?

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА
В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
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Стратегия социально-экономического развития города Иркутска является основополагающим
документом, отражающим основные потенциальные возможности
города. Она разрабатывалась при
активном участии представителей всех заинтересованных слоев
городского сообщества – городских и областных властей, предпринимателей,
некоммерческих
организаций, предприятий города, местных средств массовой информации, социально активных
групп граждан. Обсуждение стратегии развития города проходило
и в рамках Правления НП СРОСБР.
Непосредственное участие в разработке стратегии принял заместитель мэра города Иркутска,
председатель комитета по экономике Алексей Альмухамедов. Сегодня он гость нашего журнала.

– В системе стратегического целеполагания Иркутска есть несколько слоев.
Первый слой – это собственно сама стратегия. Мы обсуждали ее с участием вашего Правления в июне 2011 года. В нашем
понимании, стратегия – это документ, который определяет деятельность не только
органов местного самоуправления в достижении цели. Это документ более широкий.
Город – система сложная, здесь очень много реально действующих субъектов, среди
которых администрация – это просто один
из субъектов развития. И невозможно, например, показать строителям, что строить
нужно только так и не иначе. Инструментов
не хватает, полномочий не хватает. Или
невозможно показать бизнесу: мы строим
такой бизнес и никакой другой. Каждая
бизнес-сфера в рамках своих стратегий
будет добиваться своих коммерческих интересов. В этом отношении стратегия – это
попытка найти некоторый путь, в котором
должен и будет развиваться город. И в этом
плане мы хотим показать бизнесу те цели
и задачи, которые администрация города
ставит перед собой.
Скорее, правильнее было бы оперировать термином «стратегическая карта»,
которая позволяет описать деятельность
разных заинтересованных субъектов, для
достижения более или менее единой цели
развития. Среди них администрация города – это только один из субъектов.
Всего при подготовке документа было
проведено более 20 обсуждений на разных профессиональных и общественных
площадках, в некоммерческих организациях, где мы с разных точек зрения обсуждали, за счёт чего город может развиваться, в каком направлении. Стратегия
является результатом описания этого множества процессов согласования, куда город может двигаться. Мы постарались задействовать активные элитные группы,
которые сами развиваются и развивают
город. Ведь интересно работать с теми,
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кто движется самостоятельно, и попытаться скоординировать движение этих субъектов в единый вектор развития. Чтобы не
было такого, что кто-то движется к созданию экологического города, а в это же
время кто-то вынашивает планы построить
новый дымящий завод.
Стратегия – это головной, базовый документ, под которым дальше город прописывает уже конкретно свои действия в достижении своей части стратегии. Это уже
Программа комплексного социально-экономического развития города – ПСЭР. Она
уже принята Думой города Иркутска в июне
прошлого года. Программа, которая описывает шаги администрации по достижению
своей части стратегии. Этот документ уже
прописывает направления деятельности
органов местного самоуправления в достижении целей стратегии: что мы хотим,
за счет чего достигаем своих целей, и как
контролируем движение в правильном направлении.
Какие инструменты для этого используются? Для этого используются девятнадцать долгосрочных целевых программ. Они
также были приняты в прошлом году. Девятнадцать программ, которые описывают
уже конкретные действия администрации,
выраженные в метрах, километрах, штуках, единицах и так далее.
Стратегия отвечает на вопрос «куда?»,
ПСЭР отвечает на вопрос «как и за счёт
чего администрация достигает своих целей?», а программы детализируют: сколько это стоит, какие мероприятия предусмотрены, кто за это отвечает, как это
будет оцениваться.
Девятнадцать программ, в соответствии
со стратегией, разделены на четыре раздела: городская среда, экономика, демография и культурная политика и повышение
качества муниципального управления. Логика построения такая.
– На какой срок принимается такая
программа действий?
– Стратегия принята до 2025 года, программа комплексного социально-экономического развития до 2019 года, пятилетние
программы – до 2017 года. И, соответствен-

но, до 2025 года будут еще приниматься
новые программы, продолжающие наши
начинания.
– Программа развития города Иркутска с областными программами развития как-то согласуется?
– Да, конечно. Мы ориентировались как
на федеральные, так и на областные программы развития. Кроме того, не снимается
с повестки дня и агломерационное развитие, хотя сейчас слово «агломерация» стало не модным. Хотя в стратегии прописано,
что Иркутск не стремится к автоматическому расширению границ, мы понимаем,
что всё равно должна быть координация в
реализации программ развития Шелехова,
Иркутска и Ангарска. Такая координация
может идти хотя бы на уровне межмуниципальных соглашений.
– Я помню, на одной из встреч Вы
задали вопрос присутствующим: каким мы хотим видеть свой город? А Вы
каким хотите видеть город? Я имею в
виду количество населения.
– Город, стремящийся к семистам тысячам населения, но не стремящийся к автоматическому набору количества жителей.
Изначально обсуждалось две позиции. Первая, что нам обязательно надо быть городом-миллионником, иначе мы не получим
то-то и то-то. И вторая позиция – сохранение города самобытным, какой он есть
сейчас. Сегодня, прогнозируя численность
населения, мы видим, что он достаточно
устойчиво начал набирать население, но
даже в стратегии это отмечено, что мы не
стремимся к тому, чтобы автоматически набрать миллион. Мы сейчас больше делаем
упор на качество этого прироста, а не на
количественные показатели. По стратегии,
мы должны достичь показателя семьсот тысяч в 2019 году.
– Почему именно семьсот?
– Наш город парадоксален в этом отношении... У нас самая высокая заработная
плата в СФО и в то же время самый низкий
уровень научного производства в СФО. Мы
всегда были торговым городом, но, конечно, только за счет торговли мы плюс триста
тысяч населения не сделаем...
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– А развитие промышленности в
стратегии города я не вижу. Это, наверное, в программе развития Иркутской области?
– Да, большей частью промышленность
сосредоточена вне города. Предположим,
в области начинает развиваться промышленное производство, лесохимия, газо- и
нефтепереработка. Город при этом может
взять на себя функцию управленческого
центра для этих производств, функцию перераспределения потока товара, функцию
инновационного центра. Это ведет, безусловно, к росту: населения, денег, которые здесь остаются. Когда мы закладываем в программу семьсот тысяч населения,
мы ориентируемся на те прогнозы, которые есть в области по росту промышленной базы. То же самое касается туризма.
То есть мы не являемся туристическим центром, мы берем функцию перераспределения туристических потоков.
– Но если будет развиваться туризм,
то это транспортный центр, это аэропорт, это вокзал...
– Город берет на себя функцию точки
въезда в туристический кластер. Это как
раз аэропорт, вокзал, питание, суточное
размещение, деловые мероприятия. Дальше туристы распределяются по маршрутам на Байкале. Это тоже соответственно в
стратегии есть.
– А естественный прирост населения
подтверждается сегодня?
– Да, третий год подряд 25 процентов.
Кстати, мы единственный город в Сибири,
который устойчиво растет за счет естественного прироста.
– Давайте вернемся к проблеме застроенных территорий. У нас достаточное количество хрущевок, по которым еще есть время принять какое-то
решение: либо произвести их реконструкцию, либо пустить под снос и на
их месте построить что-то новое… Этот
момент как-то отражен в городском
стратегическом плане?
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– Отражено то, что необходимо делать
реконструкцию, реновацию застроенных

территорий. Нужно делать приоритет от
хаотичного расползания Иркутска на новые площадки к компактному Иркутску, в
своих границах, но с качественной перестройкой застроенных территорий. Всего в
программе уже определено более тридцати
возможных площадок…
– Но это же капля в море, по сравнению с тем, что есть.
– Но, извините, для этого же тоже требуется время. То, что этот процесс запустили
в прошлом году, уже большой плюс.
– Расскажите про Ваше отношение
к сто тридцатому кварталу. Подобный
опыт будет дальше использоваться?
– Это положительный опыт с точки зрения
реновации территории. Не все, что изначально планировалось и хотелось сделать
там, удалось сделать. Но то, что получилось, все равно лучше, чем то, что было,
да? Единственное, что, на мой взгляд, не
удалось – не удалось сохранить историческую аутентичность сто тридцатого квартала, мы получили хороший новодел, в хорошем понимании смысла. Однако механизм
по развитию застройки территорий сработал, и мы будем его использовать и дальше. Механизм крайне сложный, потому что
связан с переселением, с тем, что люди начинают задирать ценник и так далее – это
другая тема для разговора.
– Вам не кажется, что с этим механизмом Вы несколько опоздали по
времени?
– Возможно. По-хорошему, это нужно было сделать лет 10 назад. Но то, что
в прошлом году удалось сделать, это уже
очень хорошо. Однако, как я уже сказал,
это – тема другого разговора.
– Спасибо, что нашли время встретиться и ответить на наши вопросы.
Надеюсь, что этот наш разговор не последний.
– Спасибо Вам. С удовольствием отвечу
на Ваши вопросы в пределах своей компетенции.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
предлагает строительную экспертизу
и обследование технического состояния
зданий и сооружений.

664075,
г. Иркутск,
ул. Байкальская, 180а
тел.: (3952) 500-329
факс: (3952) 500-329

реклама
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СТРАХОВКА
ОТ ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ
Нынешний год определил новые перспективы для участников
долевого строительства и, собственно, самих строителей, добавив к взаимодействию сторон две
составляющие: элемент цивилизации и свободу выбора.
6 января 2013 года Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит
обязательное страхование гражданской ответственности застройщиков, привлекающих
деньги дольщиков. Теперь каждый объект
долевого строительства должен быть застрахован, причем тремя возможными способами — на выбор застройщика: это может быть
страховка в коммерческой страховой компании, поручительство банка или вступление в
ОВС – Общество взаимного страхования. Закон вступает в силу с начала 2014 года.
Сейчас идет активный процесс подготовки к тому, чтобы нововведение реально заработало: при Минрегионе России сформирована рабочая группа, которая занялась
созданием Общества взаимного страхования
гражданской ответственности застройщиков. Создается Национальное объединение
застройщиков жилья, одним из приоритетных направлений которого является совершенствование отношений, регулирующих
вопросы долевого строительства многоквартирных домов. Представители страховых компаний и банков выработали свою
позицию по поводу нового закона и сейчас
уже достаточно четко представляют свои
дальнейшие действия.

Страховщики решили
подстраховаться
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– Прошло почти полгода с того момента, как страховой рынок страны приобрел
очень неоднозначный сегмент — страхование ответственности застройщика за ненадлежащее исполнение им обязательств
по передаче жилого помещения участнику

долевого строительства, — отмечает
генеральный директор САО «ГЕФЕСТ»,
руководитель рабочей группы ВСС по
взаимодействию со
строительными СРО
Александр
Миллерман – Еще до
принятия
закона
страховые
компании неоднократно делали заявления о том,
что они не готовы страховать риски застройщиков по ряду причин. Прежде всего, это
связано с наличием большого числа обманутых дольщиков по всей стране, причем на
рынке были и такие ситуации, когда пропадали крупные компании. Страховать столь
«турбулентный» сегмент захочет далеко не
каждый страховщик. К тому же рынок долевого строительства слабо регулируется
законодательством: существует множество
лазеек, которые позволяют застройщикам
без особого труда обходить закон и тратить привлеченные средства дольщиков не
по назначению или безнаказанно ошибаться в расчетах строительства. Страхование
строится на оценке рисков потенциального
объекта страхования, но в долевом строительстве эти риски невозможно просчитать,
ведь если судить по статистике недостроев, эта цифра колоссальна, и лимитов ответственности даже всего страхового рынка
страны может просто не хватить.
САО «ГЕФЕСТ» будет очень избирательно
подходить и предлагать полисы только хорошо известным, прозрачным и добропорядочным застройщикам, предварительно проверив их текущее финансовое состояние,
портфель заказов и прочее. Таким образом,
скорее всего, будет поступать и большинство ведущих страховых компаний, которые
дорожат своей финансовой стабильностью.
Однако не исключено, что на рынке найдутся игроки, которые попробуют захватить
неосвоенный сегмент и станут предлагать
застройщикам приобрести по низким ценам
формальные — «для галочки», заведомо
невыплатные полисы. Как итог — вся идея
страхования ответственности застройщиков
будет дискредитирована.
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При существующем законодательстве, на
мой взгляд, самый оптимальный вариант —
это страхование рисков в обществах взаимного страхования. В этом случае сами застройщики будут «вычищать» свой рынок от
недобросовестных и схемных игроков, цель
которых — зарабатывание денег, а не строительство. Тем более, у строителей уже есть
опыт саморегулирования, который они смогут применить при создании ОВС. Конечно,
с точки зрения финансового рынка, форма
ОВС для такой масштабной отрасли — это
не самый идеальный вариант, ведь если в
объединении окажется хотя бы один участник, решивший сбежать, не выполнив свои
обязательства перед дольщиками, то все
члены ОВС должны будут платить за нерадивого коллегу. Такая вот круговая порука
XXI века.
При этом Александр Миллерман назвал
условие, согласно которому страховщики
все же могут пойти на сотрудничество с застройщиками:
– Поскольку в настоящее время Минрегион России и застройщики активно занимаются вопросом создания ОВС, ведущие
застройщики страны пытаются создать Национальное объединение застройщиков
жилья, следовательно, сами застройщики
и государство в лице Минрегиона России
приложат максимум усилий для того, чтобы
навести порядок на рынке жилищного строительства и тем самым минимизировать риски. В этом случае страховать риски смогут
и коммерческие страховые компании.

Банки –
за проверенных клиентов
Вице-президент
банка
«Монолит»,
руководитель блока
по работе с корпоративным бизнесом Татьяна Кулешова,
отвечая на вопрос о
готовности
банков
выступать гарантом
по договору с дольщиками, подчеркнула следующее:

– Пока на этот вопрос сложно ответить
однозначно, для этого нужно детально изучить механизмы взаимодействия сторон.
Банк должен четко понимать, за что несет
ответственность, как будут защищены его
интересы. Думаю, что на начальном этапе
банки будут давать поручительство только
тем застройщикам, с которыми у них уже
установлены долгосрочные отношения.
Например, если к строительству привлечены кредитные средства банка, то банку
известны многие параметры строительства,
проведена оценка платежеспособности застройщика, сделан анализ юридических
документов. В такой ситуации банк сможет
принять решение о предоставлении поручительства.

ОВС определило перспективу

О
преимуществах
вступления
в Общество взаимного
страхования
рассказал Депутат
Госдумы, один из
авторов принятых
поправок в закон
об ОВС Александр
Хинштейн:

— Мы предлагаем на выбор одну
из трех форм, но при этом понимаем, что
Общество взаимного страхования здесь
наиболее перспективно — с точки зрения
затрат этот способ является наиболее дешевым. Вступление в ОВС наименее затратно относительно стоимости коммерческого страхования и стоимости банковской
гарантии, где цена, на мой взгляд, будет в
большинстве случаев доходить до 10%. Помимо этого мы исходим из необходимости
формирования профессиональной среды
самого строительного сообщества. И здесь
необходимо учесть те ошибки, которые
были допущены ранее, в том числе и при
создании саморегулируемых организаций.
Нужно попытаться сформировать такое
общество, в состав которого действительно
войдут серьезные авторитетные застройщики, способные отвечать рублем за свои
действия и действия своих товарищей.
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Председатель
Правления НП «СРО
«Самарская
гильдия
строителей»,
председатель Правления группы компаний «Финстрой»
Любовь Аристова,
как застройщик и
как представитель
саморегулируемой
организации, позитивно отнеслась к нововведению:
– Я в целом положительно отношусь к
тому, что вышел такой закон. У нас огромное количество обманутых дольщиков и
много недобросовестных застройщиков, и
к нормальным цивилизованным отношениям переходить нужно было уже давно. А
страхование — это как раз тот механизм,
который эти отношения позволит регулировать. Благодаря другому закону – 214-ФЗ
«О долевом строительстве жилья» – удалось исключить двойные, тройные продажи, но все-таки он не спасает от недобросовестных застройщиков.
Я считаю, что всегда должен быть выбор и, в данном случае, выбор есть: каждая строительная компания может сама
выбрать одну из трех форм страхования
объекта. Хотя, на мой взгляд, ОВС – это самый оптимальный способ.
Закон, который вводит обязательное
страхование гражданской ответственности застройщиков, привлекающих деньги
дольщиков, должен был бы появиться еще
четыре года назад, когда приняли закон о
саморегулировании. Мы чуть-чуть опаздываем. Что бы ни случилось со строительной
компанией, страхование дает возможность
застройщикам достроить жилье, а дольщикам получить свои квартиры.
Кроме того, Любовь Аристова отметила,
что стоимость квартир после вступления
закона в силу увеличится на 4–5%. В свою
очередь, Александр Хинштейн также упомянул в комментарии про рост цен на жилье, предположив, что он составит 3–4%:
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– Эта цифра появилась в результате расчетов, которые мы делали при подготовке

законопроекта, причем эти расчеты производились сразу по нескольким направлениям.

Реноме застройщика –
критерий, о котором
трудно забыть
Итак, застройщикам предоставляется выбор, при этом становится очевидным, что
наиболее оптимальным способом страхования объекта долевого строительства является именно вступление в ОВС, и многие
эксперты, комментирующие в различных
СМИ данный закон, придерживаются этой
же точки зрения.
Но если страховые компании и банки –
это реально существующие институты, то,
как мы уже сообщали выше, Общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков находится в проекте, реализация которого к концу весны
началась полным ходом. 20 мая «Российская газета» опубликовала Приказ Минрегиона России от 2 апреля 2013 г. № 126
«О создании организационного комитета
по созданию общества взаимного страхования застройщиков при Министерстве регионального развития Российской Федерации».
– Первое заседание оргкомитета должно будет состояться в июне или июле, а
на окончательное создание ОВС нам нужно будет выйти уже в сентябре этого года,
– проинформировал Александр Хинштейн.
– У оргкомитета только одна задача – создать Общество взаимного страхования,
прописав все необходимые положения,
четко установив правила игры. На прошлом заседании рабочей группы по созданию оргкомитета был поднят вопрос о том,
нужен ли дополнительный критерий отбора
застройщиков для вступления в оргкомитет
по созданию ОВС. Сейчас существует два
критерия: застройщик для вступления в
оргкомитет должен, во-первых, в течение
не менее трех лет строить в рамках 214ФЗ, и, во-вторых, к нему не должно быть
претензий, сформулированных в судебноправовом порядке. Если застройщик соответствует этим критериям, то все остальное вторично. Но вопрос о дополнительном

строителей Байкальского региона»

критерии все-таки возник, потому что есть
застройщики, которые соответствуют двум
заявленным критериям, при этом репутация у них достаточно подорвана. Я считаю,
что какие-то внутренние критерии могли
бы быть, но это вопрос уже самого профессионального сообщества, они сами должны
их выработать и предложить.
…Как видим, работа по предотвращению появления новых обманутых

дольщиков идет полным ходом, поэтому остается только ждать, надеяться и верить, что в итоге застройщики
правильно сориентируются и смогут
обеспечить гражданам — участникам
долевого строительства счастливое новоселье!
Яна ГУЛИНА
Фото Строительство.RU
и пресс-службы спикеров
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ПРИКАЗ

Информацию подготовила начальник
отдела ценообразования и сметного
нормирования Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области Татьяна Васильевна Кротова

от 4 декабря 2012 г. N 76/ГС
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО
КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с подпунктом 5.2.12
Положения о Федеральном агентстве
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г.
N 670 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 28, ст.
3904), приказываю:
1. Утвердить Классификацию сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

36

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Пономарева.
Руководитель В.И. КОГАН

строителей Байкальского региона»
Приложение к приказу Федерального агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.12.2012 N 76-ГС

КЛАССИФИКАЦИЯ
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
N
п/п

Вид
норматива

Функция
норматива

Форма
отражения затрат
производственных
ресурсов

Обобщенный
классификатор
норматива

Группа 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
1.1. ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
1.1.1

Государственные
элементные
сметные нормы на строительные и специальные работы, на
ремонтно-строительные работы, на ремонтно-реставрационные работы, на монтаж оборудования, на капитальный
ремонт оборудования, на пусконаладочные работы

База для разработки
Нормативы привостоимостных сметных
дятся в натуральнормативов и стоимост- ных показателях
ных сметных показателей при использовании
ресурсного метода

ГЭСН 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

1.1.2

Федеральные сметные цены
на строительные материалы,
изделия и конструкции

Предназначены для
Нормативы приводятся в стоимостформирования феденых показателях
ральных единичных
расценок, учета в сметной документации

ФССЦ 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

1.1.3

Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и
автотранспортных средств

Предназначены для
Нормативы привоформирования федедятся в стоимостных показателях
ральных единичных
расценок, учета в сметной документации

ФСЭМ 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

1.1.4

Федеральные сметные цены
на оборудование

Предназначены для
учета в сметной документации

Нормативы приводятся в стоимостных показателях

ФССЦ 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

1.1.5

Федеральные сметные цены на
перевозки грузов для строительства

Сборник сметных цен
на перевозки грузов
для строительства
предназначен для
оценки в сметах затрат
на перевозки грузов, а
также для разработки
сметных цен на строительные материалы

Нормативы приводятся в натуральных и в стоимостных показателях

ФССЦ 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

1.1.6

Федеральные единичные
расценки на строительные и
специальные работы, на ремонтно-строительные работы,
на ремонтно-реставрационные
работы, на монтаж оборудования, на капитальный ремонт
оборудования, на пусконаладочные работы

Предназначены для
определения прямых
затрат в локальных
сметах при подготовке
сметной документации и для разработки
укрупненных сметных
нормативов

Нормативы приводятся в стоимостной форме

ФЕР 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

1.1.7

Справочники базовых цен на
инженерные изыскания в строительстве

Предназначены для
Нормативы привоопределения стоимости дятся в стоимостинженерных изысканий ной форме
при проектировании
объектов капитального
строительства

СБЦИ 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен
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1.1.8

Справочники базовых цен
на обмерные работы, обследование зданий и сооружений

Предназначены для
определения стоимости
работ по обмерным работам и обследованию
зданий и сооружений

Нормативы приводятся в стоимостной форме

СБЦО 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

1.1.9

Справочники базовых цен на
Предназначены для
проектные работы в строитель- определения стоимостве
сти проектирования
объектов капитального
строительства

Нормативы приводятся в процентной и стоимостной
формах

СБЦП 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

1.2.1

Укрупненные нормативы цены
строительства

Предназначены
для Нормативы привопланирования затрат на дятся в стоимостпроектирование, строи- ной форме
тельство объектов капитального строительства

НЦС 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

1.2.2

Укрупненные нормативы цены
конструктивных решений

Предназначены для опре- Нормативы приводеления сметной стои- дятся в стоимостмости
конструктивных ной форме
решений объектов капитального строительства

НЦКР 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

1.3.1

Методические документы,
регламентирующие процедуру
разработки государственных
сметных нормативов в строительстве

Предназначены для
определения порядка
разработки государственных сметных
нормативов в строительстве

Содержат текстовую (описательную) часть,
примеры расчетов,
формы таблиц

МДС 81-ТН-НМ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НМ - номер методики,
ГГГГ - год издания

1.3.2

Методические документы,
регламентирующие процедуру
применения государственных
сметных нормативов в строительстве

Предназначены для
определения порядка
применения государственных сметных
нормативов в строительстве

Содержат текстовую (описательную) часть,
примеры расчетов,
формы таблиц

МДС 81-ТН-НМ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НМ - номер методики,
ГГГГ - год издания

1.3.3

Методические указания по
определению величины
накладных расходов в
строительстве

Предназначены для
Нормативы привоопределения накладдятся в процентах
ных расходов в локальных сметах (расчетах)
при подготовке сметной
документации

МДС 81-ТН-НМ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НМ - номер методики,
ГГГГ - год издания

1.3.4

Методические указания по
определению величины
сметной прибыли в
строительстве

Предназначены для
определения сметной
прибыли в локальных
сметах (расчетах) при
подготовке проектной
документации

Нормативы приводятся в процентах

МДС 81-ТН-НМ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НМ - номер методики,
ГГГГ - год издания

1.3.5

Сметные нормы на временные
здания и сооружения

Предназначены
для Нормативы привоопределения затрат на дятся в процентах
строительство временных зданий и сооружений в сводном сметном
расчете

МДС 81-ТН-НМ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НМ - номер методики,
ГГГГ - год издания

1.3.6

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве
строительно-монтажных работ
в зимнее время

Предназначены
для Нормативы привоопределения дополни- дятся в процентах
тельных затрат при производстве
строительно-монтажных работ в
зимнее время в сводном
сметном расчете

МДС 81-ТН-НМ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НМ - номер методики,
ГГГГ - год издания

1.2. УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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1.3.7

Сметные нормативы для учета
прочих работ и затрат в составе сводного сметного расчета

Предназначены
для
определения затрат на
прочие работы и затраты, включаемые в
сводный сметный расчет стоимости строительства

Нормативы приводятся в процентах
или стоимостных
показателях

МДС 81-ТН-НМ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НМ - номер методики,
ГГГГ - год базисного
уровня цен

1.3.8

Методические рекомендации
по заполнению форм сметной
документации

Предназначены для
установления порядка
заполнения форм сметной документации

Нормативы приводятся в графической, текстовой и
табличной формах

МДС 81-ТН-НМ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НМ - номер методики, ГГГГ год базисного уровня
цен

Группа 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
(СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОТРАСЛЯМ И ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА)
2.1. ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
2.1.1

Отраслевые сметные цены на
строительные материалы, изделия и конструкции

Предназначены
для Нормативы привоформирования
отрас- дятся в стоимостлевых единичных рас- ных показателях
ценок, учета в сметной
документации

ОССЦ 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

2.1.2

Отраслевые сметные
расценки на эксплуатацию
строительных машин и
автотранспортных средств

Предназначены для
Нормативы привоформирования отрасле- дятся в стоимоствых единичных расных показателях
ценок, учета в сметной
документации

ОСЭМ 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

2.1.3

Отраслевые сметные цены
на оборудование

Предназначены для
учета в сметной документации

Нормативы приводятся в стоимостных показателях

ОССЦ 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

2.1.4

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные работы, на ремонтно-строительные работы, на
ремонтно-реставрационные
работы, на монтаж оборудования, на капитальный ремонт
оборудования, на пусконаладочные работы

Предназначены для
определения прямых
затрат в локальных
сметах при подготовке
сметной документации и для разработки
укрупненных сметных
нормативов

Нормативы приводятся в стоимостной форме

ОЕР 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

2.1.5

Отраслевые элементные сметные нормы на строительные
и специальные строительные
работы, на ремонтно-строительные работы, на ремонтнореставрационные работы, на
монтаж оборудования, на капитальный ремонт оборудования,
на пусконаладочные работы

База для разработки
отраслевых единичных
расценок и для использования при применении ресурсного метода

Нормативы приводятся в натуральных показателях

ОЭСН 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

2.2. УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
2.2.1

Укрупненные нормативы цены
строительства

Предназначены для
Нормативы привопланирования затрат
дятся в стоимостна проектирование,
ной форме
строительство объектов
капитального строительства

ОНЦС 80-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен
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2.2.2

Укрупненные нормативы цены
конструктивных решений

Предназначены
для Нормативы привоопределения
сметной дятся в стоимостстоимости конструктив- ной форме
ных решений объектов
капитального
строительства

ОНЦКР 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

2.3.1

Методические указания по
определению величины накладных расходов в строительстве

Предназначены
для Нормативы привоопределения накладных дятся в процентах
расходов в локальных и
объектных сметах при
подготовке проектной
документации

ОМДС 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
издания

2.3.2

Сметные нормативы для учета
прочих работ и затрат в составе сводного сметного расчета

Предназначены
для Нормативы привоопределения затрат на дятся в процентах
прочие работы и затраты, включаемые в
сводный сметный расчет стоимости строительства

ОМДС 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
издания

2.3.3

Методические указания по
определению величины сметной прибыли в строительстве

Предназначены
для Нормативы привоопределения
сметной дятся в процентах
прибыли в локальных
сметах (расчетах) при
подготовке проектной
документации

ОМДС 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
методики, ГГГГ - год
издания

2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Группа 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
3.1. ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
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3.1.1

Территориальные сметные
цены на строительные материалы, изделия и конструкции

Предназначены для
Нормативы привоформирования терридятся в стоимостториальных единичных ных показателях
расценок, учета в сметной документации

ТССЦ 81-ТН-НЧ-ГГГГКС,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен,
КС - код субъекта

3.1.2

Территориальные сметные
расценки на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных средств

Предназначены для
Нормативы привоформирования террито- дятся в стоимостриальных единичных
ных показателях
расценок, учета в сметной документации

ТСЭМ 81-ТН-НЧ-ГГГГКС,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен,
КС - код субъекта

3.1.3

Территориальные сметные
цены на оборудование

Предназначены
для Нормативы привоучета в сметной доку- дятся в стоимостментации
ных показателях

ТССЦ 81-ТН-НЧ-ГГГГКС,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен,
КС - код субъекта

3.1.4

Территориальные сметные
цены на перевозки грузов для
строительства

Сборник сметных цен на
перевозки грузов для
строительства предназначен для оценки в
сметах затрат на перевозки грузов, а также
для разработки сметных
цен на строительные
материалы

ТССЦ 81-ТН-НЧ-ГГГГКС,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен,
КС - код субъекта

Нормативы приводятся в натуральных и в стоимостных показателях
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3.1.5

Территориальные единичные
расценки на строительные и
специальные работы, на ремонтно-строительные работы,
на ремонтно-реставрационные
работы, на монтаж оборудования, на капитальный ремонт
оборудования, на пусконаладочные работы

Предназначены для
определения прямых
затрат в локальных
сметах при подготовке
сметной документации и для разработки
укрупненных сметных
нормативов

Нормативы приводятся в стоимостной форме

ТЕР 81-ТН-НЧ-ГГГГКС,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен,
КС - код субъекта

3.2. УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
3.2.1

Укрупненные нормативы цены
строительства

Нормативы привоПредназначены для
дятся в стоимостпланирования затрат
на проектирование,
ной форме
строительство объектов
капитального строительства

ТНЦС 80-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен,
КС - код субъекта

3.2.2

Укрупненные нормативы цены
конструктивных решений

Предназначены для
определения показателей сметной стоимости конструктивных
решений

Нормативы приводятся в стоимостной форме

ТНЦКР 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен,
КС - код субъекта

Группа 4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
4.1. ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
4.1.1

Индивидуальные элементные
сметные нормы на строительные и специальные работы,
на ремонтно-строительные
работы, на ремонтно-реставрационные работы, на монтаж
оборудования, на капитальный
ремонт оборудования, на пусконаладочные работы

База для разработки
Нормативы привоиндивидуальных едидятся в натуральничных расценок и
ных показателях
для использования при
применении ресурсного
метода

ИЭСН 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

4.1.2

Индивидуальные единичные
расценки на строительные и
специальные работы, на ремонтно-строительные работы,
на ремонтно-реставрационные
работы, на монтаж оборудования, на капитальный ремонт
оборудования, на пусконаладочные работы

Предназначены для
определения прямых
затрат в локальных
сметах и в объектных
сметах при подготовке
проектной документации и для калькуляции
укрупненных сметных
нормативов

Нормативы приводятся в стоимостной форме

ИЕР 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

4.1.3

Индивидуальные сметные цены Предназначены для
Нормативы привона строительные материалы,
формирования индиви- дятся в стоимостизделия и конструкции
дуальных единичных
ных показателях
расценок, учета в сметной документации

ИССЦ 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
базисного уровня цен

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
4.2.1

Индивидуальные сметные нормативы для учета отдельных
видов работ и затрат

Предназначены для
учета отдельных видов
работ и затрат, предусматриваемых в сметной
документации

Нормативы приводятся в процентах
или стоимостных
показателях

ИМДС 81-ТН-НЧ-ГГГГ,
где ТН - код типа
норматива, НЧ - номер
части, ГГГГ - год
издания
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В БОЙ ВСТУПИЛ НОСТРОЙ

НОСТРОЙ. Почему два нацобъединения не
встретились и не удвоили совместные усилия — большая загадка. И так — во всем.

В новом законе о Федеральной
контрактной системе, который
должен вступить в действие с 1
января 2014 года, строители, к
сожалению, не увидели для себя
принципиальных изменений —
тех, о которых они говорили все
годы существования Федерального закона «О госзакупках» (ФЗ94).

По оценкам экспертов, в стоимостном
выражении более 50% цены всего госзаказа — это торги в строительстве, однако
к мнению строителей опять практически
не прислушались, и вина здесь не только
Минэкономразвития, но и рассогласованности в действиях строительного сообщества.

Все попытки строительного сообщества
заставить Минэкономразвития — разработчика закона о ФКС — пойти хоть на какие-то
уступки в своей позиции единых требований для всех участников торгов на госзаказ
успехом не увенчались. Может быть, потому, что попытки эти были разрозненными
и разнонаправленными — строители пробивали свои интересы, проектировщики и
изыскатели — свои, и они, что называется, не встречались, хотя нужно всем было
одно и то же: особый подход к торгам на
такой продукт, как создание нового объекта. К примеру, Национальное объединение
проектировщиков своими силами пыталось
ввести в закон ограничение демпинга на
аукционах до 15% и понятие безопасности
и качества объекта. Не удалось. Однако то
же самое своими силами пытался сделать и
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13 мая в НОСТРОе была предпринята попытка создать единую площадку для
обсуждения всех проблем торгов на строительном рынке и подтянуть сюда единомышленников не только из саморегулируемых организаций, но и от Российского
союза строителей, Национального объединения проектировщиков, Национальной Ассоциации институтов закупок (НАИЗ) и так
далее. Короче говоря, 13 мая свое первое
заседание провел новый Комитет НОСТРОя
по поддержке конкуренции и развитию системы закупок в строительстве.
Валерий Мозолевский, председатель
Комитета, считает, что Комитет должен,
ни много ни мало, разобраться со всей системой торгов в строительстве — и на госзаказ, и среди частных компаний. А для
этого нужно, наконец, написать и провести через Госдуму закон о подрядных
торгах, а также отстаивать и формировать
поправки от строительного сообщества в
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свеженький закон о Федеральной контрактной системе.
Участники дискуссии сошлись во мнении,
что пора прописывать требования при торгах не только к подрядчику, но и к заказчику, который сейчас находится в явно привилегированном положении, особенно если
этот заказчик — государство. Очень часто
заказчик не прикладывает к тендерной документации документацию проектную, хотя
и обязан это делать, — но строители в условиях недостатка заказов вынуждены идти
на торги практически вслепую. Кроме того,
никто и нигде не говорит и не учитывает,
что на один и тот же объект, проводятся,
по сути, трехступенчатые торги, которые
не связаны между собой, — сначала на
изыскания, затем на проектирование, а потом на строительство. И на каждом этапе в
процессе аукциона идет снижение цены, а
побеждают зачастую никому не известные
неквалифицированные подрядчики. К этапу строительства объект приходит весьма
солидно «обкусанный», и даже гениальный
строитель не сможет построить хороший
объект, если изыскания и проектирование
сделаны из рук вон плохо.

На этом фоне уже давно говорится о том,
что необходимо проводить торги сразу на
весь объект, что называется, «под ключ»,
и Высший Арбитражный Суд опротестовал
письмо Федеральной Антимонопольной
службы, которое запрещало это делать.
Однако заказчики не идут на такие торги —
в этом случае объект обойдется им дороже,
чем при торгах разрозненных.
Ну и, конечно, в процессе обсуждения
проблемы опять досталось электронным
аукционам как единственной форме торгов
на госзаказ. Валерий Мозолевский назвал
электронные торги абсолютно коррумпированным процессом, и был поддержан всеми
участниками заседания. Появились компании, которые рекламируют себя в интернете, гарантируя выигрыш на аукционах
своим клиентам. И это при том, что ФАС называет созданную ею систему электронных
торгов самой прозрачной и объективной на
всем земном шаре. Заметим, что ни в одной
стране мира ни один объект строительства
не разыгрывается на электронных аукционах, где главным критерием отбора является бесконтрольное и необоснованное
снижение цены объекта. В некоторых странах такой механизм невозможно объяснить
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местным строителям даже на их родном
языке.
Нужно отметить, что в законе о Федеральной контрактной системе, наряду с
аукционами, прописаны конкурсы, но критерии их проведения и отбора победителей
должны быть оформлены подзаконными
актами (постановлениями правительства),
а что в них будет написано, пока не знает
никто. Возможности же повлиять и принять
участие в создании этих постановлений у
строительного сообщества весьма и весьма
ограничены.
Ситуация усугубляется еще и тем, что,
по словам члена Комитета, исполнительного директора НАИЗа Георгия Сухадольского, отсутствие общих согласованных
предложений от имени всего строительного сообщества вводит органы власти в
заблуждение, а частные инициативы, как
правило, игнорируются. Кроме того, невысокая пока правовая грамотность инициатив и НОСТРОя, и НОПа, и РСС также ведет
к негативному восприятию предлагаемых
инициатив. НАИЗ готова помочь в правильном правовом оформлении законопроектов
— очевидно, что таких документов в ближайшее время должно появиться довольно
много. По крайне мере, судя по плану работы свежеиспеченного Комитета, планируется написание, как минимум, двух законов, не считая многочисленных поправок
в закон о ФКС, постановлений правительства, положений о заказчике и определении начальной цены закупок, квалификационных требований к заказчику и прочая.
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Пока же строительное сообщество реально разрознено и пытается точечно решать
свои проблемы. В Национальном объединении проектировщиков открыта горячая линии для помощи своим членам при участии
в торгах. По словам председателя Комитета НОП по совершенствованию тендерных
процедур Сергея Чижова, эта линия, помимо прямой юридической помощи, позволяет собирать информацию о том, что вообще творится на торгах в строительном
секторе. Вскоре должны появиться некие
обобщающие цифры и анализ ситуации – а
иначе добыть эту информацию просто невозможно, ни один подрядчик не согласит-

ся открыто рассказать о нарушениях при
торгах на госзаказ. Аналогичный комитет
создан и в Российском союзе строителей.
Теперь вот на поле битвы в лице своего Комитета выходит НОСТРОЙ.
Общее же впечатление от первого заседания Комитета НОСТРОя по торгам таково:
горячее желание объять необъятное. Проблем в этой области накопилось очень много, но решать их все сразу, начиная от выработки предложений в государственную
экономическую политику и кончая принудительным внедрением контрактной документации типа ФИДИК, вряд ли получится. Да, площадка, и весьма авторитетная,
создана, но сейчас, как никогда, членам
Комитета необходимо выделить приоритеты и сосредоточиться на самых насущных
проблемах. Лучше подготовить и провести
одно хорошее постановление Правительства, чем обсудить десять законов и ничего
не добиться.
Вполне возможно, что в новой структуре аппарата НОСТРОя придется создавать
подразделение, занимающееся торгами в
строительстве, — сейчас таких специалистов в аппарате нет. Но самое главное —
не пустить работу в области строительных
торгов в русло бесконечных дискуссий и
жалоб друг другу, чего именно не удалось
сделать. Последние два года прошли именно под этим знаком, пора собирать силы в
кулак и бить в одну точку. Иначе строители
опять начнут задаваться вопросом, почему
НОСТРОЙ, НОП, РСС и прочие организации
так слабо отстаивают их интересы.
Елена ШИНКОРЕНКО
Фото: dmir.ru, jvn.ru, pro-troitsk.ru
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МОНИТОРИНГ НОСТРОЙ

ЗА МАЙ СТРОЙКОМПЛЕКС
ПОГУБИЛ 18 ДУШ
На стройках России за май погибли 18 и
травмированы 12 человек. Такие цифры по
итогам мониторинга за месяц опубликовал
департамент мониторинга Национального
объединения строителей.
При этом большинство смертей и несчастных случаев произошло из-за нарушения техники безопасности (10). Второе
место по опасности для людей делят аварии с подъемными кранами и обрушение
конструкций (погибло и пострадало по 5
человек соответственно). Замыкают тройку лидеров (по 3 несчастных случая) пожары и обвалы грунта.
Напомним, что мониторинг несчастных
случаев НОСТРОЙ ведет исключительно по
открытым источникам, т.е. по сообщениям
СМИ. На самом деле, несчастных случаев
с различными исходами гораздо больше.
Так, по статистике Роструда в январе-феврале 2013 года на стройках России погибло
96 человек. В прошлом году за это же время - 75. То есть рост смертности составляет
28%. НОСТРОЙ за это же самое время насчитал 61 сообщение о гибели строителей.
Это говорит не о том, что в Национальном
объединении разучились считать, а о том,
что каждый третий случай замалчивается и
скрывается от общественности. Напомним,
что с 1 июля за смерть каждого работника
застройщику придется заплатить по 3 млн
рублей.
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ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ МОСТИКОВ ХОЛОДА

По материалам сайта http://newenergy.
gov.ru «Зеленая кнопка»
Технология термического отсечения любых выступающих строительных конструкций от теплового контура здания позволяет
значительно сократить его энергопотребление.

Обозначенное решение также позволяет
создать и поддерживать комфортный климат внутри помещения, препятствуя тем самым возникновению конденсата и образованию плесени, которые, в свою очередь,
могут привести не только к значительным
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повреждениям строительных конструкций,
но и имеют негативные последствия для
здоровья человека.
Зоны или участки здания, через которые вследствие нарушения однородности
теплоизоляционной оболочки происходит
повышенная теплоотдача (т.е. в этом месте наблюдаются высокие теплопотери),
принято называть мостиками холода. Классическим примером является балконная
плита.
На сегодняшний день в России распространен метод перфорации — чередование
теплоизоляции с железобетонными перемычками, несущими на себе балкон. Таким
образом, мостики холода концентрируются
в перемычках, и тепло по-прежнему легко выходит наружу. Ужесточение требований к теплоизоляции зданий, повышение
запросов потребителя к комфорту проживания, а также стремление заказчика к
сокращению эксплуатационных затрат заставляют девелоперов обращаться к широко известному и востребованному в Европе
инновационному решению.

строителей Байкальского региона»

Технология
с немецкими корнями

Впервые конструктивное решение Schöck
Isokorb® (Шёкк Изокорб) появилось в Германии еще в 1983 году. Это послужило отправной точкой, когда компания Schöck
(Шёкк) начала активное продвижение новаторских инженерных решений сначала у себя на родине, а затем и в Европе.
Сегодня она имеет 15 дочерних компаний
и представлена в более чем 45 странах, в
том числе и в России. Стоит отметить, что
на российском рынке отечественные и иностранные девелоперы уделяют должное
внимание немецкой разработке: ряд крупных значимых проектов уже реализован и
еще многие находятся в стадии работы.
Теперь – о технологии. Schöck Isokorb®
(Шёкк Изокорб) – несущий теплоизоляционный элемент, термически отсекающий
балконы и другие архитектурные детали от
теплового контура здания, изолируя соединения и устраняя тем самым мостики холода
в самых критических местах ограждающих
конструкций. Инновационность технологии
заключается, прежде всего, в сочетании
двух существенных функций – непрерыв-

Инновационное замещение

Элемент Schöck Isokorb® (Шёкк Изокорб)
тип К является закладной деталью для железобетонных конструкций, служащей для
соединения балконных плит (козырьков,
навесов) и перекрытий. Он жестко соединяет конструкции и обеспечивает эффективную изоляцию, создавая непрерывный
тепловой контур здания.

ное термическое отсечение выступающих
конструкций от контура здания и соблюдение всех параметров строительной физики,
обеспечивающих необходимую несущую
способность.
Традиционный подход в проектировании,
характеризующийся либо отсутствием утепления консолей вовсе, либо применением
так называемого метода перфорации неизбежно приводит к значительным потерям
тепла и снижению энергоэффективности
здания в целом. Если рассматривать худший сценарий, то такого рода решение проблемы мостиков холода, а точнее его отсутствие, может значительно снизить несущую
способность элементов конструкции.
Решение вышеперечисленных проблем
заключается в эффективной изоляции. С
точки зрения теплотехники и статики конструкции — минимизация сечения арматуры при оптимальной несущей способности
с использованием высокоэффективных
теплоизоляционных материалов -Schöck
Isokorb® (Шёкк Изокорб) выглядит уникальным решением. Для наглядности разберем один из типов данного теплоизоляционного элемента (всего их не менее 18).

В области действия нагрузок высокотеплопроводные бетон и арматура замещаются элементом Schöck Isokorb® (Шёкк Изокорб), основное тело которого выполнено
из современного изоляционного материала
Neopor (неопор-продукт компании BASF)
и коррозионностойкой стали, обладающей
значительно меньшей теплопроводностью,
нежели стандартная арматура. Также элемент содержит опорные элементы из вы-
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сокопрочного фибробетона в пластиковой
несъемной опалубке.
Статический расчет и подбор элементов
Schöck Isokorb® (Шёкк Изокорб) осуществляется с помощью программного обеспечения. Выбирается конкретный вид балкона, задается его опирание и размеры,
прикладываются нагрузки (собственный
вес, временные нагрузки, вес ограждения,
снеговая нагрузка). В результате программа выдает опорные реакции по всей ширине балконной плиты, согласно которым
подбирает требуемый элемент.
Внедрение технологии позволяет ликвидировать критические мостики холода и,
как результат, снизить тепловые потери и
не допустить существенного охлаждения
поверхности конструкции. Немецкая инновация применима для соединения между собой железобетонных конструкций, и
существуют типы элементов, которые работают в сочетаниях бетон – сталь, сталь
– сталь. Стандартные элементы позволяют
крепить балконы с вылетом до 3-х метров.
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В других случаях возможно индивидуальное решение. Изделия Schöck Isokorb®
(Шёкк Изокорб) устанавливаются непосредственно перед бетонированием и крепятся к арматурному каркасу арматурной
проволокой.

Практика применения

Как было сказано выше, уже есть ряд
примеров, которые могут служить наглядной иллюстрацией использования инновации, среди них жилые комплексы, корпоративный Университет Сбербанка, здание
«Гиперкуб» в Сколково, башня Меркурий в
Москва-сити, а также стадионы в Хабаровске и Владивостоке. В работе также находится ряд значимых проектов.
Одна из особенностей Башни Меркурия – наклонные плоскости на нескольких уровнях здания. На данных плоскостях предусмотрены наклонные пилоны
для установки системы очистки фасадов.
Учитывая необходимость термического
отсечения пилонов от теплового конту-
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ра здания, для проекта был сконструирован специальный теплоизоляционный
элемент, воспринимающий нагрузки в 2-х
плоскостях.
В проекте корпоративного Университета Сбербанка, который был разработан в
соответствии с современными высокими
канонами архитектурного искусства и повышенными требованиями к энергоэффективности, почти все здания имеют балконы,
что делает применение элементов Schöck
Isokorb® (Шёкк Изокорб) обязательным
для достижения поставленных амбициозных задач. В отдельных случаях вылет балконных плит достигает 3,2 метра.
Полукруглые объемы торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп», линии,
задающие настроение всему сооружению,
были успешно реализованы благодаря
грамотному инженерному подходу к теме
предотвращения возникновения мостиков холода. Привлекают внимание выносы
стальных консолей просто гигантских масштабов, ввиду чего были применены груп-

пы модулей, которые состоят из 8-12 стандартных элементов Schöck Isokorb® (Шёкк
Изокорб) тип KST (КСТ).
Пассивные дома – тема, которой сейчас
Европейский союз уделяет большое внимание — в числе прочих инноваций предполагают отсутствие мостиков холода как
таковых. Чем ближе срок, обозначенный в
директиве Евросоюза, где прописаны четкие требования к энергетическим характеристикам зданий (2021 год), тем интенсивнее девелоперы будут решать вопросы
повышения энергоэффективности наиболее качественными методами.
В свете вступления России в ВТО любой западный тренд стоит воспринимать с
большим вниманием и серьезностью. Эксперты уверены: новые правила игры увеличат присутствие на рынке иностранных
компаний, охотно использующих современные инновационные технологии, не говоря
уже о проверенных и зарекомендовавших
себя, к которым, безусловно, нужно отнести Schöck Isokorb (Шёкк Изокорб).
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Неизолированный балкон

Если балкон никак не изолирован от теплового контура здания, свободный, ничем
не ограниченный поток энергии вырывается наружу, внутренние поверхности быстро
охлаждаются. Практически наверняка образуется конденсат и появляется плесневый
грибок.

Российское решение

Представляет собой чередование теплоизоляции с железобетонными перемычками,
несущими, несущими на себе балкон. На сегодняшний день – наиболее частое решение
в странах СНГ, однако, как показывают расчеты и практика, оно лишь недалеко ушло
от своего предшественника. Теперь мостики
холода сконцентрированы в перемычке, но
тепло по-прежнему легко уходит наружу.

Непрерывная теплоизоляция
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Несущий теплоизоляционный элемент
Schock Isokorb выполняет одновременно 2
существенные функции. Балкон и консоль
непрерывно термически отсекаются по всей
длине от контура здания. Влияние мостиков
холода практически сводится к нулю. При
этом соблюдены все параметры, необходимые с точки зрения строительной физики.
Прочностные характеристики здания в целом сохраняются.

строителей Байкальского региона»

Предельная
простота монтажа
Установка Schock Isokorb на стройплощадке не представляет никакой
сложности: элемент легко и быстро
вставляется в зазор между арматурой
перекрытия и балкона. Конструкция
готова. Необходимость устройства
сложных пространственных каркасов
и дополнительной изоляции, требующее огромных затрат времени и большого количества персонала, остались
в прошлом.

Классический Schock Isokorb с опорным
элементом HTE, применяемый в монолитных конструкциях.

Козырьки, балки, балконы, стальные опоры, свободные консоли или консоли на
опорах – для всех этих случаев разработан Schock Isokorb KST, несущий термоизоляционный элемент, предотвращающий возникновение мостиков холода в
стальных конструкциях.

Schock Isokorb тип KS – идеальный несущий теплоизоляционный элемент для
соединения стальных конструкций с монолитным каркасом, который не только
способен передавать высокую нагрузку,
но и эффективно устранять мостики холода.
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ХРАМ ЛОТОСА В НЬЮ-ДЕЛИ
Продолжаем нашу рубрику «Чудеса архитектуры» и делимся с
вами, уважаемые читатели, еще
одним необычайно красивым и
знаменитым сооружением Индии.

Огромное здание из белоснежного пентелийского мрамора в форме распускающегося цветка лотоса. Лотос имеет особое
значение в индуизме. Нежное сияние этого
цветка создает образ мира и безмятежности.
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Создателем этого прекрасного строения
является иранский архитектор Фариборз
Сахба, он вдохновился всемирно известным проектом Сиднейского оперного театра, который был построен в 1959 году.
История строительства храма весьма интересна. В 1921 году молодая бомбейская

община бахаи испросила у Абдул-Баха разрешение возвести Бахайский храм в Бомбее, на что был якобы дан ответ: «По воле
Бога в будущем величественный храм поклонения будет возведен в одном из центральных городов Индии». Строительство
началось лишь 21 апреля 1978 году близ
Нью-Дели и было закончено 22 декабря
1986 года. В строительстве храма принимало участие 800 человек. Интересно, что
ранее на месте постройки этого храма располагалось мистическое селение Баха Пур
(в переводе с хинди «Жилище Баха»).
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Храм Лотоса — одна из наиболее ярких архитектурных достопримечательностей современного Дели и всей Азии. Он
считается седьмым по значимости храмом
религии бахаи. Бахайский храм Лотоса
многие называют Матерью всех храмов на
полуострове Индостан. Его великолепие
заслужило множество премий в области
архитектуры. Здание храма имеет форму
гигантского полураскрытого цветка лотоса,
состоящего из 27 лепестков, расположенных в три ряда. Внутренний ряд образует
непосредственный свод здания и напоминает еще не распустившийся бутон цветка.

Лепестки лотоса сделаны из белого бетона
и снаружи покрыты белыми мраморными
плитами. В центральный зал храма ведет 9
дверей. Окружающие здание 9 бассейнов
только подчеркивают сходство с цветком
лотоса, создавая впечатление, что храм
плывет по голубой глади. Кстати говоря,
число 9 считается священным в Бахайской
вере. Оно символизирует 9 основных мировых религий. А тот замысел, что из 9 входов вы попадаете в один центральный зал,
означает, что все 9 религий на самом деле
посвящены единому всемогущему Богу.
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Строение храма стоит на приподнятом
основании, которое окружено 26 акрами
земли. Благодаря своей величественной
форме, а также прекрасной архитектурной
работе и ландшафтному оформлению, храм
Лотоса часто называют «Тадж современной Индии», сравнивая его с великолепием Тадж-Махала. Комплексное проектирование храма – это результат многолетней
совместной работы западных и индийских
специалистов. Здание обеспечено уникальной системой «естественной вентиляции».
Она основана на принципах вентиляции
древних построек. Теплый воздух из центрального зала выходит через отверстие
в куполе, а прохладный, проходя через
бассейны с водой и фундамент, поступает
в зал, поддерживая внутри приемлемую
температуру. Стоит отметить, что центральный зал храма диаметром 75 метров,
высота храма 31 метр, вместимость 1300
мест. Внутри храма нет ни единой фрески
или изображения, посетителей встречают
лишь белоснежные стены и только на потолке сделана надпись на арабском языке
– «Бог превыше всего», так что каждый верующий может обратиться именно к своему
божеству. Кстати, храм является Домом По-

клонения Бахаи, он открыт для всех, независимо от вероисповедания. Восемь Храмов Бахаи возведены по всему миру, чтобы
каждый верующий мог прийти туда и помолиться своему богу, вне зависимости от
принятых конфессиональных ограничений.
В храме не проводятся какие-либо ритуалы или церемонии. Единственное требование для всех посетителей — это сохранять
тишину внутри зала. Бахаи верит в достижение религии свободного независимого
мира, основные черты которого – святость,
широта взглядов, стремление к развитию
науки и техники, доброта философии и динамичность по природе.
Храм Лотоса – это одно из наиболее посещаемых мест в мире. Туристы со всех
концов света приезжают туда для того, чтобы увидеть это изумительное строение и
познать что-то новое, пройдя через тишину
его центрального зала.
Информация подготовлена начальником отдела
по организационной работе, делопроизводству
и ведению архива НП СРО строителей
Байкальского региона
Ульяной Владимировной Белоусовой

строителей Байкальского региона»
НОВОСТИ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ

СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
На заседании 20 июня 2013 г.
члены президиума регионального Союза строителей вновь вернулись к обсуждаемой ранее теме
реконструкции и ремонта зданий
первых массовых серий застройки. В настоящее время в Иркутске
насчитывается более 400 таких
«проблемных» крупнопанельных
домов. Они же составляют значительную часть жилого фонда
Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского и других городов области. Выступавший по данному вопросу заместитель директора ООО
«Предприятие
Иркут-Инвест»
Александр Петров назвал «плачевной» ситуацию с ближней и
дальней перспективой «хрущевок». Проблема их технического
состояния еще более обостряется,
если рассматривать её с позиций
сейсмобезопасности.

По словам докладчика, за последние 10
лет было ликвидировано аварийное состояние более 60 домов, прежде всего, за
счет применения новой технологии по усилению и защите наружных стеновых панелей из газозолобетона. Было отмечено,
что проблема массового расслоения наружных газозолобетонных панелей характерна
только для нашего региона. Решать её необходимо как можно скорее, иначе процесс
разрушения домов станет необратимым. Но
муниципальная целевая программа «Реконструкция, модернизация и восстановление крупнопанельных жилых домов первых
массовых серий в г. Иркутске на 2008-2012
годы» не была реализована. Нет средств
на дорогостоящий капитальный ремонт и
расселение жильцов. Открытым остаётся
вопрос о правомерности использования
бюджетных средств на восстановление
аварийных домов, большая часть квартир в
которых приватизирована. Причем, не все

собственники жилья дают согласие на восстановительные и ремонтные работы.
На вопрос аудитории, не дешевле ли снести «хрущевки» и на их месте возвести современные новостройки, А.В. Петров ответил, что такие идеи высказываются давно,
но пока ни один инвестор или чиновник не
взял инициативу на себя.
Президиум Союза строителей принял
решение направить письмо в адрес Правительства Иркутской области, глав муниципалитетов, руководителей надзорных
органов, в котором обратить внимание ответственных лиц на усугубление ситуации
с «проблемными» зданиями 335 серии, в
которых жить небезопасно.
Другое обращение - к мэру г. Иркутска
будет направлено повторно в связи с необходимостью корректировки местных нормативов градостроительного проектирования. Эта проблема подробно обсуждалась
на предыдущем заседании президиума 2
апреля 2013 г., после чего мэру Виктору
Кондрашову было направлено соответствующее письмо. Но ответа не последовало.
Присутствующий на нынешнем заседании
новый заместитель мэра - председатель
комитета по градостроительной политике г.
Иркутска Денис Воронов поддержал предложение членов президиума – вторично
просить В.И. Кондрашова рассмотреть данный вопрос в рамках Градостроительного
совета.
Заместитель министра строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
Игорь Щёголев проинформировал собравшихся о ходе строительства жилых домов
и объектов соцкультбыта. В 2013 году общий объем ввода жилья в области должен
составить 1 млн кв. метров. За 5 месяцев
введено всего 22% от установленного плана – 222 тыс. 300 кв. метров. Прогнозируется, что к концу года строители выйдут на
уровень ввода 2012 года – 870 тыс. кв. метров жилья. Чтобы держать этот вопрос под
контролем, члены президиума решили вернуться к нему на сентябрьском заседании.
Пресс-служба Союза строителей
Иркутской области
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
ВЫСТАВКУ В ЙОХАНЕСБУРГЕ
BAUMA 2013
В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ РСС
18-21 сентября 2013 года
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Контактная информация: тел.: (495) 363-99-98
www. omorrss.ru
exporss@mail.ru
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КРОССВОРД

1

КРОССВОРД
«ДИЗАЙН и РЕМОНТ»
По горизонтали
1. Городской дом для одной семьи, как правило,
рассчитанный на состоятельных проживающих.
3. Крупные шурупы различной длины и диаметра с
квадратной или шестигранной головкой. Ими скрепляют деревянные детали.
5. Сухие строительные смеси производителя максит.
8. Основа светодиода.
12. Обновление, модернизация, перестройка зданий, улиц, площадей, городов.
13. Предмет мебели для сна.
19. Деталь или конструкция в виде консоли, выпущенная из стены, служит для какого-либо выступа.
22. Материал, служащий для сохранения тепла.
24. Совокупность выстроенных зданий или их
строительство на территории населенного места.

2
3

4
5

6

8
9

10

По вертикали
1. Волнистый листовой кровельный материал с волокнистым наполнителем.
2. Специалист по дизайну.
4. Шестиугольный в плане бревенчатый сруб.
6. Стиль, в котором часто используется камин.
7. Деревянная (пластиковая) профилированная
рамка. Обрамляет дверной или оконный проемы.
9. Комплекс спортивных снарядов в комнате
школьника.
10. Одно из преимуществ светодиодов.
11. Стойки с укрепленными на них в несколько рядов полками.
14. Каталог строительных и отделочных материалов, который вы держите в руках.
15. Архитектурно-этнографиечский музей в Вологодской области.
16. Led, Light-emitting diode или…
17. Прибор для поддержания постоянства температуры.
18. Внешний облик здания.
20. Вспомогательные материалы в каком-либо производстве.
21. Высотное здание в несколько десятков этажей.
23. То, что выделяет 3Д-панели среди других облицовочных материалов.
20
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18
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21
23
24
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по горизонтали: 2. шуруп, 3. молоток,
6. гвоздь, 7. топор, 9. тиски, 13. рубанок, 14. плавление, 15. кирка, 17. стамеска, 18. дрель, 19. пила.

15
17

22

Ответы на кроссворд из номера 6 (17):
по вертикали 1. гаечный ключ, 2. шуруповерт, 4. отвертка, 5. износ, 8. пассатижи, 10. трещина, 11. лобзик, 12. лопата, 15. коррозия,16. рулетка.
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реклама

СВЕТОДИОДНыЕ
СВЕТИЛьНИКИ ЖКХ

Экономия
электроэнергии
с первого дня
эксплуатации
Сравнительные характеристики светильников
ЖКХ с лампой накаливания, люминесцентных и
светодиодных светильников
800
600
500
400
200
100
0

НБП с
лампой
накаливания

НБП с
компактной
люминесцентной
лампой

Светодиодный светильник 5Вт
без датчика
движения

Затраты первого года
Дальнейшие ежегоные затраты

Светодиодный светильник 8Вт
с датчиком
движения

Светодиодный
светильник
переменной
мощности 5Вт с
датчиком
движения

Тираж 1000 экз.

300

Ознакомиться с нашей продукцией Вы можете в выставочных залах нашей компании по адресам:

г. Иркутск
ул. Депутатская, 62, т.: (3952) 258-321, 78-10-51,
ул. Пискунова, 150, б/с 5 т.: (3952)534-170

г. Братск
ул. Южная, 20 оф. 304, т: (3953) 256-009
г. Красноярск, т.: (391) 242-84-94, 272-84-94

Возможен выезд технического специалиста с образцами продукции в ваш офис.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
реклама

(3952) 484-100, 24-11-25

Цена, руб.

700

