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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2017 годом и Рождеством!
Мы провожаем еще один год, который каждому принес что-то свое: новые
победы, радости, встречи и открытия.
В 2016 году принято немало важных решений, которые будут влиять на развитие строительной отрасли в России. Впереди у нас еще много планов и задач, которые предстоит решить, но совместными усилиями мы этого обязательно добьемся.
Пусть этот год запомнится яркими событиями и значимыми достижениями, а следующий принесет еще больше положительных эмоций и сил.
Искренне желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!
Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
Андрей Молчанов
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Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко.

Дорогие жители Иркутской области!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Новым годом! Новогодний
праздник – особенный. Он дарит нам надежду на счастье, радость встреч с родными, близкими и друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу, несет в
каждый дом тепло и любовь! В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим
планы на будущее. Мы многое сделали в уходящем году. Он был наполнен важными событиями, и каждому из нас запомнится чем-то особенным. В историю Приангарья
2016-й войдет как год напряженного труда, значимых общественно-политических
событий и важных решений для дальнейшего социально-экономического развития
региона. Убежден, что и в новом 2017-м году совместная работа поможет добиться воплощения в жизнь наших планов. Пусть наступающий – юбилейный для Иркутской области год – станет временем новых свершений, созидания, реализации всех
добрых замыслов! С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждем, что исполнятся все наши мечты. От души желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные желания, оправдались самые добрые надежды! Пусть будут здоровы дети и родители,
в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной.
Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях! С Новым годом!
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Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом
и светлым праздником Рождества!
Эти праздники - самые добрые и волшебные. Они приходят в каждый дом, в каждую
семью, и приходят всегда празднично – вместе с нарядной елкой, яркими фейерверками, с особой атмосферой светлой радости. Нашим детям новогодние праздники
дарят сказку, и всем нам, какими бы взрослыми мы не были, – надежду на исполнение
сокровенных желаний.
Осталось совсем немного времени, и 2016 год станет частью истории. В преддверии
Нового года само собой подводятся итоги, вспоминаются основные, знаковые события уходящего года. И у каждого из нас, к сожалению, были как горькие, так, наверняка, яркие и светлые моменты. Всё хорошее, чего мы добились, а хорошего было немало, мы сделали вместе. Да и с трудностями справлялись все вместе, одной большой
дружной семьей, которая называется Иркутская область.
Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый житель Приангарья. Наша задача – добиться того, чтобы Иркутская
область еще больше усилила свои позиции и стала примером для других регионов во
всех сферах. Это во многом зависит от каждого из нас, от наших помыслов, от нашего труда и от нашей добросовестности. Нам надо идти вперед, надо современно
мыслить и конструктивно управлять, творчески относиться к своему делу и, прежде всего, уважительно относиться к людям старшего поколения, любить своих
детей, для которых мы делаем лучше нашу Родину. Пусть в 2017 году радостных событий будет больше!
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю вам,
дорогие земляки, чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, любовь к детям, благополучие и взаимная поддержка. Доброго вам здоровья! Пусть Новогодние и Рождественские праздники будут наполнены душевной теплотой и сердечностью!
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Уважаемые коллеги!
Руководство и коллектив Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
поздравляет Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Уходящий год был високосным и непредсказуемым, однако он подарил всем нам немало впечатлений, обогатил опытом и знаниями. Предстоящий год для каждого из
нас – это всегда надежда на лучшее, ожидание новых перемен и значимых событий.
Искренне желаем, чтобы 2017 год стал для нас годом надежд, новых свершений и интересных проектов, принес в нашу жизнь лишь хорошие события и радостные вести, удачу и новые встречи.
Здоровья Вам, Вашим родным и отличного новогоднего настроения!
С уважением,
Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР С.Ф. Брилка,
Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР А.Л. Домбровский,
Коллектив СРО
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КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Динамика изменений в сфере строительного саморегулирования достигла невиданных скоростей: ещё вчера — «отраслевая»
и надёжная СРО из Санкт-Петербурга сегодня вдруг оказывается читинской и вызывает недоумение разношерстностью реестра
членов. Организация, в которой в пятницу
вечером было полтора десятка местных субподрядчиков, утром понедельника может
пополнится парой сотен непонятно откуда
взявшихся «региональных» генподрядчиков. Подсчитать средства компфондов СРО,
которые болтаются между несколькими банками и специально-депозитными счетами
вообще не представляется возможным. Ну а
после того как НОСТРОЙ заблокировал Единый реестр членов СРО, достоверность данных на сайтах самих СРО остаётся на совести
«технических специалистов» и качество этой
совести верифицировать ой как сложно.
Но правдорубов, как известно, трудности
только закаляют! Поэтому мы вернулись к старой традиции — ударно поработать, пока весь
трудовой люд предаётся неге выходного дня.
В сегодняшних реалиях, с учетом требований
сегодняшнего Градостроительного кодекса РФ
представляемый на ваш суд Рейтинг без ложной скромности можно назвать моментальным
снимком надёжности саморегулируемых организаций.
Методика расчета, отметим, не изменилась,
однако пришлось отказаться и от нескольких
привычных Пытливому читателю факторов, касающихся Единого реестра, довольно бесполезного по нынешним временам участия в деятельности НОСТРОЙ и т. п. На их место пришли
новые показатели надёжности СРО:
• перевод средств КФ на спецсчета (полностью или частично) — соответствие СРО требованиям ГрК РФ в части размещения средств КФ
7

ВВ и КФ ОДО на специализированных счетах в
одном из 12 уполномоченных банков. Для оценки фактора анализировалась информация, размещенная СРО на своих официальных сайтах.
Отсутствие таковой приравнивалось к манкированию данным требованием закона;
• регионализация — СРО должна объединять
не менее 100 организаций и ИП, зарегистрированных на территории того же региона. Для
оценки это фактора правдорубы использовали
данный собственных реестров СРО, Единого
реестра и открытую информацию о миграционных процессах в саморегулировании;
• наличие филиалов в других регионах — по
новым правилам, все филиалы и представительства СРО должны быть зарегистрированы на
территории одного с ней субъекта Федерации.
Из уже знакомых факторов надежности в
Рейтинге proостались:
• соответствие официального сайта требованиям информационной открытости;
• случаи привлечения саморегулируемой
организации к административной ответственности по нарушениям, выявленным в ходе проверок Ростехнадзора;
• банковская лицензия — при отзыве лицензии у банка, в котором размещены средства КФ
СРО, средства данной СРО «замораживаются»,
вследствие чего возникают трудности с их возвратом и, соответственно, с обеспечением защиты интересов членов СРО при возникновении страховых случаев.
По всем факторам СРО получили баллы, потом эти баллы были взвешены и просуммированы. Итоговое значение и определило место
саморегулируемой организации в Рейтинге
proнадёжности и безнадёжности строительных
СРО.
Опять же по традиции, приводим топ-20 самых надёжных и топ-20 самых безнадёжных
игроков сегодняшнего рынка.
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САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ
саморегулируемые организации в строительстве
Строка Краткий
в Рейтинге индекс
1

С-019 АССОЦИАЦИЯ «САХАЛИНСТРОЙ»

2

С-020

3

Субъект СРО
Сахалинская область

1,00

г. Москва

1,00

С-022 Ассоциация РООР СРОСБР

Иркутская область

1,00

4

С-046 СРО НП «ССО»

Свердловская область

1,00

5

С-049

Омская область

1,00

г. Санкт-Петербург

1,00

6

8

Краткое название

Итоговый
балл

АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ
ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

АССОЦИАЦИЯ
«СРО «ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ»
СРО НП
С-064
«Объединение подземных строителей»

7

С-075 СРО НП «СССР»

г. Москва

1,00

8

С-081 Ассоциация СРО «ОСКО»

Кировская область

1,00

9

С-083

Свердловская область

1,00

10

С-086 СРО НП «Объединение строителей РК»

Республика Коми

1,00

11

С-095 Ассоциация «ОСО»

г. Москва

1,00

12

С-103 СРО НП «Гильдия Строителей Урала»

Свердловская область

1,00

13

С-114 Ассоциация СРО «ИОС»

Ивановская область

1,00

14

С-129 СРО «Союз строителей Пермского края»

Пермская область <*>

1,00

15

С-142 А «СО «СЧ»

Чувашская Республика —
Чувашия

1,00

16

С-174 СРО НП «ГС РМЭ»

Республика Марий Эл

1,00

17

С-202 СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис»

г. Москва

1,00

18

С-236 Союз «Строительный ресурс»

Ленинградская область

1,00

19

С-263 СРО НП «РОС»

Ленинградская область

1,00

20

С-266 Ассоциация «СРО «Союз Строителей»

Тюменская область <*>

1,00

СРО НП «Союз Стройиндустрии
Свердловской области»
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САМЫЕ БЕЗНАДЁЖНЫЕ
саморегулируемые организации в строительстве
Строка Краткий
в Рейтинге индекс

Субъект СРО

248

С-048 СРО НП «ГС»

г. Санкт-Петербург

78

0,33

249

С-052 СРО НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»

г. Москва

77

0,33

250

С-053 СРО НП «ОСХ»

Республика Хакасия

19

0,33

251

С-054

г. Санкт-Петербург

78

0,33

252

С-071 СРО НП «УСПП»

г. Санкт-Петербург

78

0,33

253

С-093 Ассоциация СРОСЛО

Ленинградская область

47

0,33

254

С-097 АССОЦИАЦИЯ МНОС «СИБИРЬ»

Новосибирская область

54

0,17

255

С-108

г. Москва

77

0,17

256

С-141 СРО НП «РОССО-ДОРМОСТ»

г. Санкт-Петербург

78

0,33

257

С-161 СРО НП «ОПУС»

Ханты-Мансийский АО
— Югра

86

0,33

258

С-165 СРО НП «ПГС»

Нижегородская область

52

0,33

259

С-188 СРО НП МОС «Отчий Дом «Сварог»

г. Москва

77

0,17

260

С-200

г. Санкт-Петербург

78

0,33

261

С-224 АСРО «ПСС»

Смоленская область

67

0,33

Ленинградская область

47

0,33

Пермская область <*>

59

0,33

г. Санкт-Петербург

78

0,33

г. Санкт-Петербург

78

0,33

Ленинградская область

47

0,33

г. Москва

77

0,33

262
263
264
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Краткое название

Код Итосубъ- говый
екта балл

НП СРКБВСР «СРО «ИнжспецстройЭлектросетьстрой»

СРО НП ССР
«СпецСтройРеконструкция»

СРО НП
«Инженерные системы-монтаж»

АС «Строители железнодорожных
комплексов»
СРО НП
С-238
«Объединение строителей ТЭК»
АС строителей
С-245
«Лучшие технологии строительства»
С-234

265

С-258 АССС «ГОСТ»

266

С-261

267

С-271 СРО НП «Союзнефтегазстрой»

АС «СтроительноИндустриальное объединение»
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ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЕРСИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РАСК www.rask.ru

PACK
Рейтинговое агентство строительного комплекса РАСК обеспечивает построение рейтингов и их прогнозов, реализуя функцию независимого контроля
c применением результатов рейтингового оценивания степень возможных
рисков при заключении договорных отношений с организациями строительной отрасли сегодня может быть экспертно определена и учтена контрагентами. А сами представители отрасли смогут на ранних стадиях отслеживать
возникающие в функционировании проблемы и своевременно начинать работу по их устранению.
Название

Номер СРО

Регион

Дата
присвоения

Ассоциация
РООР СРОСБР

С-022

Иркутская
область

08.06.2016

Дистанционный рейтинг

PACK
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Шкала оценки надежности СРО
Дистанционный рейтинг СРО(в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства):
«Б» — класс СРО с высокой надежностью.
Партнерство характеризуется высоким уровнем ответственности СРО за свою деятельность и
деятельность своих членов. Вероятность лишения статуса СРО низкая.
«В» — класс СРО с удовлетворительной надежностью.
Партнерство характеризуется высоким уровнем ответственности СРО за свою деятельность и
деятельность своих членов. Вероятность лишения статуса СРО средняя
«Г» — класс СРО с низкой надежностью.
Саморегулируемые организации данного класса характеризуются наличием набора компаний,
показывающих в совокупности низкий уровень конкурентоспособности, либо высокую долю
информационной закрытости. Вероятность лишения статуса СРО высока.
«Д»
СРО находится в стадии ликвидации.
«НР»
Рейтинг не присваивался в силу ограниченного объема информации о СРО.

В ходе исследований РАСК выявляет и описывает все изменения, которые происходят в конкретной СРО с течением времени – как меняется ее количественный и качественный состав.
Из открытых источников собирается подробная
информация по каждой компании, входящей
в СРО: регистрационные данные, финансовая
информация, в каких СРО она состоит, когда и
откуда переходила. Следует отметить, что РАСК
собирает информацию только по юридическим
лицам и индивидуальных предпринимателей в
своих исследованиях не учитывает.
На основании имеющейся информационной
базы и накопленного опыта РАСК была разработана модель по рейтингованию СРО. Аналитические данные детально показывают изменения, происходившие в структуре реестров
строительных СРО за минувшие шесть месяцев,
в период с декабря 2015 года по май 2016. Рейтинговая шкала СРО и ее классы представляют
собой упорядоченное множество, градации
11

которого имеют буквенно-цифровое обозначение и варьируются от Б1 (наилучшая возможная
оценка) до Г3 (наихудшая возможная оценка). В
рамках оценки по данной модели для каждой
СРО были рассчитаны, например, такие показатели как:
1. Количество членов организации
2. Определение доли компаний, потерявших допуск
3. Определение доли компаний, впервые получивших допуск
4. Информационная открытость членов СРО
(доля информационно-закрытых членов)
5. Средний дистанционный рейтинг членов СРО
6. Волатильность реестра
7. Динамика числа членов партнерства
8. Концентрация компаний в регионе присутствия СРО
9. Концентрация компаний в федеральном
округе присутствия СРО
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РОССИЙСКИЙ СТРОЙКОМПЛЕКС:
ПЛАНЫ МИНСТРОЯ НА 2017 ГОД
НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ АМБИЦИОЗНЫМИ
Чем отметился в российском строительстве уходящий год

Министр строительства и ЖКХ 21 декабря на пресс-конференции в ТАСС
подвел итоги уходящего года. Мы
решили последовать его примеру и
подвести своеобразную черту под
темами, о которых писали в 2016
году. Что же за «отчетный период»
удалось реализовать в строительном комплексе, а какие задачи так и
остались невыполненными?
На встрече с журналистами Михаил Мень
был оптимистичным. Прогноз министерства по
вводу в 2016 году 77—80 млн м2 жилья, скорее
всего, подтвердится. 20 млрд руб. выделено на
следующий год на поддержку инфраструктуры,
и это позволит в 2017 году снизить стоимость
6,36 млн м2 жилья. По федеральной программе «Жилище» финансовую помощь получили
24,5 тыс. семей, из них 15 тыс. молодых, а также
переселенцы с Севера, перспективные ученые
и военные. И т.д. и т.п.
Ожидать критики в адрес своего ведомства
со стороны министра, наверное, наивно. Как показывает практика, чиновник любого уровня, и
не только российский, станет скорее докладывать об успехах, чем указывать на недостатки.
Впрочем, утверждать, что работа Минстроя РФ
в уходящем году была из рук вон плоха, будет
неверно. Но остановиться на некоторых аспектах мы считаем необходимым.
12

ГОСПОДДЕРЖКА ИПОТЕКИ:
ПРОДЛИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ?
Пожалуй, самый критичный для нормального
функционирования
отечественного
стройкомплекса вопрос двух последних лет —
продлевать ли программу государственного
финансирования ставки ипотечных кредитов
на весь 2017 год. На сегодняшний день решение
по этому вопросу так и не принято, а пока программа будет действовать до 1 марта
К слову, если мы вспомним начало уходящего года, то увидим, что ситуация в этом вопросе до боли знакома. В январе 2016 года вопрос
продления программы тоже обсуждался. В результате программу продлили, и это позволило
по состоянию на 1 декабря этого года «собрать»
с населения в ипотечную копилку 1 трлн 300
млн рублей.
Многие эксперты считают, что поддержку
надо непременно продолжать и делать про-
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центную ставку как можно ниже. Например,
зампред правительства Ленобласти Михаил
Москвин в интервью нашему журналу предлагал опустить ее ниже 10%. Президент ГК «Премьер» Николай Цигановсчитает, что ставка не
должна превышать 7%. А известный экономист
Михаил Хазин вообще заявил: «сделайте ставку
по ипотеке 2% — и у вас строительство расцветет».
— Сегодня продлевать программу в том
виде, в котором она есть, не имеет смысла, —
считает Михаил Мень, — Но мы договорились
о том, что в случае появления турбулентности
в экономике и подъема ключевой ставки, мы
будем готовы немедленно отреагировать и быстро включить тот же механизм.
По словам министра, руководство АИЖК
сделало прогноз на следующий год, который
министерство считает адекватным. Согласно
этим оценкам, государственная поддержка инфраструктуры, электронная закладная и ценная
бумага, которую готовит сегодня АИЖК, позволят ипотечной ставке к концу года опуститься
до 10%.
Прогнозы прогнозами, но многое в этом вопросе будет зависеть от политики Банка России,
а она в последнее время крайне консервативная. По словам министра, строители ждали, что
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к концу года ЦБ еще снизит ключевую ставку,
однако этого не произошло: ставка осталась на
прежнем уровне.
Впрочем, все это вполне созвучно сентябрьским заявлениям руководителя ЦБ Эльвиры
Набиуллиной о том, что ставка вряд ли будет
снижаться быстро, а шаги по снижению могут
составлять 0,25 п.п. в квартал.
Как поведет себя ипотечная процентная
ставка в этих условиях, пока не понятно. Ясно
одно: отмена господдержки моментально подбросит ее на 1—2 п.п., и если сейчас профильный министр утверждает, что ставка вернулась
на докризисный уровень (на первичном рынке
— 11,5%), то в следующем году оснований для
таких заявлений может и не быть.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
По большому счету, кроме поддержки жилищного строительства, министр на встрече
с журналистами про отрасль практически не
говорил, уделив больше внимания ЖКХ, о котором мы поговорим позднее. Многих тем он
лишь коснулся, но мы пропустить их в своем
обзоре просто не можем, поскольку регулярно
писали о них на страницах «Строительства.RU».
Одна из сквозных тем текущего года — саморегулирование, очередная реформа которого
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началась в 2016 году. Фактически это последняя
попытка дать институту саморегулирования
возможность выжить.
О серьезности этой проблемы на заседании
Президиума Госсовета говорил Президент Владимир Путин. В результате Минстрой РФ при
поддержке нового руководства НОСТРОЙ подготовил законопроект — 372-ФЗ, который существенно изменил правила игры в этой сфере.
Надо сказать, документ вызвал неоднозначную реакцию в экспертном сообществе. Часть
строителей была серьезно против нововведений, считая, что они приведут к монополизации
отрасли и снижению качества работ, другие
поддержали новый закон.
— Институт СРО плохо работает потому, что
в нашей стране низка цена репутации, — считает Михаил Мень. — Принцип саморегулирования напоминает мне то, как должно действовать
военное подразделение: провинился один —
марширует весь взвод. У нас же наоборот: провинились многие, а никто не марширует.
Подробно на вопросе саморегулирования
остановился в своем итоговом материале наш
обозреватель Владимир Гурвич, главный вывод
которого — государство строит систему СРО
под себя, а не под рынок.
Поэтому судьба этого института весьма туманна, и не исключено, что 2017 год будет для
СРО последним.

ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ОБРАТНО В СССР?
— В этом году мы работали над 104 СП (сводами правил — Ред.), 100 уже утверждены приказами Минстроя, 4 находятся на экспертизе.
Подготовлено 290 технических свидетельств,
им дана экспертная оценк, вступили в силу 15
новых СП, которые минимизировали спецтехусловия. Ведется активная работа по ценообразованию, мы занимаемся созданием базы, которая
будет мониторить все ресурсы, участвующие в
строительном процессе, — вот, собственно и
все, что сообщил журналистам министр по этому вопросу.
Между тем проблемы ценообразования и
сметного нормирования в строительстве были
в уходящем году одними из самых острых. Копья начали ломать еще с начала года, обсуж14

дая реформу ценообразования Минстроя «400
дней».
Тогда директор департамента экспертноаналитической работы и ценообразования в
строительстве Ассоциации строителей России
Павел Горячкин в интервью нашему журналу
заявил, что подготовленный документ является
набором лозунгов и картинок.
Вопрос техрегулирования и ценообразования обсуждался и на Госсовете, в результате
Правительству было поручено до 1 сентября
текущего года привести в соответствие с современными реалиями сметно-нормативную базу.
Процесс пошел довольно быстро. Уже в
июне Госдума приняла ряд поправок в Градостроительный кодекс, призванных изменить
ситуацию в системе ценообразования. Но и эти
законодательные инициативы были восприняты экспертами неоднозначно.
В частности, специалисты Союза инженеровсметчиков считают, что ценообразование должно основываться на ресурсном методе, но для
регулятора — это большая ответственность. И
где гарантия, что цена, внесенная в информационную систему, будет объективной и рыночной?
Нет согласия по этому вопросу и внутри самого Правительства. Например, Минэкономразвития дало отрицательное заключение на
законопроект Минстроя, считая, что он противоречит экономическим реалиям и тянет отрасль в советское прошлое.
Как бы то ни было, недавно было принято
решение о передаче организации функций по
ценообразованию в строительстве отдельной
структуре в лице ФАУ «Главгосэкспертиза России». Таким образом, одно ведомство теперь
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будет разрабатывать нормативы, вести Федеральную государственную информационную
систему ценообразования в строительстве, и
оно же будет проверять оценку достоверности
сметной стоимости.
В связи с этим ряд экспертов высказывают
опасение, что сам тот факт, что вся цепочка ценообразования отныне находится, так сказать,
в одних руках, может создавать почву для конфликта интересов и нести определенные риски,
связанные с достоверностью, объективностью
и возможной коррупцией. Впрочем, поживем
— УВИДИМ.

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: КУДА ИДЕМ?
Естественно, это далеко не все вопросы,
которые обсуждались строительным сообществом в уходящем году. Как всегда много споров
вызывала проблема обманутых дольщиков. Не
все гладко с комплексным развитием территорий и многим другим.
Но если смотреть на отрасль в целом, то в
своем послании Федеральному Собранию Президент поручил экономическому блоку разработать план действий, реализация которого
позволит через пару лет выйти на темпы роста
экономики выше мировых. Есть ли такой план у
Минстроя?
Отвечая на вопрос нашего журналиста о планах на следующий год, Михаил Мень заявил, что
хорошим результатом будет достижение показателей этого года.
15

— Если прогнозы АИЖК будут сбываться, а
ипотечная ставка — снижаться, отталкиваясь от
ключевой ставки, мы должны попасть в тот же
параметр, — подчеркнул министр.
Планы, прямо скажем, не очень амбициозные. И причина здесь в том, что у профильного
министерства, похоже, просто нет системного
представления о том, как дальше развивать отрасль в условиях новой экономической реальности. Нет четкой программы по движению вперед.
Мы видим точечные попытки исправить
ситуацию в том или ином вопросе, но время
рефлексивного реагирования на возникающие
проблемы и кризисные явления уже прошло.
Строительству нужны комплексные действия,
«заточенные» под так называемую новую нормальность, но, увы, они пока не просматриваются.
Учитывая поручение Президента, возможно,
в новом году Минстрой все-таки приступит к
разработке такой программы. Искренне желаем
министерству в этом преуспеть, ведь именно от
адекватных вызовам времени действий власти
зависит благосостояние строительной отрасли.
В ближайшее время мы продолжим подводить итоги года и вспомним, как в 2016-м развивалось сфера жилищно-коммунального хозяйства.
Евгений ГОРЧАКОВ
Фото: Строительство.RU и dmitr.ru
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СП 48.13330.2011:
МИНСТРОЙ РЕШИЛ РАЗЛОЖИТЬ
ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ
В сфере стройиндустрии принимается немало новых законов, издаются
целые тома нормативно-правовых
актов. Но далеко не все они оказывают позитивное влияние на отрасль.
Однако, как считают эксперты, подготовленный Минстроем России новый свод правил (СП 48.13330.2011)
по организации строительства окажет существенное влияние на весь
строительный процесс.
НОВЫЙ СВОД ПРАВИЛ
ДЛЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ
Приказ Министерства об утверждении нового свода правил (СП) был подписан 26 августа
2016 года, а действовать новый свод правил начнет через полгода после это даты — 27 февраля
2017 года. Необходимость такого документа вызвана теми переменами, которые произошли в
строительстве за последние десятилетия.
За годы экономических реформ в отрасли
многое изменилось как в технологическом, так
и в организационном плане. Из государственной отрасли строительство превратилась преимущественно в сферу частного капитала, появилось много технологических новшеств и
конструктивных изменений, намного расширилась палитра применяемых строительных материалов.
Но не все изменения пошли отрасли на пользу. И что мы имеем сегодня в результате? До 70%
отечественной строительной техники вырабо16

тало свой нормативный срок. Стройкомплекс
не сумел избавиться от своих фундаментальных недостатков: низкой производительности
труда, большой доли ручных операций. За последние годы появилось мало прорывных идей
и технологий. При этом используемые технологические карты далеки по форме и содержанию
от тех, что применялись раньше.
Свод правил по организации строительства
стали готовить еще в 2009—2010 годах, а в 2011
году документ был введен в действие. Однако,
по словам академика Российской инженерной
академии Павла Олейника, он вызвал у профессионалов определенный шок, поскольку многие важнейшие вопросы в нем не были учтены.
Возникла необходимость актуализации этого СП. И вот его новая редакция опирается на
нормативно-правовые документы: Техрегламент о безопасности зданий и сооружений, ГК,
положения об энергоэффективности в строительстве, федеральные законы.
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УЧЕСТЬ ПОСТАРАЛИСЬ ВСЕ
Каковы же основные положения новых правил организации строительства? Будучи одним
из основных разработчиков документа, Павел
Олейник отмечает, что ключевым понятием
здесь является организация строительной площадки. Все строящиеся объекты разделены по
классам сложности. Именно от этого фактора
зависит в первую очередь организация строительной площадки с точки зрения ее безопасности.
В новых СП даны определения отличия сноса
от демонтажа зданий. Разделение этих понятий
очень важно, поскольку речь идет о различных
технологических процессах. Снос означает обрушение надфундаментной части здания, демонтаж — его разборку. Но и в том, и в другом
случаях требуется снятие всех приборов и элементов отделки. К тому же трансформируется
само понятие сноса: оно заменяется термином
«утилизация».
Среди других важных общих положений —
выделение главного ответственного за строительство. Таковым является застройщик. Но он
может передавать свои полномочия техниче-
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скому заказчику, который наделяется правами
на заключение договоров с субподрядчиками,
получение разрешения на ввод объекта, надзорными и некоторыми другими функциями.
Один из важных разделов свода правил —
подготовка и организация строительства. Контроль качества работы дополняется контролем
точности основных параметров строительного
процесса. В разделе также перечислены основные мероприятия, которые обязан выполнить
на данном этапе подрядчик.
Впервые определены три основных направления этой деятельности: это эффективное распределение объемов монтажно-строительных
работ, рациональное использование энергоресурсов и оказание бытовых и санитарных услуг
строителям объекта.
— Следует отметить важное обстоятельство,
— говорит Павел Олейник. — СП об организации строительства — это лишь часть проектной
документации, утверждаемой заказчиком.
В старом своде правил недостаточно четко
говорится о том, для чего именно разрабатывается проект производства работ. Круг деятельности строительной организации весьма
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они непосредственным образом связаны с используемыми технологиями. В новых правилах
даны принципы механизации, описаны требования к технике, применяемой в этих целях.
— Это крайне важный раздел, поскольку он
позволяет существенно повышать производительность труда, — объясняет автор регламента.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ИСПОЛНЕНИЮ

широк, поэтому в новом регламенте четко прописываются те сферы, для которых готовится
документация. Она создается на строительство
зданий и сооружений, на возведение их подземных и надземных частей, на производство
отдельных видов строительно-монтажных работ.
Принципиальным моментом нового СП является разработка календарного плана строительства. Раньше такого требования в правилах
не содержалось, но без этого графика нереально контролировать ход строительства.
Еще одна новелла СП связана с такой важной
частью строительного процесса, как создание
временной строительной инфраструктуры. В
последнее время отмечается рост затрат на нее.
Это вызвано в том числе и большим количеством занятых на стройке мигрантов, которых
надо обеспечивать бытовыми условиями. В новом регламенте взят курс на минимизацию подобных строений и оптимизацию затрат на них.
Важную роль играет и информационная составляющая. Согласно новому СП, при въезде
на стройку должны располагаться два информационных щита. На одном из них указывается
титул строительства, сроки начала и окончания,
а также ответственные лица. На втором баннере
указываются все сносимые объекты.
Как рассказал Павел Олейник, много споров
вызвал раздел о внутриплощадочных работах
в силу того, что они приводят к большим затратам. Строительные компании выражали разные
мнения о том, что именно должен включать в
себя этот параграф. В СП дается перечень таких
объектов.
В прежнем СП не были прописаны вопросы
механизации строительных работ. Между тем
18

По мнению руководителя Научно-исследовательского центра «Строительная экспертиза»
Дмитрия Топчего, новый регламент — это очень
важный документ для строителей. К тому же новый СП появляется весьма своевременно: старый вариант морально устарел.
Однако это не означает, что в новом СП все
идеально. По мнению ряда экспертов, документ
еще требует доработки. Например, в нем не достает конкретики по используемым технологиям. Очень существенное замечание связано с
проведением экспертизы проектной документации: ее надо увязать с этапами финансирования строительства. Эти условия должны найти
отражения в новом своде правил.
Еще одним «узким местом» СП является недостаточный учет различных вариантов строительного процесса. Если этого не сделать, то документ получится слишком схоластичным.
Эксперты отмечают и ряд других недостатков. Скажем, в СП используются термины, которые не употребляются в законодательстве, ряд
положений документа противоречит ГК, есть
противоречия и между обязательными и необязательными положениями СП. При этом надо
учитывать то обстоятельство, что чрезмерное
количество обязательных требований увеличивает затраты строителей. А в кризис это становится накладным.
— Однако недостатки нового СП не отменяют его важности и нужности, — говорит вице-президент НОПРИЗ Азарий Лапидус. — Еще
есть время для их устранения, чтобы документ
вступил в силу без выявленных противоречий.
Это позволило бы включить новый свод правил
в перечень обязательных нормативных актов.
Владимир ГУРВИЧ
Фото: snoszdanii.ru, fkutaman.ru,
fotki-yandex.ru
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Поздравляем
Новым годом
и Рождеством!
Новый год спешит к Вам, мчится,
Пусть он счастьем постучится,
Пусть он радостью ворвется,
Пусть Вам весело живется.
Мира, счастья Вам, достатка
И душевного порядка!
Коллектив ООО «ТТ»
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СПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ: ПОЧЕМУ
ВЛАСТИ ОТЛОЖИЛИ РАБОТУ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ДОЛЬЩИКОВ

Собирать обязательные взносы с застройщиков в компенсационный фонд
в сфере долевого строительства, судя
по всему, будет можно только с 1 марта
2017 года. Хотя сам фонд, по словам главы Минстроя Михаила Меня, заработает с
кандидатурой директора фонда, а с начала 2017 года эта структура займется подготовкой необходимой документации,
организацией работы контакт-центра,
автоматизацией платежей и т.п.
По мнению застройщиков, задержка фактического старта работы фонда связана с тем, что
проект постановления о его создании был подготовлен слишком поздно. Некоторые даже прогнозируют своеобразный коллапс на первичном
рынке жилья.
20

Ведь если договоры долевого участия (ДДУ), зарегистрированные после 1 января 2017 года, будут заключены по старой форме, то проверяющие органы могут обвинить девелопера в нарушении закона. Росреестр, в свою очередь, не
будет регистрировать ДДУ, пока стройкомпа-
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ния не перечислит деньги в компенсационный
фонд. Но сделать этого она не сможет, пока отсутствуют необходимые реквизиты для платежа.
Впрочем, на недавней встрече с журналистами
Михаил Мень заявил, что ситуация под контролем:
— Почему мы, в числе всего прочего, не стали
настаивать на принятии поправок в этом году?
— задал риторический вопрос министр и сам
же на него ответил: — Потому что в январе заключается мало договоров. А те, что будут заключаться, пойдут по старой схеме.
Речь идет о заключении договоров страхования
с уполномоченными ЦБ компаниями или с ОВС
застройщиков. При этом г-н Мень не теряет надежды, что депутаты Госдумы примут закон о
компенсационном фонде достаточно быстро —
до середины февраля.
По мнению чиновника, вопросы, относящиеся
к этой сфере, настолько острые и требующие
дальнейшего обсуждения, что министерство
не захотело форсировать события. Особых проблем, связанных с отсрочкой, министр не ви-
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дит, но большинство экспертов придерживаются мнения, что фонд сможет принимать взносы
не раньше 1 марта.
Напомним, что формирование фонда предусмотрено поправками в 214-ФЗ, принятыми еще
летом. Однако четкие правила его работы появятся в постановлении Правительства РФ и еще
в одном пакете поправок в 214-ФЗ, которые недавно внесены в Госдуму.
И все-таки сегодня вопрос о дальнейшей работе застройщиков в этих условиях остается открытым. Ведь что получается? Поправки к закону, регламентирующие действия застройщиков
в отношении компенсационного фонда, в том
числе с требованиями об отчислениях, вступают в силу с 1 января, а фонд будет способен принимать платежи только весной. Как быть девелоперу в этой юридически двойственной ситуации?
— По сути, речь идет о новой структуре, которая
приведет к изменению экономической модели
девелоперских проектов. Поэтому торопиться
в этом деле не стоит, — считает управляющий
партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.
— Перенос начала работы фонда говорит нам о
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частных страховых компаний, — считает господин Колочинский и резюмирует: — То есть модель, которой пользуются застройщики сейчас,
фактически продолжит действовать и в будущем году.
Павел Телушкин, исполнительный директор
компании «ФЦСР», также придерживается мнения, что задержка работы фонда связана с тем,
что проект постановления о его создании был
подготовлен поздно.

том, что власти относятся к нововведениям более чем серьезно.
По мнению эксперта, застройщикам вряд ли
придется ждать штрафов и отказа Росреестра в
регистрации ДДУ, поскольку, вероятно, девелоперы смогут рассчитывать на отсрочку и работу
по старым правилам как минимум до открытия
нового органа.
— Не думаю, что власти допустят коллапс на
рынке, как предрекают некоторые эксперты.
Система страхования по новым правилам попросту будет отложена на некоторое время, —
уверена Мария Литинецкая.
Андрей Колочинский, управляющий партнер ГК
«ВекторСтройФинанс» не исключает, что сроки
могут сдвинуться еще не раз. Это обусловлено
тем, что в Госдуму внесен еще один законопроект о компенсационном фонде от депутата-коммуниста Сергея Шаргунова. Причем его документ заметно отличается от того, что разработал Минстрой.
По мнению депутата-писателя, деятельность
компенсационного фонда должна находиться
под жестким контролем Кабмина, а делать взносы стоит обязать не только застройщиков, но и
страховые компании, и банки, которые работают со строителями.
— Что касается действий застройщиков, то никакой катастрофы с 1 января не случится: в текущей редакции сохраняется механизм страхования ответственности застройщика с помощью
22

— Поправка об учреждении компенсационного
фонда была принята 3 июля 2016 года, а ее вступление в силу было намечено на 1 января 2017
года. То есть законодатели предполагали, что
правительству хватит полгода для разработки
регламента работы компенсационного фонда,
— говорит девелопер.
Между тем проект Минстроя был вынесен на
обсуждение правительства только в ноябре,
вызвав нарекания Минфина и Минюста, после
чего был отправлен на доработку. Итоговое же
постановление Кабмина было принято только 7
декабря.
— Очевидно, что за один предпраздничный месяц невозможно создать новую организацию: зарегистрировать юридическое лицо, нанять персонал, открыть расчетный счет, утвердить внутренние документы, — уверен Павел Телушкин.
По мнению застройщика, Росреестр будет извещен о задержке начала работы компенсационного фонда и никаких требований на этот счет
застройщикам предъявлять не станет.
В этом году принято немало новых мер по защите участников долевого строительства.
Конечно, в этом есть очевидные плюсы: давно
пора ужесточать требования к тем, кто берет
деньги граждан и тратит их не по назначению.
Но, учитывая все нюансы, вполне вероятно, что
компенсационный фонд не сможет выполнить
возложенную на него задачу.
На фоне всех принятых поправок создание нового механизма уже кажется избыточным.
Эксперты не отрицают и такого сценария дальнейшего развития событий: компфонд так и не
начнет функционировать, а застройщики продолжат работать по старой схеме.

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

Юлия ЮДИНА
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Праздник пришел на порог, друзья,
Поздравить с его приходом
От всей души желаю я
С Новым Семнадцатым Годом!
Пусть перемены идут чередой
Конца и края им нет,
И в Новом году будет такой
БайкалРегионПроект!
Взносом в компфонд не задавишь нас,
ФЗ- три семь два не страшен
Уверена, высший проектный класс
На зависть НОПРИЗ покажем!
Желаю, коллеги, от сердца я
В проектном любимом деле
СП и СНИПов закон блюдя,
Держаться решений смелых.
Заказчик щедрым будет пусть,
Пройденными экспертизы,
И не вселяют в сердце грусть
Ростехнадзора капризы.
Желаю здоровья и счастья Вам, друзья,
Честных, больших доходов!
Еще раз поздравляю я
С Новым Семнадцатым Годом!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С уважением,
Исполнительный директор
Ассоциации «БайкалРегионПроект»
Шибанова Н.А.
и коллектив!
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BIM-ТЕХНОЛОГИИ: РОССИЙСКИЕ
СТРОИТЕЛИ ХОТЯТ ВСЕ И СРАЗУ.
И ЭТО ПРОБЛЕМА
Готовы ли российские проектировщики и строители к поголовному
внедрению BIM-технологий?

Прошедший недавно в Москве форум BIM-event в очередной раз показал: интерес к современным технологиям проектирования в отрасли
огромен. Однако трудностей на пути
их внедрения еще больше.
BIM-технологии
(Building
Information
Modeling) сегодня — одна из самых «трендовых» тем в строительной отрасли, которая внезапно получила мощную поддержку сверху.
В этом году под BIM была выделена отдельная секция в рамках панельной дискуссии на
Петербургском международном экономическом форуме, а Минстрою поручено разработать план по внедрению информационных технологий в строительную отрасль и их развитию.
По словам министра Михаила Меня, уже к
2019 году применение BIM-технологий может
стать обязательным условием при получении
госзаказа на строительство объекта. В качестве
ролевой модели по внедрению была взята Великобритания, которая продемонстрировала
впечатляющие результаты еще при строительстве знаменитого небоскреба «Осколок стекла»
в Лондоне для Олимпиады–2012.
— Последние несколько лет государство повернулось в сторону BIM, — отмечает главный
организатор форума BIM-eventАлександр Высоцкий. — Поощряется разработка проектов в
среде информационного моделирования, есть
готовность адаптировать нормы по оформлению документации под BIM-ПО, наиболее передовые государственные экспертизы уже принимают проекты в BIM.
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По словам эксперта, сейчас BIM в России
переживает активное развитие. Этому помогло два обстоятельства: популяризация новых
технологий и политика государства. Сегодня
BIM-технологии стали реальными для многих
проектировщиков: специалисты этой компании
много рассказывают о преимуществах данной
технологии, готовят адаптированные под РФ
стандарты и шаблоны.
В отличие от Европы и Америки, где 3D- и
4D-моделирование используется уже не первый год, в России с ними до недавнего времени
только знакомились некоторые отечественные
компании. Проведение практических семинаров по BIM — признак того, что отрасль готова
перейти от теоретических рассуждений к конкретным действиям.
В России сегодня аббревиатура BIM никого
не пугает, и в отрасли почти не осталось людей,
которые не могут ее расшифровать. Однако
многие до сих пор считают, что для успешного
внедрения достаточно заменить проектировщика AutoCAD на Revit и обрадовать ГИПа новой модной должностью BIM-менеджера.
— Основные проблемы при внедрении BIM в
России — это отсутствие системы при переходе
и желание получить моментальный результат,
— перечисляет Александр Высоцкий и резюми-
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рует: — Самое важное — это не просто пройти
курсы по программе, а создать среду в компании: выделить BIM-менеджера, потратить время
на разработку инструкций, шаблонов, поддерживать проектировщиков в работе.
По его мнению, многие до сих пор ставят
знак равенства между Revit и BIM, путая целое
и частное. В реальности внедрение должно
сопровождаться созданием новой структуры
внутри компании, обязательным обучением сотрудников, четким разграничением обязанностей в команде, а BIM- менеджер не должен совмещать или дублировать должность главного
инженера.
При грамотном подходе переход на BIM занимает от полугода до года. И нужно учесть, что
моментальной экономии ждать не приходится:
это долгосрочное вложение, которое окупает
себя только через определенное время.
Также на форуме BIM-event выступили представители ряда компаний-лидеров отрасли,
рассказавшие о своем уникальном опыте использования BIM. Например, одна из них представила BIM-модель в виде игры, которая даже
не требует подключения Revit для того, чтобы
пользователь мог «походить» по будущему зданию.
BIM позволяет использовать для анализа
энергоэффектиности физически корректные
модели, и поэтому можно проводить оценку как
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строящихся, так и эксплуатирующихся зданий.
В качестве еще одной любопытной тенденции
спикеры назвали использование возможностей визуального программирования на языке
Dynamo.
В перспективе в каждой BIM-команде должны быть специалисты, совмещающие профессии проектировщиков и программистов. Такие
«совместители» смогут сильно ускорить и упростить проектирование. Сейчас специалист, который хочет добиться больших успехов в области BIM, должен иметь хотя бы базовые знания
об этом ценнейшем инструменте, позволяющем
автоматизировать рутинные операции, ускорять и упрощать проектирование.
Особняком стоит тема обучения персонала. В отрасли уже сейчас наблюдается сильный
кадровый голод: единичные вузы готовы включать в свою программу обучение BIM, а централизованных центров в России практически нет.
Для многих компаний единственный выход
— это искать и поощрять энтузиастов, вкладываясь в них. Правда, далеко не каждый специалист
готов осваивать достаточно трудоемкую технологию, отличающуюся от привычногоAutocad и
требующую дополнительных знаний в программировании.
Впрочем, уже скоро выбора не останется.
Олег ЧЕРНЕТЧЕНКО
Фото: adsttc.com, bdcmagazine.com
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:

ПОСРЕДНИК, ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ СССР
В строительстве возрождается институт технического заказчика. Название это
помнят многие, но чем именно он должен заниматься, знают уже далеко не все

В строительной индустрии появляется «новый старый» институт — технический заказчик. Его возвращение
связано с необходимостью повысить
эффективность расходования инвестиций, улучшить контроль проектирования и строительства. Однако
пока не совсем ясно, какой будет
окончательная модель этого нововведения, сумеет ли оно прижиться
в новых рыночных условиях.
НОВЫЙ ПОСРЕДНИК
Существуют различные взгляды на роль и
значение технического заказчика. В советские
времена этот институт занимал четко определенное место, но когда начались реформы, оно
было утрачено. И вот пять лет назад в Градостроительный кодекс РФ были внесены поправки, которые требуют создания этой структуры.
Что в результате?
Как напоминает председатель Комитета по
саморегулированию НОПРИЗ Юлия Илюнина, с
1 июля 2017 года будет действовать новая формулировка технического заказчика: это юридическое лицо, уполномоченное заключать от
имени застройщика договоры на проведение
различных видов проектных и строительных
работ. По сути дела, технический заказчик —
это посредник между заказчиком и исполнителем контрактов.
В функции технического заказчика входит
осуществление контроля и надзора, а также ор26

ганизация работы на строительной площадке.
Помимо этого на него возложена такая важная
и ответственная задача, как контроль расходования средств.
Согласно законодательству, с 1 июля 2017
года в качестве технического заказчика может
исключительно выступать организация, являющаяся членом СРО. И здесь возникает сложная
коллизия.
Поскольку технический заказчик выполняет
целый ряд функций, то не ясно, в каком СРО он
должен состоять: проектировщиков, изыскателей, строителей? Быть же членом сразу трех
СРО нереально: никаких средств на это не хватит. Ведь в этом случае технический заказчик
должен вносить средства в компенсационный
фонд каждой саморегулируемой организации.
По словам Юлии Илюниной, для получения
разъяснений были сделаны запросы в Минстрой и Ростехнадзор, но ответов пока нет.
Между тем вопрос не терпит отлагательства.
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Чтобы институт технических заказчиков реально заработал, ими должны стать авторитетные
компании с хорошей финансовой базой. Если
же эта база будет разбазарена в ходе уплаты непомерных взносов, то ничего хорошего из этого
не выйдет.
Вот поэтому эксперты предлагают внести в
372-ФЗ поправки, которые бы четко регламентировали вопрос о членстве этих структур в
СРО.
Учитывая функции и задачи технического
заказчика, не менее важна и квалификация его
сотрудников. В новой редакции ГК дается пере-
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чень специалистов, которые должны быть в
штате организации, а также обозначены требования к ним. И тут тоже не все гладко.
Так, руководитель техзаказчика должен
иметь профильное высшее строительное образование и стаж работы по специальности
свыше пяти лет. Однако практика показывает,
что многие руководители имеют другое высшее
образование (например, инженерное), которое
оказывается весьма полезным для работы.
Если не изменить это требование, то многим
не самым худшим начальникам уже в 2017 году
придется покинуть свои должности.
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НОВАЯ ПАРАДИГМА
Все эти и некоторые другие изменения необходимо вносить в законодательство как можно
скорее, поскольку, по мнению вице-президента
НОПРИЗ АзарияЛапидуса, технический заказчик
— это очень важный участник строительного процесса. И когда он на какое-то время исчез, строительству был нанесен определенный ущерб.
Так вот, чтобы от этого возрождающегося института была максимальная польза, с самого начала следует составить для него ясные правила
игры, определить те сферы, в которых он будет
задействован.
Сегодня меняется сама парадигма в управлении проектами. ГК ввел понятие управления
компетенциями. Появилось то, о чем давно говорили, отмечает заместитель директора ФАУ
«РосКапСтрой» Павел Жбанов. Для повышения
качества проектной, изыскательской работы,
строительства пришло время провести инвентаризацию занятых здесь специалистов.
Главным механизмом управления компетенцией становятся профессиональные стандарты.
С 1 июля 2017 года их использование является
обязательным. Вводится ответственность руководителей за выполнение своих обязанностей:
если они это делают ненадлежащим образом, то
на первый раз штрафуются, при повторном нарушении их ждет дисквалификация.
Для руководителей технических заказчиков
эти нормы являются прямым вызовом, подчеркивает Павел Жбанов. Но при этом следует
понимать, что задачи по организации строительного процесса у техзаказчика и, скажем,
генподрядчика различаются, поэтому и профессиональные стандарты здесь должны быть
иными. Они должны непременно учитывать
этап обоснования и аудит инвестиций, поскольку для техзаказчика это должно стать одной из
самых важных функций.

НЕ РАСТАЩИТЬ ПО КВАРТИРАМ
Технический заказчик необходим для выстраивания единой технологической цепочки
всего строительного процесса. Но реализовать
эту задачу на практике будет не так просто, полагает председатель Комитета по конкурсным
процедурам, инновациям и ценообразованию
НОПРИЗ Сергей Чижов.
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Одна из проблем связана с ценообразованием в строительной отрасли. Сегодня проходит
реформа этой сферы, и до ее завершения еще
далеко. В функции технического заказчика входит контроль проведения торгов. Однако сегодня он старается уклониться от этого дела, не желая брать на себя ответственность. Тем самым
техзаказчик старается ограничить себя только
инвестиционной деятельностью.
Но невозможно построить единую технологическую цепочку без распространения полномочий технического заказчика на весь жизненный цикл объекта. Если техзаказчик не возьмет
эту задачу на себя, то его деятельность никогда
не станет ни полноценной, ни до конца эффективной. Технический заказчик обязан отвечать
за весь проект, а не только за отдельные его части.
Особенность технического заказчика в том,
что сфера его деятельности неоднородна, она
включает разные аспекты строительного процесса, подчеркивает Сергей Чижов. При этом
важно, чтобы техзаказчик учитывал современные тренды, в частности информационное моделирование.
XXI век — время автоматизации всех процессов. В строительстве это в первую очередь
связано с использованием BIM-технологий. Они
позволяют увидеть, во что реально обходится и
строительство, и эксплуатация уже построенного объекта, и тем самым реально экономить. Без
применения этих методов работа технического
заказчика будет происходить по старинке, с гораздо меньшей эффективностью.
Нужно отстаивать идею консолидированного технического заказчика, подчеркивает Азарий Лапидус. Нельзя позволить его растащить
по отдельным видам деятельности. Именно в
консолидации сила этого института.
Если не удастся внедрить такой подход, то
существует реальная опасность вырождения
техзаказчика и угроза не выполнить те задачи,
ради которых этот институт, собственно, и возрождается.
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Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с Новым Годом!
Желаем счастья и всех благ,
Новых побед, открытий, достижений,
И пусть увереннее будет каждый шаг,
И все желания достигнут исполнений!
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!
С уважением,
коллективАссоциации «БайкалРегионПроект
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УНИКАЛЬНЫЕ ВЫСОТНЫЕ СБОРНЫЕ
ДОМА В ЧЕЛЯБИНСКЕ:
СПРОЕКТИРОВАНО В ALLPLAN

«PARA» — это два 26-этажных дома. Уникальный для Челябинска жилой
комплекс выполнен из панелей завода «Бетотек», единственного в области
производителя финских домов. Предприятие входит в один холдинг с компанией «Бетотек-строй», которая стала победителем конкурса «Строитель
года–2016» в номинации «За лучший реализованный индивидуальный проект в сфере жилищного строительства» в подноминации «Панельное строительство».
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Дома были спроектированы в программном
комплексе Allplan Precast, внедренном в «Бетотек-Проект» компанией Allbau Software GmbH,
которая является генеральным партнером концерна Nemetschek Group, европейского лидера
по решениям для информационных технологий
в строительной отрасли.

современному и качественному жилью. Благодаря уникальной конструкции панелей и
свойствам утеплителя (им служит базальтовая
минераловатная плита с бороздками), обеспечивающих комфорт в квартире в любое время
года, панелям присвоен наивысший класс энергоэффективности А+.

Компании «Бетотек-строй» и «Бетотек-недвижимость» (последняя занимается реализацией
и сдачей в аренду всех типов недвижимости)
основаны на базе старейшего треста «Уралметаллургремонт–4». На протяжении 60 лет трест
занимался строительной деятельностью на
стратегических предприятиях страны.

Не стоит забывать и об экологичности: панели, из которых построены финские дома,
паропроницаемые, т.е. «дышащие». В горизонтальные швы между панелями устанавливаются
капельники, которые зимой выводят на улицу
лишнюю влагу. Это обеспечивает комфортный
микроклимат в каждой квартире.

Сегодня «Бетотек-строй» осуществляет полный цикл строительных работ, имеет собственное проектное бюро, производство, занимается
строительством промышленных и гражданских
объектов, осуществляет инвестиционную деятельность и является членом некоммерческой
саморегулируемой организации «Союз строительных компаний Урала и Сибири».

Заботясь о качестве, завод «Бетотек» использует только современные строительные
материалы и новейшие технологии для производства панельных домов пятого поколения.
Финская система монтажа обеспечивает отсутствие продувания, промокания и промерзания
швов. Ширина швов — всего 20 мм. Применение современных герметиков существенно увеличивает срок службы стыков.

Жилой комплекс «PARA» расположился на
Краснопольском проспекте в новом динамично
развивающемся микрорайоне. Здесь создана
вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни: детские сады, школы, магазины.
Рядом находится большой лесной массив и лесопарковая зона, где можно гулять с семьей и
наслаждаться свежим воздухом.
Это первые в Челябинске 26-этажные панельные дома. Из окон высоток открывается захватывающий панорамный вид на город и лес.
Архитектура жилого комплекса сочетает в себе
новейшие технологии, современный дизайн и
удобные планировки квартир. Яркие и интересные фасады заметны издали и станут достойным украшением микрорайона. Около дома
предусмотрены коммерческие помещения, где
будет расположено все необходимое для комфортной жизни: банк, магазины, фитнес-клуб и
т.д.
Дома в жилом комплексе «PARA» возводятся из панелей, произведенных по уникальной
финской технологии на заводе «Бетотек», и отвечают всем требованиям, предъявляемым к
31

Финская технология производства панелей
позволяет строить дома не только теплые, но
и красивые. Разнообразные детали на фасадах
и цветной архитектурный бетон делают облик
здания неповторимым, что украшает город. Вообще, пользуясь быстрым проектированием в
AllplanPrecast, мы можем себе позволить не тиражировать сборные здания, а проектировать
каждое из них. Из 30 наших объектов ни один
не повторился!
Каждый индивидуальный проект проектируется под требования наших риэлторов и поэтому идеально подстраивается под текущее
состояние рынка. Это позволяет существенно
сократить окупаемость инвестиций в Allplan, в
немецкие BIM-технологии.
Так, с помощью Allplan/Precast были спроектированы и возведены два крупнопанельных
26-этажных жилых дома с перекрестно-стеновой конструктивной схемой, наружными самонесущими панелями и массивными плитами
перекрытия.
В Allplan выполнялись разделы АР, КЖ, КЖИ.
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В процессе проектирования, когда уже была
собрана модель в Allplan Precast, возникла неожиданная трудность: в городе не оказалось ни
одного свободного отдельно стоящего башенного крана для монтажа здания такой высоты.
В связи с этим был использован кран, который
требовалось крепить пристежками к плитам
перекрытия дома.
Расчет показал, что для обеспечения требований деформативности и прочности здания сборные диски перекрытий двух этажей в
уровнях крепления пристежек необходимо заменить на монолитные. Средствами Allplan это
удалось выполнить очень оперативно, при этом
электроканалы и закладные детали (как интеллектуальные объекты Allplan) были заимствованы в монолит из сборных конструкций, а спецификации пересчитаны автоматически.
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Также на этом объекте была внедрена новая
для нас конструктивная схема здания с самонесущими наружными трехслойными панелями, что потребовало полной переработки альбомов узлов «на ходу». Было принято решение
внести изменения в концепцию их оформления.
В Allplan применены технологии интеллектуального 3D-альбома, которые содержат ассоциативные виды и разрезы стыков конструкций
для зданий разной этажности, наглядные и понятные для рядового строителя. Неудивительно, что альбомы были перевыпущены в предельно сжатые сроки.
Precast дает возможность инженеру изучать
конструкции, имея перед собой четкую трехмерную информативную картинку, мыслить
и принимать качественные решения, изобретать, совершенствуя свои подходы к проекти-
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рованию. Инструментарий AllplanPrecast имеет
единую логику, поэтому, после освоения модуля проектирования конструктивных изделий
«iParts», нам не составило большого труда внедрить в процесс проектирования еще более
производительные специализированные модули «Сэндвич-панель» и «Массивная стена».

надежды на освоение специалистами смежных
разделов технологии BIM-проектирования.

Также хочется отметить изменения, которые
Allplan внес в наши внутрифирменные процессы, в частности в согласование проектных решений с заводом.

Автоматическую выдачу данных из Allplan
в 1С мы уже настроили. В наших дальнейших
планах — освоение системы автоматической
генерации расчетной модели здания в ЛИРА с
монтажного плана в AllplanPrecast. Сейчас экспериментируем с экспертной системой автоматизированного контроля проектных решений
Allcheck.

Взять, например, армирование уникальных
панелей: при проектировании индивидуальных
зданий такие моменты встречаются часто. Армируем пару вариантов, отправляем главному технологу из Allplan модель в 3D pdf на рассмотрение. Повращав ее в бесплатномAcrobatReader,
он в течение одного дня ответит, какой вариант
предпочтительнее для завода с точки зрения
технологии сборки арматурного каркаса.
Или возьмем момент согласования со смежниками раскладки сетей по техподполью. Вовремя высланный 3D pdf с нанесенными отверстиями в стенах и смоделированными
коммуникациями значительно облегчает их
труд. Здесь, конечно, мы возлагаем большие
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Также можем поделиться своим положительным опытом работы с облачной платформой
BIM+ с заказчиком из Москвы: выдача чертежей
осуществлялась через облачное хранилище,
туда же подгружалась и 3D-модель.

Компания Allbau, внедрившая в «Бетотек»
программный комплекс AllplanPrecast, занимается локализацией и поддержкой Allplan в России и странах СНГ, а также программированием
сторонних приложений к Allplan. Основополагающие принципы философии Allbau — гибкий
подход к любому пользователю, обратившемуся к нам за помощью, и поиск оптимального решения его задач.
Анна ПЕТРОВА
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Тел. + 7 (495) 648-81-22, + 7 (495) 640-58-74, e-mail: info@cisc-soft.ru
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ОКОННЫЕ ПРОФИЛИ: ПОЧЕМУ
БРЕНДОВЫЕ КОМПАНИИ НАЧАЛИ
АКТИВНО РАБОТАТЬ В ДЕШЕВОМ
СЕГМЕНТЕ
Какие характеристики пластиковых окон важны
для отечественного потребителя?

Что в настоящее время происходит на оконном рынке? Как выбрать
правильное окно? Наш сегодняшний собеседник — Йозеф БЭКХОФФ
(JosefBeckhoff), генеральный директор компании VEKARus, занимающейся проектированием и производством ПВХ-профилей для производства оконных и дверных конструкций. VЕКА Rus— 100-процентное дочернее предприятие ведущей
немецкой компании VEKAAG, имеющей два предприятия в России.
ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«НА ПОНИЖЕНИЕ» — ЭТО НЕ ВЫХОД
— Г-н Бэкхофф, какова ситуация на рынке
оконных профилей? Насколько здесь жесткая конкурентная среда?
— За последние четыре года рынок сократился примерно на 60%. Это, конечно же, сказывается на работе оконных компаний. Сейчас не
редкость, когда оконные компании либо отказываются от своего производства, либо закрываются, либо становятся дилерами: не производят, а только продают.
36

Обостряется борьба за место под солнцем
и в сфере экструзии: наши конкуренты готовы
пойти буквально на любые ценовые крайности,
лишь бы обеспечить себе неизменную и стабильную долю рынка. Многие из них в буквальном смысле этого слова борются за выживание.
Сейчас очень распространены так называемые ситуационные ценовые предложения со
стороны некоторых профилистов — попросту
говоря, обычный рядовой демпинг.
Но если в стане переработчиков ряды сильно поредели, то производителей оконных про-
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филей меньше не становится. Поэтому легкой
нашу жизнь уж никак не назовешь.
— Каким, на Ваш взгляд, должно быть
правильное поведение на рынке в кризис?
Развиваться или удерживать свои позиции?
— Нам необходимо еще раз четко осознать,
что нужно рынку. Рынок в последнее время
очень активно развивался в направлении дешевых систем. И было бы фатальной ошибкой,
если бы наша компания не думала, как с этим
сегментом работать.
Профили нашего бренда VEKA производятся в соответствии со стандартами RAL-A — это
немецкий стандарт качества ПВХ-профиля наивысшего класса. Конечно же, такие профили не
могут быть самыми дешевыми, а значит, не подходят для ценовой борьбы на понижение, т. е. в
недорогой ценовой нише.
Поэтому в 2013 году наша компания предложила российскому рынку профили марки
WHS. Система WHS относится к сегменту RALB
— стандарт качества ПВХ-профилей среднего
качества, на базе которого в России выпускается продукция большинства наших основных
конкурентов. Имея в распоряжении профили
этой марки, мы резко подняли конкурентоспособность — и собственную, и наших партнеров
— в сегменте эконом-класса.
Но это не означает, что мы не развиваем
нашу главную марку VEKA — наоборот, ей мы
уделяем пристальное внимание и будем активно развивать ее, используя для этого широкий
спектр маркетинговых инструментов и огромный выбор профильных систем.
Сейчас рынок поляризуется, расходится по
направлениям низкомаржинального и премиального сегментов. Поддержка VEKA как нашей
основной марки — это поддержка каждого из
них.
— Задам каверзный вопрос: малобюджетные окна — это всегда окна низкого качества?
— Нет, это необязательно плохое качество.
Это, в первую очередь, другие свойства окна с
точки зрения срока его службы! А еще это совершенно другой уровень окон с точки зрения
возможных рисков при эксплуатации. Такие
37

окна не хуже — они просто менее долговечны и
обладают меньшим «запасом прочности».
Если вы покупаете качественное окно, произведенное из комплектующих высшего класса
— профиля класса RAL A, то у вас и через 30—40
лет «голова болеть не будет» по поводу того, как
оно работает. Мы знаем, что это важно для покупателей в Европе, и уверены, что это нужно и
потребителям в России — надежные и функциональные окна.
Если окна сделаны из «облегченных» материалов, если они имеют иную комплектацию,
то износ у таких окон наступает быстрее, его
первые признаки потребитель может ощутить в
течение первых лет эксплуатации.
Могу вас заверить, что и недорогие профили системы WHS у нас также производятся по
достаточно высоким стандартам, и их качество
строго контролируется, но они спроектированы по-другому.
Между тем не секрет, что у некоторых наших
конкурентов есть предложения очень низкого качества. Такие профили не проходят через
жесткую систему контроля, поэтому окон из таких профилей часто хватает от силы на два-три
сезона.
Потребителю, строителю и инвестору посоветовать здесь можно только одно: нужно быть
крайне внимательным с недорогим сегментом,
ведь чем дешевле, тем ниже качество!
— Из каких профилей, на Ваш взгляд,
должны изготавливаться окна для высотного строительства, сверхнизких температур?
— Те окна, которые проходят весь комплекс
тестов на поведение в экстремальных условиях:
климатические камеры, где профили подвергают воздействию низких температур и т.д. Мы,
например, долго работали над тем, чтобы наши
профили могли функционировать в условиях
Крайнего Севера. Более того, вот уже несколько лет в Антарктиде работает белорусская полярная станция, окна в которой — из профиля
VEKA.
Если мы рассмотрим ПВХ-профили с точки зрения высотного строительства, то здесь
очень важен такой показатель, как ветровая на-
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грузка. Оконный профиль, обрамляющий оконный проем и стеклопакет (в высотных зданиях
особенно!), подвержен колоссальным нагрузкам и перепадам температур.
И тут ключевыми факторами являются безопасность конструкции в целом и надежность
профиля в особенности. Есть такие технологические приемы и решения, которые позволяют
стабилизировать окно с помощью специальных усилителей, повышающих его прочность и
устойчивость.

РОССИЯН ПОКА БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ, ЧЕМ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
— Какое качество оконных профилей позволяет выигрывать на российском рынке:
теплопроводность, экологичность, легкость в монтаже? Чего хочет российский потребитель?
— В Германии очень важное свойство пластиковых окон — их возможность обеспечивать
энергосбережение. Поскольку наша страна не
богата энергоносителями, для нас энергоэффективность — на первом месте. Именно это
свойство окон и определяет то, как данная тема
развивается в Германии.
Энергоэффективность, в первую очередь,
определяется монтажной шириной профиля.
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Чем шире профиль — тем лучше могут быть характеристики окна, которое можно из него изготовить. И тем оно лучше может быть в плане
шумоизоляции. Первый признак качественного
окна: вы закрыли окно — и тишина!.. Это то, что
потребитель ощущает сразу.
В России ситуация другая. Поэтому на первый план выходят такие свойства окна, как безопасность — например, с точки зрения защиты
от несанкционированного проникновения.
Бич российского градостроительства — решетки на окнах первых этажей: это не только
некрасиво, но и небезопасно! Между тем, благодаря развитию оконных технологий, окна сейчас могут выступать фактически как защитные
системы и быть гораздо более эффективными,
чем решетки или даже ставни.
Нами разработаны решения для таких окон,
для вскрытия которых необходимо слишком
много времени: злоумышленник, как правило,
отказывается от своих намерений, когда сталкивается с таким окном.
— А как россияне относятся к такой характеристике, как экологичность?
— Россияне сегодня этим озабочены меньше, чем, например, внешним видом окна, качеством работы фурнитуры, теплоизоляционны-
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У VEKA другой подход. Если говорить об
опыте нашей компании, то у нас знают каждую
компанию, которая покупает наши профили.
«Незнакомцам на рынке» мы свои профили просто-напросто не продаем. И думаю, что такая
политика — верная.
Нужно теснее контактировать со строительным сообществом
— Как, на Ваш взгляд, повысить качество
окон, производимых в России?
— Думаю, нужны строгие ГОСТы, но главное
— строгое их соблюдение. А ведущие компании-производители обязаны активно работать
со строительным сообществом, помогать своим
опытом и знаниями.
ми свойствами, сроком службы конструкции, ее
долговечностью.
Но если, скажем, задаться вопросом, выделяет или не выделяет ПВХ-окно вредные вещества,
то нужно сказать, что пластиковые профили и
произведенные из них окна — это совершенно
безопасный во всех отношениях материал. Да,
самые первые окна содержали соли тяжелых
металлов, но сейчас рецептуры ПВХ-смесей
сильно изменились, и все они без исключения
безопасны.
В Европе тема экологии получила другое звучание. Там экологичность означает, прежде всего, возможность вторичной переработки. Когда
первое поколение пластиковых окон отработало свой срок, встал вопрос об их утилизации.
В итоге в Германии, например, было найдено решение, реализация которого позволила
защитить окружающую среду. В 1993 году VEKA
построила завод по ресайклингу отработавших
свое пластиковых окон. Там налажена их полная
автоматизированная вторичная переработка.
— Должен ли производитель оконных
профилей знать тех, кому он их поставляет: производителей готовых окон из этих
профилей?
— Думаю, да. Ведь как порой строится «профильный» бизнес? Для большинства производителей эта картина выглядит так: производитель отгрузил профили заказчику, и дальше его
зона ответственности заканчивается.
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Наша компания совсем недавно, совместно
с Центром по сертификации оконной и дверной техники, компанией «Инжстройсервис–1»
и Центральным научно-исследовательским
институтом строительных конструкций им. В.
А. Кучеренко в помощь архитекторам разработала ГОСТ Р 56926–16 «Конструкции оконные и
балконные различного функционального назначения для жилых зданий».
Этот новый нормативный документ может
лечь в основу разработки других нормативных
актов, касающихся вопроса светопрозрачных
конструкций.
Другое интересное начинание — альбом
«Новые окна исторической застройки». В данном альбоме приведен перечень законодательных актов и нормативных документов РФ,
определяющих общие требования к сохранению и приспособлению объектов культурного
наследия для современного использования,
терминология действующих нормативных документов РФ, классификация памятников архитектуры по возможности применения окон из
ПВХ-профиля.
На основании вышеприведенной документации определены рекомендуемые составы рабочего проекта и технического задания на замену
оконных блоков при сохранении и приспособлении объектов культурного наследия для современного использования.
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Поздравляем с наступающим
Новым годом и Рождеством! Счастья, благополучия и здоровья
Вам и Вашим родным! Стабильности, процветания и уверенности в завтрашнем дне! Желаем
войти в этот новый год с чудесным позитивным настроением!
Пусть он будет насыщен новыми
планами, творческими идеями,
хорошими новостями и финансовыми успехами! Пусть всё, что
намечено обязательно осуществится!
С уважением,
Коллектив АНО «МИПКИ»
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РЫНОК ЗАБИВНЫХ СВАЙ: ПОЧЕМУ
РАСХОЖДЕНИЕ ЦЕН НА РАЗНЫХ
ЗАВОДАХ ДОСТИГАЕТ 47%
Как влияют цены сырьевой группы на стоимость
железобетонных свай с ненапрягаемой арматурой?

Железобетонные сваи используются практически в любом виде строительства, оказывая опосредованное влияние на конечную цену зданий, конструкций и сооружений и в
жилом, и в промышленном строительстве. В этом обзоре мы рассмотрим, как вели себя цены на сваи в
2016 году.
Каждый завод железобетонных изделий при
выпуске свай производит расчет стоимости своей продукции, основываясь на технологических
условиях выпуска продукции, цене закупаемой
сырьевой группы. При этом цена отпускаемой
продукции с учетом НДС должна быть конкурентной на рынке.
Заводы-производители железобетонных изделий выпускают сваи, различающиеся поперечным сечением, вариантами армирования и
марками бетона.
Соответственно, для определения цены производителя на сваи принимаются в расчет:
• марка используемого бетона и его количество в м3. Согласно ГОСТ 26633 для железобетонных свай с ненапрягаемой продольной
арматурой используются тяжелые или мелкозернистые бетоны — следовательно, цена бетона зависит от марки, расхода и цены цемента,
объема и цены гранитного щебня, песка, воды;
• вариант армирования свай. В соответствии
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с ГОСТом используется разный металлопрокат и
его количество. Так, в качестве ненапрягаемой
продольной арматуры согласно ГОСТ 198042012 используется горячекатанная арматура
А3, для конструктивных элементов — стержневая горячекатанная гладкая арматура А1 и холоднотянутая проволока из низкоуглеродистой
стали (чаще всего проволока Вр1), а также ряд
других вариантов металлопроката в зависимости от заданных параметров армирования);
• затраты на сборку каркаса сваи; смазка,
прогрев сваи при формовании для ускорения
набора прочности и улучшения качества выпускаемой продукции;
• амортизация оборудования, аренда помещений, коммунальные расходы, ФОТ, ГСМ и запасные части.
В последнее время заводы по производству
железобетонных изделий стали удалять из свободного доступа прайс-листы на выпускаемую
продукцию и предоставляют данные исключительно по запросу определенных позиций.
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Готовый
арматурный
каркас сваи в
цехе завода
ЖБИ

Цены заводов-производителей на сваи сечением 300х300 мм, длиной 7000 мм,
тип сваи по армированию — 8*, марка бетона В22,5 (на 28.12.2016)
руб./м2
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Как видно из графика, расхождение в цене (руб./м3) на сваи составляет 47% или 3 933 руб./м3.
При этом при изготовлении свай из разных марок бетона изменение цены за м3 составляет
2—3% (на примере КПП ЖБИ Нара при изготовлении из бетонов марок соответственно В20, В22,5
и В25).
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Динамика цен на сваи в зависимости от марок бетона и армирования (руб. за сваю, %)
Маркировка изделия

бетон
В20,
руб./
шт.

бетон
В22,5,
руб./шт

С100.30-6

8166,6

8277,7

1%

8500

3%

С100.30-9

8888,8

9111,1

3%

9777,7

2%

9%

10%

var цены в зависимости от армирования

var в цене за сваю
var в цене за сваю
бетон
между марками
между марками
В25,
бетона
бетона
руб./шт
В20 и В22,5
В22,5 и В25

9%

При изменении сваи по типу армирования изменение цены более значимое: оно достигает
9—10% при тех же марках бетона.
Столь большое различие в цене объясняется не столько сложностью сбора каркаса, но и стоимостью сырья.

Цены на арматуру периодического профиля А3 по федеральным округам, руб./т

При изучении динамики цен потребителей на арматуру периодического профиля А3 видно, что
максимальная цена зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе, а минимальные — в
Южном и Северо-Кавказском ФО. При этом разрыв цен в начале анализируемого периода в 2013 г.
был более значимым. Так, в январе 2013 г. разброс цен достигал 33% (или 8 132 руб./т), а в ноябре
2016 г. — 22% (6 102 руб./т).
Цены на арматуру по регионам ЦФО также имеют разброс, но это больше обусловлено динамикой строительства, а следовательно, спросом на арматуру периодического профиля, логистическими затратами и торговыми наценками местных торгующих организаций.
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Цены на арматуру периодического профиля по регионам ЦФО (руб./т)
Области ЦФО

средняя цена на
арматуру A3 за 2015 г.

средняя цена
на арматуру A3 за 2016 г.

руб./т
26 890,00
24 599,00
32 165,00
28 829,00
27 320,00
31 224,00
26 515 00
30993 00
28 688,00
27 792,00
30 820,00
27 776,00
27 704,00
30 322,00
26 596,21
27 767,08
29116.54
26 709,96

руб./т
29 108,70
28 180,91
32 443,85
29 416,51
28 221,67
34 071,60
33 012,24
30 456,79
31 414,74
29 561,16
31 942,46
30 962,04
31 044,23
30 282,69
31 230,21
30 267,08
30 223,19
26 878,14

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

изменение цен
с 2015 г. по 2016 г.
в%
8%
15%
1%
2%
3%
9%
25%
-2%
10%
6%
4%
11%
12%
0%
17%
9%
4%
1%

руб./т
2 218,70
3 581,91
278,85
587,51
901,67
2 847,60
6 497,24
-536,21
2 726,74
1 769,16
1 122,46
3 186,04
3 340,23
-39,31
4 634,00
2 500,00
1 106,64
168,18

При анализе цен на арматуру в 2015 г. и по ноябрь 2016 г. видно, что средний прирост в цене
составил по областям ЦФО 7% — более 2 049 руб./т.
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Аналогичная ситуация складывается и по цементу в разрезе Федеральных округов: максимальные цены на цемент имеют место в Дальневосточном федеральном округе. Превышение цены над
минимальной в ДФО относительно, например, УФО составляет более 68% или 2 394 руб./т. Цены в
других федеральных округах имеют схожую динамику и разброс 2—5%.

Цены на цемент по регионам ЦФО (руб./т)
Области ЦФО
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

средняя цена на
цемент за 2015 г.

средняя цена
на цемент за 2016 г.

руб./т
3354
3498
4325
3466
3813
3513
3247
3499
3508
3832
3946
4022
3376
3676
4186
4073
3038
4111

руб./т
3888
3747
4216
3982
3982
3920
3265
4004
4164
4117
4075
4143
3610
3453
3711
4250
3241
4037

изменение цен
с 2015 г. по 2016 г.
в%
16%
7%
-3%
15%
4%
12%
1%
14%
19%
7%
3%
3%
7%
-6%
-11%
4%
7%
-2%

руб./т
533
249
-109
516
169
407
18
504
656
285
129
122
234
-223
-475
177
204
-74

Цены на цемент по областям ЦФО имеют разнонаправленную динамику. Конкуренция заводовпроизводителей цемента оказывает незначительное влияние на цены потребителей. Гораздо больше на цены влияют посреднические организации и объемы строительства в конкретном регионе.
Средние цены на цемент по областям ЦФО составили в 2015 г. 3 994 руб./т, а за 11 месяцев 2016
г. — 3 878 руб./т, что составляет среднегодовой прирост на 5 % или на 184 руб./т.

Цены на щебень по федеральным округам (руб./м3)
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Цены на щебень, который согласно ГОСТ 26633 используется в тяжелых бетонах при формовании свай, также сильно влияют на цену конечного продукта — свай железобетонных с ненапрягаемой арматурой.
Влияние на цену нерудного материала оказывает и тот факт, что месторождения гранитного
щебня 1-го класса радиоактивности (который разрешено использовать в строительстве) неравномерно распределены по Российской Федерации. Следовательно, имеют место значительные расходы на транспорт, перевалку и т.п.
Оказывает влияние и сезонность: в осенне-зимний период из ряда карьеров (например, в районе Онежского озера) доставка затруднена или просто прекращается, поскольку в теплый период
она осуществляется исключительно водным транспортом. В связи с этим фактом конкурирующие
организации в ряде случаев повышают цены на свой товар, несмотря на спад строительного сезона.

Цены на щебень, по областям ЦФО (руб./м3)

Области ЦФО

средняя цена
щебня кубовидного
1 класса
радиоактивности
за 2015 г.

средняя цена
щебня кубовидного
1 класса
радиоактивности за
2016 г.

изменение цен
с 2015 г. по 2016 г.

руб./т

руб./т

в%

руб./т

Белгородская область

952

988

4%

36

Брянская область

1186

1640

38%

454

Владимирская область

735

929

26%

194

Воронежская область

1011

938

-7%

-73

Калужская область

793

722

-9%

-70

Костромская область

839

931

11%

92

Курская область

1311

1415

8%

105

Липецкая область

620

751

21%

131

Московская область

1309

1497

14%

189

Орловская область

840

1090

30%

250

Рязанская область

749

995

33%

246

Смоленская область

1157

1085

-6%

-72

Тамбовская область

1071

1277

19%

205

Тверская область

1346

1398

4%

52

Тульская область

758

747

-1%

-11

Ярославская область

1188

993

-16%

-194

г. Москва

1430

1448

1%

19

Средняя цена щебня (цена потребителя) в областях ЦФО в 2015 г. составляла 1 017 руб./м3, а в
2016 г (с января по ноябрь) — 1 109 руб./м3. Таким образом, превышение цены составило более 9%
или 91 руб./м3.

Изменение средних цен приобретения сырьевой группы для производства свай в
ЦФО с 2015 г. по ноябрь 2016 г.
Изменение с 2015 по 2016 г
в%

руб./ ед. измерения

Цемент, руб./r

5%

184

Арматура, руб./т

7%

2049

Щебень, руб./ м3

10%

91
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Цены на сваи, как и на всякий товар, подразделяются на цены производителей и цены потребителей. Цены потребителей зависят от транспортных затрат, наценок торговых организаций, ФОТ
торгующих организаций, аренды складских площадей и пр. Но максимальное влияние оказывают
все же логистические затраты. При этом загрузка машины сваями одного артикула, но разных заводов-производителей ЖБИ различается.

Загрузка машин сваями заводами-производителями ЖБИ в зависимости
от армирования сваи, марки бетона и длины изделия
Наименование

Длина, мм Сечение, мм

Вес, кг

Производитель

Количество в машине, шт.

Сваи забивные сплошного сечения с ненапрягаемой арматурой

47

С 50-30-6

5000

300

300

1150

Рязань ЖБИ -2

17

С 50-30-6

5000

300

300

1150

Ржев ЖБИ

17

С 50-30-6

5000

300

300

1104

Ярославль ЖБИ

18

С 50-30-6

5000

300

300

1150

Смоленский завод ЖБИ-2

17

С 60-30-6

6000

300

300

1380

Ржев ЖБИ

15

С 60-30-6

6000

300

300

1380

Подольск склад

14

С 60-30-6

6000

300

300

1296

Калуга ДСК ЖБИ

15

С 60-30-6

6000

300

300

1380

Рязань ЖБИ -2

15

С 60-30-6

6000

300

300

1375

Смоленский завод ЖБИ-2

15

С 70-30-6

7000

300

300

1536

Калуга ДСК ЖБИ

13

С 70-30-6

7000

300

300

1600

Рязань ЖБИ -2

13

С 70-30-6

7000

300

300

1536

Ярославль ЖБИ

13

С 70-30-6

7000

300

300

1600

Смоленский завод ЖБИ-2

13

С 80-30-6

8000

300

300

1752

Калуга ДСК ЖБИ

11

С 80-30-6

8000

300

300

1830

Подольск склад

10

С 80-30-6

8000

300

300

1830

Рязань ЖБИ -2

11

С 80-30-6

8000

300

300

1752

Ярославль ЖБИ

11

С 80-30-6

8000

300

300

1825

Смоленский завод ЖБИ-2

11

С 90-30-6

9000

300

300

2050

Рязань ЖБИ -2

10

С 90-30-6

9000

300

300

1968

Калуга ДСК ЖБИ

10

С 90-30-6

9000

300

300

1968

Ярославль ЖБИ

10

С 90-30-6

9000

300

300

2050

Смоленский завод ЖБИ-2

10

С 60-30-8

6000

300

300

1830

Ржев ЖБИ

15

С 60-30-8

6000

300

300

1830

Калуга ДСК ЖБИ

15

С 60-30-8

6000

300

300

1380

Смоленский завод ЖБИ-2

15
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С 70-30-8-1

7000

300

300

1600

Ржев ЖБИ

13

С 70-30-8у

7000

300

300

1536

Калуга ДСК ЖБИ

13

С 70-30-8-1у

7000

300

300

1600

Брянск ЖБИ

12

С 70-30-8

7000

300

300

1600

Смоленский завод ЖБИ-2

13

В таблице приведены примеры заводов-поставщиков свай забивных сплошного сечения с ненапрягаемой арматурой, поставляющих свой товар на рынок Московского региона. Загрузка машины зависит от веса сваи, а это в свою очередь делает ее дороже для потребителя.

Средние цены на сваи железобетонные, приобретенные строительными организациями, руб/м3
руб./м куб.
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Как видим, средние цены потребителей на сваи имеют ярко выраженную динамику цен сырьевой базы (особенно характерен рост в ДФО). Это в свою очередь влияет на конечный продукт, в
котором используются данные элементы — то есть на цену зданий и сооружений.
В других федеральных округах нет такого скачка в ценах как производителей, так и потребителей.
Елена ТУЮКИНА
Фото, графики и таблицы автора
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РЫНОК ПРОЕКТНЫХ РАБОТ:
НЕ ХОТЯТ ИЛИ НЕ УМЕЮТ?
Результаты маркетингового исследования российского рынка
проектных работ заставляют о многом задуматься.

По итогам 2016 года падение российского рынка проектных работ в промышленном и гражданском строительстве по отношению к 2015 году составит 8,1%, а объем рынка снизится до 143,9 млрд руб. Есть ли свет в конце тоннеля?
50
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Рынок проектных работ в промышленном
и гражданском строительстве отреагировал
на кризисные тенденции в экономике одним
из первых. Уже в 2013 году объемы заказов сократились, а пик падения пришелся на 2014 год.
Главная причина трудностей — сокращение инвестиционных программ промышленных предприятий и застройщиков.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Если до 2013 года стратегия роста большинства компаний, работающих в данной рыночной
нише, заключалась в расширении линейки оказываемых услуг и расширении своего географического присутствия, то после 2013 года многие
компании сосредоточились на повышении качества работ и минимизации цен для заказчика.
Но заявленные до 2013 года стратегии роста
могли быть реализованы только за счет сокращения рыночной доли других участников рынка. Выход в новые рыночные и географические
ниши — это конкуренция с действующими там
компаниями посредством цены.
К тому же любое расширение требует инвестиций. А со свободными деньгами у проектных
51

Напомним, что российский рынок проектных работ отличает высокий уровень конкуренции. В данной рыночной нише активно работают более 9 тыс. компаний. Этот факт постоянно
подталкивает участников рынка к активным
действиям по корректировке конкурентной
стратегии, стратегии позиционирования и ценообразования.

2015 г.

2016 г.
(оценка)

организаций сейчас очень туго. Естественно,
компании, на рынок которых стали посягать
«чужаки», также ответили снижением цен.
Получилось, что и без того в тяжелых условиях давления внешних факторов на цены проектных организаций (прозрачная калькуляция затрат, программы сокращения затрат на стороне
заказчиков, консолидация каналов сбыта, рост
конкуренции) большинство игроков рынка согласились работать буквально на грани рентабельности.
Сейчас средняя рентабельность продаж на
рынке проектных работ составляет от –2,3% до
+1,0%, ну а рентабельность по чистой прибыли
— соответственно еще ниже.

ИННОВАЦИИ

ДЕКАБРЬ 2016

		

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Конечно, во многом это продиктовано условиями внешней среды, тем более что на промышленных рынках многие не верят, что ценообразованием можно управлять. Здесь считается,
что цены устанавливает сам рынок — в лице заказчика или неблагоразумного конкурента.
Но действительность такова, что снижение
цены редко когда может обеспечить дополнительный объем продаж, достаточный для компенсации влияния снижения цены и получения
большей прибыли.
Несмотря на то что на рынке проектных работ все сделки относительно сложные и ими часто занимаются профессиональные закупщики,
в этой сфере все же присутствует важный аспект
субъективного восприятия цены.
Проведенное агентством Simple Analytics
маркетинговое исследование показало, что
только 20% проектных организаций устанавливают цены правильно, позиционируя свои работы относительно конкурентов с точки зрения
соотношения цены и преимуществ для каждого

рыночного сегмента, с которым они работают.
Не многие проектные организации осознают,
что на восприятие цены влияет то, как информация о цене доведена до сведения заказчика,
как структурирована цена и как распределены
платежи во времени.
Недостаточно активны проектные организации и в плане разработки и проведения
маркетинговых мероприятий (рекламные кампании, программы в сфере Public Relations и
Government Relations) в целях увеличения портфеля заказов. Они предпочитают использовать
наработанные годами и уже морально устаревшие «маркетинговые стратегии», скептически
относясь ко всему новому.
По состоянию на конец 2016 года всего 4 из
10 компаний, работающих на рынке инженерно-технического проектирования, эффективно
выстраивают свои маркетинговые и рекламные
кампании. Оставшиеся 6 компаний либо вовсе
не занимаются маркетингом и продвижением,
либо делают это неэффективно (в части расхо-

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОТСТРОЙКИ ОТ КОНКУРЕНТОВ СРЕДИ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ИСТОЧНИК MA SIMPLE ANALYTICS)

Используют идеи
позиционирования для
отстройки от конкурентов

Выбрана не
зффективная
стратегия
позиционирования

36%
64%

72%

Не исполыуют идеи
позиционирования для
отстройки от конкурентов

52

28%

Выбрана
зффективная
стратегия
позиционирования
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дования ресурсов). Всего одна треть проектных
организаций действительно пытается отстроиться от конкурентов (рис. 2).
Основные ошибки в маркетинговых стратегиях отстройки от конкурентов (рекламных и
PR-кампаниях) на рынке инженерно-технического проектирования связаны с чрезмерным
упором на качество выполняемых работ и использованием абстрактных рекламных слоганов.
Проблема с этими маркетинговыми стратегиями в том, что они не дают представления
о том, ради чего заказчик должен обратиться
именно в эту компанию. Компания должна четко доносить выгоды для заказчика и отличия
компании от конкурентов. Весь маркетинг в
данном случае должен быть сосредоточен на
позиционировании компании по отношению к
конкурентам.
Понятия качества и ответственности четко прописаны в конкретных пунктах договора
между заказчиком подрядчиком и по умолчанию ожидаются заказчиком от каждого подрядчика. Для отстройки от конкурентов следует выбирать другую идею позиционирования.
Ключевые ошибки проектных организаций в
части разработки рекламы:
•
реклама не отличается от рекламы и PR-кампаний конкурентов и,
53

•
реклама продвигает отрасль, а
не бренд компании.
Большинство проектных организаций
сейчас не могут:
•
систематизировать маркетинговую информацию о состоянии, тенденциях
и вызовах рынка;
•
оценить привлекательность
рынка и конкурентоспособность компании;
•
определить рыночную позицию
компании;
•
определиться с рекламными и
PR-стратегиями компании, исключив повторения идей конкурентов;
•
установить адекватные плановые показатели выручки и продаж;
•
сделать заключение о целесообразности сделок M&A.
Достижение целей и задач, которые ставят
перед собой компании, работающие на российском рынке проектных работ, потребует новых
подходов не только в операционной сфере, но
и в сфере инноваций, инвестиций, финансов,
HR-политики, а также в сфере маркетинга и продаж.
Алексей АНДРЕЕВ
При подготовке статьи использованы
материалы маркетингового исследования
агентства Simple Analytics
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КАК ТАМ С ДОРОЖНЫМ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ? —
ВОРУЮТ-СС, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО…
Кто, как и сколько ворует в дорожно-строительной отрасли

Рисунок Олега Хромова

Устойчивое мнение о том, что у нас в дорожной отрасли не ворует только ленивый и от этого наши дороги оставляют желать лучшего, уже много лет живет в сознании многих граждан России. Отраслевое сообщество и правоохранительные органы тоже не отрицают факты хищения. О том, кто, как и сколько ворует при ремонте и строительстве дорог, говорилось на III международной конференции «Применение разновидностей дорожного асфальтобетона
в России», которая прошла на днях в столице.
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КТО И КАК ЭТО ОТСЛЕЖИВАЕТ
Дорожное строительство практически всегда является объектом государственного заказа,
а надзором за расходованием государственных
средств в основном занимаются органы прокуратуры. Главное внимание при этом уделяется
качеству дорожного полотна, поскольку, согласно статистике ГИБДД, в первом полугодии
2016 года было зафиксировано свыше 89 тыс.
ДТП , 45% которых произошли по причине ненадлежащего качества асфальта. Для сравнения: количество ДТП, совершенных по причине
эксплуатации неисправных машин, составляет
не более 3%.
Как показывает практика, несмотря на все
предпринимаемые силовыми органами меры,
ситуация в дорожной отрасли по-прежнему
остается сложной. Во многом она обусловлена
кризисными явлениями в экономике и недостаточным финансированием из региональных
бюджетов.
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Например, в Республике Калмыкия объемы
финансирования на протяжении целого ряда лет
не соответствуют фактическим потребностям отрасли. Годами не выделяются средства на ремонт
и капремонт дорог регионального значения.
В таких условиях особую актуальность приобретают вопросы соблюдения законодательства при выделении бюджетных средств. Ведь
даже несмотря на слабое финансирование хищения все равно имеют место.

КТО И КАК ВОРУЕТ
Видов хищения в отрасли не так уж мало. В
дорожном строительстве (впрочем, как и в любом другом) существуют три основных участника, три субъекта: заказчик-инвестор, проектировщик и подрядчик. Следовательно, хищением
может заниматься или каждый по отдельности,
или все вместе.
Первый способ, самый безобидный — это
тривиальное бездействие. Например, в про-
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АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

шлом году в Астраханской области был выявлен
ряд участков автомобильных дорог, не соответствующих требованиям технического регламента и другим нормативным документам в области
безопасности дорожного движения.
Прокуратура региона направила в суды 469
исков в адрес органов местного самоуправления с требованием обеспечить надлежащее
качество их дорог. Благодаря принятым мерам
свыше 300 муниципальных дорог в регионе
было приведено в надлежащее состояние. А в
целом по стране в прошлом году в суды было
направлено свыше 23 тыс. подобных заявлений.
Второй способ — построить не то, что надо.
Подобный пример в нынешнем году имел место
в Брянской области. Там на средства, выделенные из областного бюджета на ремонт автодорог к социальным объектам, были построены
дороги к объектам коммерческого назначения.
Третий способ — хищения при госзакупках
и заключении госконтрактов. Тут маневры могут быть различные. Один из них — завышение
стоимости. Так, в 2016 году в Республике Крым
было возбуждено уголовное дело по факту завышения на 25 млн руб. стоимости услуг по проектированию развития дорожной сети региона.
Еще один «маневр» основывается на картельным сговоре заказчика и исполнителя. Например, в Чувашской Республике был вскрыт
факт покровительства со стороны местной
администрации деятельности коммерческой
компании в сфере дорожного строительства.
Заместитель главы администрации одного из
районов республики, ранее занимавший должность руководителя этой коммерческой компании, обеспечил победу «своей» организации в
торгах. Сумма ущерба для бюджета составила
свыше 1 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело, чиновник уволен с государственной службы.
Еще один подобный случай произошел в
Тверской области. Там постановлением прокуратуры был привлечен к административной ответственности заместитель директора одного
из казенных учреждений. Он без проведения
конкурса или торгов заключил контракт с подрядчиком на сумму свыше 20 млн руб. на выполнение работ по ремонту аварийного моста.
Наконец, еще один способ хищения — за56

ключить туманные дополнительные соглашения к госконтрактам. Явным примером тому
может служить ситуация в Республике Мордовия. Там местный арбитражный суд признал недействительным дополнительное соглашение с
подрядчиком, по которому срок окончания работ был неправомерно увеличен на 10 месяцев,
а цена работ — на 24 млн руб.

ВОРОВСТВО ПОДРЯДЧИКА
Разумеется, не во всех случаях средства воруют заказчики — иногда это делают и подрядчики. Например, проверки исполнения
контракта на проведение дорожных работ в
Псковской области недавно выявили, что объем
работ по выравниванию верхнего слоя проезжей части на одной из автомобильных дорог не
соответствует стоимости затрат: разница между
оплаченными и фактически выполненными работами составила свыше 7 млн руб.
А в Республике Марий-Эл на участке автомобильной дороги протяженностью около 3 км
подрядчик уменьшил толщину верхнего слоя
(слоя износа) дороги, «сэкономив» на этом около 3 млн руб. Разумеется, сей факт послужил поводом для возбуждения уголовного дела.
Прибегают разного рода «умельцы» и к использованию при производстве работ заведомо более дешевых материалов. Примером тому
в текущем году стала Пензенская область, где
подобный факт был выявлен при устройстве основания щебеночного покрытия дороги во время ремонта улично-дорожной сети.
А прокуратура Самарской области при проверке расходования бюджетных средств, выделенных на проектирование моста, выявила
факты хищения в особо крупном размере. Там
в рамках исполнения государственного контракта стоимостью свыше 10 млрд руб. региональный Минтранс перечислил исполнителю
аванс на выполнение работ. Однако работы по
контракту задерживались, а часть полученных
средств ушла на иные цели.
Разумеется, сегодня мы рассказали далеко
не обо всех случаях и видах хищения в дорожной отрасли. Но даже из приведенных примеров видно, что «возможностей для маневров» у
преступников более чем достаточно.
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