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Дорогие друзья! От имени Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации и от 
себя лично поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Светлым Рождеством 
Христовым! 
Это был трудный, но эффективный год. Сегодня 
вводятся в строй дома, возведение которых на-
чалось в очень сложный для экономики 2015 
год, когда застройщики замораживали стройки 
и не начинали новых объектов. Вопреки прогно-
зам, отрасль к концу года выходит на ввод 75-76 
млн.кв. метров жилья. И это хороший результат. 
Он обеспечен многими факторами, но в первую 
очередь - развитием ипотеки.
Политика государственной помощи данной сфе-
ры удержала потребительский спрос, что под-
держало всю отрасль. Сегодня ипотека продол-
жает свое развитие, и этосвязано со снижени-
ем процентной ставки – сейчас она ниже 10% и, 
уверен, упадетеще. По нашим прогнозам, в теку-
щем году будет выдано ипотечных кредитов на 
сумму 1,9-2 трлн. рублей.
Самая наболевшая тема этого года — защита 
участников долевого строительства. Проблема 
назревала десятилетиями, и мы приняли ряд 
мер, чтобы решить ее. В полной мере они зара-
ботают в 2018 году, но уже сейчас функциониру-
ет компенсационный фонд защиты дольщиков, 
заменивший собой неэффективный механизм 
страхования.

В уходящем году фактически завершена про-
грамма переселения из аварийного жилья. 
За время ее действия было расселено поряд-
ка 15млн кв. метров или 5 процентов от общей 
площади всего жилищного фонда страны. Более 
миллиона человек получили новое жилье вза-
мен аварийного. 
Сегодня идет активная реализация приоритет-
ных проектов, благодаря которым благоустра-
иваются дворы, появляются новые обществен-
ные пространства. С 2017 года на это выделяют-
ся значительные средства федерального бюд-
жета. Также в этом году финансовую поддерж-
ку получили более 60 инвестиционных проек-
тов по строительству жилья, в рамках которых 
будет построено 126 км внутриквартальных до-
рог, 6 поликлиник, 34 общеобразовательных 
учреждений, 52 дошкольных учреждений. Эти 
программы продолжатся и в новом году. 
В строительной отрасли произошли системные 
изменения, которые направлены на то, чтобы 
жизнь наших граждан была более комфортной 
и счастливой.
Я поздравляю все работников отрасли с празд-
никами и желаю здоровья и плодотворной ра-
боты в наступающем году!

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации Михаил МЕНЬ

МИНИСТР  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
РОССИИ  
МИХАИЛ МЕНЬ:  
– ЖЕЛАЮ  
РАБОТНИКАМ  
ОТРАСЛИ  
ПЛОДОТВОРНОЙ  
РАБОТЫ
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! От 
всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
2017-й стал годом масштабных перемен и зна-
ковых событий для строителей России. Его глав-
ный итог – реформа системы саморегулирова-
ния состоялась.
Мы видим первые позитивные результаты. 
Компенсационные фонды размещены на специ-
альных банковских счетах, появилась уверен-
ность в их сохранности и целевом использова-
нии. Строители стали членами региональных 
СРО и начинают принимать активное участие в 
работе своих саморегулируемых организаций. 
Создан и заработал Национальный реестр спе-
циалистов в области строительства. Один из 
важных результатов – очищение системы само-
регулирования от недобросовестных СРО.

В наступающем году перемены в строительной 
отрасли продолжатся. Нововведения коснутся 
сметного нормирования, разработки и экспер-
тизы проектной документации, сферы долевого 
участия в строительстве жилья.
В этих условиях система саморегулирования 
должна оставаться удобным и надежным ин-
струментом для строителей. Взаимная под-
держка и слаженная работа – вот залог общего 
успеха.
Пусть в новом 2018 году реализуются все наме-
ченные цели и проекты на благо строительной 
отрасли.
От всей души желаю вам и вашим близким здо-
ровья, счастья, благополучия и успеха! 

Президент Ассоциации «Национальное 
объединение строителей»

Андрей Молчанов 

ПРЕЗИДЕНТ НОСТРОЙ  
АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ:  

– ПУСТЬ В НОВОМ ГОДУ РЕАЛИЗУЮТСЯ  
ВСЕ НАМЕЧЕННЫЕ ЦЕЛИ!
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ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ:
СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА —

СООТВЕТСТВУЕТ!

Главгосэкспертиза получила сертификат соответствия 
международному стандарту качества ISO 9001:2015

В Главгосэкспертизе России внедрена система менеджмента качества, 
отвечающая требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. 14 
декабря 2017 года состоялась торжественная церемония вручения сер-
тификата соответствия.
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Международная система стандартизации ISO (в 
России ГОСТ Р ИСО) — унифицированный ме-
ханизм оценки качества производства и управ-
ления, который применяют государственные 
органы и компании во многих странах. Аудит 
Главгосэкспертизы России проводил незави-
симый сертификационный орган АО «Бюро 
Веритас Сертификейшн», мировой лидер в об-
ласти сертификации.
Начальник Главгосэкспертизы России Игорь 
Манылов напомнил присутствующим, что ин-
ститут государственной экспертизы — один из 
системообразующих элементов строительного 
комплекса, главные зоны ответственности ко-
торого — безопасность и надежность возводи-
мых объектов, минимизация ущерба окружаю-
щей среде и обеспечение эффективности инве-
стиций в капитальные вложения. В этих услови-
ях система управления качеством становится 
важнейшим инструментом, которым необходи-
мо умело оперировать.
— Сегодня мы подводим итоги долгой и кропот-
ливой работы по внедрению системы менед-
жмента качества в Главгосэкспертизе России и 
приведения ее в соответствие с международ-
ным стандартом, — рассказал Игорь Манылов. 
— Мы шли к этому осознанно, постоянно меняя 
себя изнутри, и эта работа потребовала вовле-
чения всех сотрудников Главгосэкспертизы.
Переход к системе менеджмента качества на-
чался в Главгосэкспертизе России в 2015 году, 
подготовка к работе в новых условиях затрону-
ла все сферы деятельности учреждения: были 
проведены анализ действующей нормативной 
базы и ее совершенствование, создана система 
мониторинга всех операционных процессов и 
внедрены механизмы контроля и аудита, приня-
ты другие управленческие решения.
— Начиная изменения с себя, мы хотим дать им-
пульс к развитию всего института строитель-
ной экспертизы. Кроме того, для нас очень важ-
но мнение наших заявителей. Мы уверены, что 
результативное использование системы менед-
жмента качества позволит создать конструктив-
ные условия для нашей совместной работы, — 
отметил Игорь Манылов.
Оценивая итоги аудита Главгосэкспертизы 
России, генеральный директор АО «Бюро 

ВеритасСертификейшн» Михаил Фролов об-
ратил внимание присутствующих на то, что 
Главгосэкспертиза России продемонстриро-
вала полное соответствие требованиям ISO 
9001:2015.

— Это действительно важный этап развития 
компании, исповедующей принципы ответ-
ственного и неуклонного движения вперед, 
повышения качества процессов управления в 
столь значимой для общества сфере деятельно-
сти как экспертиза проектно-сметной докумен-
тации, — заявил Михаил Фролов.

Также представитель аудиторов сообщил, что 
сейчас одним из самых актуальных вопросов 
развития госорганов и бизнеса является вопрос 
компетентности, профессионализма и повыше-
ния квалификации кадров.

— В 2015 году Главгосэкспертиза России создала 
Учебный центр, призванный решать эти и мно-
гие другие задачи, что красноречиво говорит о 
том, что в учреждении действует продуманная, 
долгосрочная стратегия развития. Такой подход 
органично вписывается в философские принци-
пы, заложенные в основу международного стан-
дарта ISO 9001:2015, — резюмировал Михаил 
Фролов.

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь 
Манылов, выражая благодарность всем сотруд-
никам Главгосэкспертизы России, заметил, что 
получение сертификата — только первый шаг 
на пути к развитию:

— В ходе проведенных изменений и их ауди-
та мы увидели свои сильные и слабые стороны. 
Система менеджмента качества сформирова-
на, многое уже сделано и улучшено, однако нам 
предстоит долгий путь.

В мероприятии приняли участие заместители 
начальника Главгосэкспертизы России, началь-
ники управлений, советники и помощники на-
чальника, начальники филиалов, а также ди-
ректор строительного департамента АО «Бюро 
Веритас Сертификейшн» Павел Кондратьев, ди-
ректор по сертификации АО «Бюро Веритас 
Сертификейшн» Евгений Шипилов.

По информации пресс-службы 
Главгосэкспертизы России
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ГОСРАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
ВСТУПЯТ В ДЕЙСТВИЕ  

НЕ С 15 ДЕКАБРЯ, А С 25 ФЕВРАЛЯ

За 6 часов до вступления в действие сметных цен строительных ресурсов 
во ФГИС ЦС их размещение и обязательное использование перенесено на 
2,5 месяца – до 25 февраля 2018 года.
Вечером 14 декабря, за несколько часов до момента внедрения государственных расце-
нок на строительство бюджетных объектов,, на официальном сайте ФГИС ЦС появилось 
следующее объявление: «В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452 сметные цены, определенные по ре-
зультатам мониторинга цен строительных ресурсов за IV квартал 2017 г., будут опубли-
кованы 25 февраля 2018 г».
Напомним, что в соответствии с законодательством с 15 декабря все сметные цены стро-
ительных ресурсов, внесенные во ФГИС ЦС, должны были стать обязательными для всех 
строек, финансирующихся за счет бюджетных средств – от федеральных до муници-
пальных. Однако еще неделю назад данная система была заполнена всего на 15%, что 
влекло за собой риски не только некорректного ценообразования, но и остановки ряда 
проектов.
Без объяснения причины, срок внедрения данных расценок был сдвинут на 70 дней.
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Дорогие коллеги! Уходит в историю еще один 
год – год трудный и созидательный, с новыми 
правилами и законами, с новыми требования-
ми и к строителям, и к тем объектам, которые 
вы строите. 
Вспоминая год уходящий, многие из вас вспом-
нят сданные объекты, новые дома и дороги, но-
вые мосты и школы, в которые пошли учиться 
десятки тысяч наших детей. Конечно, в памяти 
хочется оставить только хорошее, но очень мно-
гие трудности, которые все мы преодолевали в 
году 2017, останутся с нами и в наступающем но-
вом году.
Новые законы диктуют нам новые правила 
игры. Защищая граждан – участников долево-
го строительства жилья, эти законы сделали ра-
боту застройщиков гораздо более сложной, от-
ветственной и дорогостоящей. Мы можем пока 
только гадать, чем закончится эта реформа, но 
уже сейчас понятно, что строители жилья долж-
ны будут искать новые источники финансирова-
ния и новые способы работы на рынке.
Новые принципы системы саморегулирования 
сделали для строителей обязательными стан-
дарты на производство работ – нам нужно по-
нять, как их внедрить на российских стройках, 

как контролировать их исполнение, чтобы каче-
ство объектов соответствовало самым высоким 
современным требованиям.
Новые глобальные информационные техноло-
гии, принципы цифровой экономики приходят 
и в строительную отрасль. Нам больше нельзя 
работать «по старинке», не замечая, как во всем 
мире информационное моделирование в стро-
ительстве становится повседневностью, уско-
ряя проектирование, позволяя реализовать са-
мые смелые творческие фантазии архитекто-
ров, обеспечивая безопасность и качество стро-
ительства. И даже если сейчас эти элементы у 
нас внедряются разрозненно, то в самое бли-
жайшее время они станут глобальной системой, 
и тот, кто не научится в ней работать,  потеряет 
место на рынке.
И, конечно, нам нужно активно отстаивать точку 
зрения профессионального сообщества на лю-
бых уровнях государственной власти – это залог 
того, что новые законы и новые реформы пой-
дут во благо, а не против интересов и строите-
лей, и всех россиян.
Я смотрю в новый год с надеждой на развитие 
нашей отрасли, на появление новых глобаль-
ных программ по обустройству наших городов, 
на новые планы по строительству дорог, кото-
рые так необходимы нашей большой стране. 
Желаю вам, дорогие коллеги, чтобы в этих про-
ектах каждому из вас нашлось свое место, свой 
объект, своя стройплощадка. Благополучия и 
радости вам и вашим близким, процветания ва-
шим компаниям, надежных партнеров, больших 
планов и уверенного развития  - на многие годы 
вперед! С Новым Годом!

Ефим Басин,
Герой Социалистического труда,

Председатель Комитета Торгово-
промышленной Палаты России по пред-

принимательству в строительстве, 
Почетный президент Национального 

объединения строителей

ЕФИМ БАСИН: Я СМОТРЮ В НОВЫЙ 
ГОД С НАДЕЖДОЙ НА РАЗВИТИЕ 

НАШЕЙ ОТРАСЛИ!
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ГРАДКОДЕКС МЕНЯЮТ ПЯТЬ РАЗ 
ЗА СЕССИЮ, НО ДЕЙСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
НЕТ!

Очередное заседание Экспертного совета по строительству, про-
мышленности стройматериалов и проблемам долевого строи-
тельства при Комитете по транспорту и строительству состоялось  
11 декабря под председательством Владимира Ресина.

На этот раз на рассмотрение членов Экспертного 
совета был вынесен вопрос о совершенствова-
нии контрольно-надзорной деятельности в све-
те новаций в градостроительном законодатель-
стве.
Открывая заседание, председатель Совета 
Владимир Ресин сообщил, что Правительством 
России внесен в Госдуму пакет законопроектов 
«в целях оптимизации разрешительных проце-
дур, уточнения отдельных положений, опреде-
ляющих порядок регулирования правоотно-
шений в градостроительной деятельности: за-
конопроект № 302180-7 «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенство-
вания осуществления градостроительной де-
ятельности и установления зон с особыми ус-
ловиями использования территории», зако-
нопроект № 302153-7 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части упрощения 
строительства объектов индивидуального жи-
лищного строительства, совершенствования 
механизма государственного строительного 
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надзора и сноса объектов капитального стро-
ительства), законопроект № 275648-7 «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» (в целях повышения ка-
чества проведения экспертизы проектной до-
кументации объектов капитального строитель-
ства)».
По словам В.Ресина, эти законопроекты важны 
для развития жилищного строительства, а так-
же для обеспечения качества этого жилья и сро-
ков сдачи объектов. Сейчас же наблюдается пе-
чальная картина: до 50% жилья сдается с про-
срочкой, которая порой достигает 36 месяцев. 
При этом за 10 месяцев текущего года объемы 
ввода жилья сократились на 10%, а вот количе-
ство договоров долевого участия и ипотечных 
кредитов, взятых гражданами, напротив, увели-
чилось. Все это налагает большую ответствен-
ность на застройщиков по выполнению взятых 
обязательств. При этом в 2017 году количество 

обманутых дольщиков дошло до 100 000, и этот 
вопрос из социального уже перерос в политиче-
ский. Поэтому новые законы должны улучшать, 
а не ухудшать положение всех участников стро-
ительного рынка.
Что касается контрольно-надзорной деятельно-
сти в строительстве, то тут у строителей не то 
что семь – семьдесят семь нянек, которые по-
стоянно хотят присмотреть за «дитятей», мешая 
и отталкивая друг друга и в результате завали-
вая строителей кучей контрольных меропри-
ятий, предписаний, ограничений и распоряже-
ний. Законодательство меняется непрерывно, 
Градостроительный кодекс из рамочного доку-
мента в 100 страниц за пять лет превратился в 
инструкцию прямого применения в 250 стра-
ниц, его меняют пять раз в год – и конца этому не 
видно. И все в целях улучшения надзора и кон-
троля за стройкой. По словам помощника депу-
тата Ильи Пономарева, сейчас внесены еще 20 
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законопроектов, честь из которых можно сме-
ло сократить, а остальные увеличат Градкодекс 
еще на 100 страниц. При этом почти каждый но-
вый закон только усложняет жизнь участникам 
строительного рынка. Так, сейчас для строи-
тельства малоэтажного жилья нужно 3-4 доку-
мента, а после того, как будет принят закон об 
упрощении процедур в малоэтажке, количество 
разрешительных документов увечится до 9, а 
разрешенная площадь малоэтажного строения, 
напротив, уменьшится с 1000 до 500 кв.м. «Надо 
больше уважать закон!» - призвал И.Пономарев, 
попутно сообщив, что статистика в строитель-
ной отрасли за 2017 год по большинству показа-
телей на 60% хуже, чем в 2016 году.
За строительными компаниями и застройщика-
ми активно присматривают и саморегулируе-
мые организации, тем более, что их в 2017 году 
наделили еще и правом контролировать испол-
нение договорных обязательств компаниями – 
членами СРО, а также следить за исполнением 
стандартов на производство работ. При этом до 
конца контрольно-надзорная система в саморе-
гулировании не выстроена, поскольку для ис-
полнения требований закона об обязательно-
сти стандартов должны быть разработаны ме-
ханизмы контроля этой обязательности. Закон 
вступил в силу уже полгода назад, а принят пол-
тора года назад, однако НОСТРОЙ до сих пор не 
разработал эти механизмы контроля, сообщила 
заместитель председателя комитета по строи-
тельству ТПП РФ Лариса Баринова. Она обрати-
лась к Минстрою России, который контролиру-
ет деятельность Нацобъединений, чтобы чинов-
ники обратили внимание на эти недорабоки.
Отметим, что после начала реформы саморегу-
лирования в строительстве, которая вводилась 
под лозунгом очищения системы от коммер-
ческих и недобросовестных СРО и облегчения 
бремени строительного сообщества, прошло 
уже полтора года, однако большинство недо-
бросовестных СРО до самого последнего време-
ни продолжали работать и набирать новых чле-
нов, даже зная, что их вскоре закроют. Так, толь-
ко осенью совместными усилиями НОСТРОя, 
НОПРИЗа и Ростехнадзора практически ликви-
дирована корпорация СРО «Объединение ин-
женеров» (ОБИНЖ), через которую за 7 лет су-
ществования прошло более 14 тысяч компаний, 

а накопленный 7-миллиардный компенсаци-
онный фонд растворился на просторах нашей 
Родины. За полтора года НОПРИЗ смог исклю-
чить из своих рядов 15 СРО, НОСТРОЙ – 38 СРО, 
хотя очевидных нарушителей, как минимум, в 
полтора раза больше.
При этом ни в СРО, ни в Нацобъединениях до кон-
ца не понимаю, как они будут контролировать 
договорные обязательства своих членов, а так-
же исполнение СТО, которые теперь являются 
обязательными для всех членов СРО. И никакие 
рассуждения руководителей Нацобъединений 
о том, что стандарты не нужны, не отменяют по-
ложение закона.
Не менее проблематично обстоят дела и 
в экспертизе. Так, по словам директора 
«Мособлгосэкспертизы» Олега Валова, за экс-
пертами надзирают сразу несколько органи-
заций: за Главгосэкспертизой присматривает 
Минстрой России, за негосударственными экс-
пертами – Росаккредитация, при этом подходы 
и требования разные. Так что нужно определить 
единый орган по надзору и контролю за экспер-
тизой проектов. При этом в 2018 году вводится 
Единый реестр заключений экспертизы, но по-
нимания, что такое проектная документация в 
электронной форме, нет, потому что нет еди-
ных исчерпывающих требований к этим доку-
ментам. Неясно, как в эту систему встраивают-
ся техническое регламенты Таможенного со-
юза, и никто не дает пояснений, как их приме-
нять. Исполнение же Национальных стандартов 
и технических регламентов одновременно ку-
рируют и Ростехнадзор, и Росстандарт, мешая и 
противореча друг другу.
В целом, судя по высказанным предложени-
ям и замечаниям, можно сформулировать сле-
дующее: внесенные законопроекты необходи-
мо строго отревизовать и ненужные просто вы-
кинуть; попытаться выстроить единоначание 
и единство требований для всех организаций 
стройкомплекса; пересмотреть нормы на стро-
ительство объектов с учетом визитов строи-
тельного контроля, которые увеличивают вре-
мя строительства и расходы на администри-
рование минимум на 10%; отложить введение 
ЕГРЗ, как минимум, на полгода. И. наконец, ус-
лышать призыв: «Надо больше уважать закон!».

Елена Шинкоренко
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КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОСТУПАЮТ...

Как сообщают «Ведомости», Минстрой, Банк 
России и АИЖК разработали план действий по 
отказу от использования средств граждан для 
финансирования строительства жилья и пере-
ходу к банковскому кредитованию.
Согласно проекту плана с 1 июля 2019 г. будет 
введен запрет на получение застройщиками 
средств дольщиков на квартиры, незавершен-
ные строительством. Однако запрета на заклю-
чение на этапе строительства договоров ДДУ, 

предусматривающих передачу построенных 
квартир дольщикам, вводиться не будет. При 
этом платежи по таким договорам должны бу-
дут поступать не застройщикам, а уполномо-
ченным банкам на специальные счета эскроу. 
Банк будет выступать стороной договора уча-
стия в долевом строительстве. При этом счет 
эскроу не предполагает начисления процентов, 
так что граждане не получат никакой выгоды, а 
стоимость квартиры в любом случае вырастет.
Ничего неожиданного в предложенной схеме 
не оказалось. Схема не новая, она появилась в 
законе о долевом строительстве в статьях 15.4 и 
15.5 еще летом 2016 года. На практике схема не 
применялась по нескольким причинам.
Во-первых, застройщикам гораздо удобнее пря-
мое (без посредничества банков) взаимодей-
ствие с дольщиками, что сейчас не запрещено.
Во-вторых, ни один банк до сих пор не объявил 
о готовности работать по схеме счетов эскроу.
План действий включает в себя необходимость 
корректировки законодательства в части гаран-
тии возврата денег дольщикам (вкладчикам) в 
случае возникновения проблем у банка. В част-
ности, предлагается установить гарантийное 
покрытие за счет фонда страхования вкладов — 
в размере до 10 млн руб. Очевидно, что это по-
крытие повлечет дополнительные расходы на 
резервирование, которые повлияют на размер 
процентной ставки кредитования застройщи-
ков. Между тем, представители банковского со-
общества, участвовавшие в разработке проек-
та дорожной карты, утверждают, что стоимость 
кредита не будет превышать 4%.
Из публикации «Ведомостей» следует, что не 
поддержаны предложения экспертов о частич-
ной «расконсервации» средств дольщиков, хра-
нящихся на счетах эскроу в процессе строи-
тельства. Как следует из поручения Президента 
России Владимира Путина, дорожная карта ут-
верждена 15 декабря.
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УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с наступа-
ющим 2018 годом и Рождеством!
Уходящий год каждому из нас принёс 
что-то своё – новые встречи, радости, 
открытия, победы. В 2017 году были при-
няты важные для строительной отрас-
ли решения, воплощать которые мы бу-
дем вместе с вами в наступающем году. 
Впереди много планов и задач, которые 
предстоит решить совместными усили-
ями. Пусть следующий год запомнит-
ся значимыми достижениями, положи-
тельными эмоциями и яркими событи-
ями.Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, личного счастья!

С уважением,
Генеральный директор Ассоциации 
РООР СРОСБР 
А.Л. Домбровский
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МИНСТРОЙ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ФГИС ЦС И СОЗДАЕТ РАБОЧИЕ 

ГРУППЫ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ

11 декабря в Минстрое России 
под председательством зам-
министра Хамита Мавлиярова 
прошло рабочее совещание, 
посвященное качеству фор-
мирования федеральной го-
сударственной информацион-
ной системы ценообразования 
в строительстве (ФГИС ЦС).
Совещание состоялось по 
инициативе Российского 
Союза строителей (РСС), а 
также руководства крупней-
ших строительных компаний 
России («Стройгазмонтаж», 
«Трансстроймеханизация») и 
профессиональных объедине-
ний.
Как ранее сообщало Агентство 
новостей «Строительный биз-
нес», строительные компании, 
которые работают на круп-
нейших стройках с государ-
ственным финансированием, 
в том числе, на строительстве 
Керченского моста, высказали 
серьезные претензии кпряд-
ку формирования ФГИС ЦС и 
сообщили, что из-за этого ряд 
строек может быть приоста-
новлен, а компании понесут 
огромные убытки.

На сторону представителей 
строительной отрасли также 
встал и Российский союз стро-
ителей как крупнейшее объе-
динение работодателей строи-
тельной отрасли. Были направ-
лены письма вице-премьеру 
Дмитрию Козаку, который дал 
поручение разобраться в за-
мечаниях и устранить выяв-
ленные недочеты.
В ходе совещания у Хамита 
Мавлиярова представите-
ли компаний и общественных 
объединений высказали кон-
кретные замечания по фор-
мированию сметных нормати-
вов, учитывающих современ-
ные технологии, материалы и 
разработки, поскольку до сих 
пор ФГИС ЦС формируется на 
устаревшей информационной 
базе.
Кроме того, было принято ре-
шение сформировать четыре 
рабочие группы для рассмо-
трения предложений от стро-
ительных компаний по модер-
низации ФГИС ЦС и выработке 
консолидированного решения.
Так, будет сформирована рабо-
чая группа в рамках обсужде-
ния методологии определения 
сметных цен на затраты труда в 
строительстве; руководитель: 
Журавлев П.А. -директор по со-
провождению проектной до-
кументации и экспертизе ООО 
«Стрйгазмонтаж». Состав рабо-
чей группы - 10-15 человек.
Рабочую группу в рамках об-
суждения методологии опре-

деления сметных цен на экс-
плуатацию машин и механиз-
мов возглавил Павел Горячкин, 
заместитель председателя 
Комитета Российского Союза 
строителей по ценообразова-
нию, состав рабочей группы 
10-15 человек.
Также создана рабочая груп-
па в рамках обсуждения мето-
дологии определения сметных 
цен на материалы, изделия, 
конструкции, оборудование 
под руководством Гаращенко 
О.В., заместителя председате-
ля Комитета РСС по ценообра-
зованию. Состав рабочей груп-
пы 10-15 человек.
Рабочую группу в рамках об-
суждения методологии опре-
деления сметных услуг на пере-
возку грузов для строительства 
возглавил Полль Е.Б. -директор 
департамента экспертизы кон-
курсной документации и фор-
мирования договорных цен АО 
«СтройТрансНефтеГаз». Состав 
рабочей группы - 10-15 чело-
век.
Руководителям рабочих групп: 
Журавлеву П.А., Горячкину П.В., 
Гаращенко О.В., Полль Е.Б. в 
срок до 15 декабря 2017 г. пред-
ложено направить в Минстрой 
России предложения по канди-
датурам участников рабочих 
групп и перечень вопросов, 
предлагаемых к обсуждению 
на заседаниях рабочих групп, а 
также провести заседания ра-
бочих групп в срок до 28 дека-
бря 2017 г.
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КРЕДО ЭКСПЕРТОВ: УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ…

Экспертиза проектов – ключевой момент строительно-
го процесса, и она должна быть квалифицированной

В Москве прошло III Всероссийское совещание организаций государ-
ственной экспертизы, на которое собрались около 280 человек из всех 
регионов России – представители государственных и негосударствен-
ных экспертиз, органов власти разного уровня, контролирующих орга-
низаций, бизнеса, заказчиков строительства, общественных организа-
ций и др.

НУЖЕН ЛИ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД?
В какой-то степени прошедшее совещание но-
сило характер обучающего семинара, посколь-
ку в этом году в деятельность экспертизы было 
внесено много изменений, и по ним у экспертов 
как государственной, так и негосударственной 
экспертиз возникает много вопросов.
По словам Вадима Андропова, первого заме-

стителя начальника Главгосэкспертизы, в ны-
нешнем году принят целый ряд федеральных 
законов, постановлений Правительства РФ, при-
казов Минстроя России – всего около 40 доку-
ментов, которые касаются деятельности экспер-
тизы. И сейчас разрабатывается более 60 доку-
ментов, направленных на совершенствование 
правил игры в градостроительстве, строитель-
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ной сфере, ценообразовании и нормировании. 
Цель всех этих новаций – добиться рациональ-
ного расходования бюджетных средств, чтобы 
не было, как сейчас, когда стоимость идентич-
ных объектов, расположенных в соседних реги-
онах, может значительно различаться. Также не-
обходимо переходить на экономически эффек-
тивные проекты, внедрять проекты повторно-
го применения, информационные технологии и 
массу других новаций.
В своем докладе Игорь Манылов, начальник 
ФАУ «Главгосэкспертиза России», проанализи-
ровал основные изменения в деятельности экс-
пертизы, рассказал о задачах, которые стоят в 
связи с этим перед экспертным сообществом, 
и выразил уверенность, что российские специ-
алисты справятся с ними. Он напомнил о том, 
сколько вопросов в свое время вызывало реше-
ние о подаче документов в электронном виде. 
На первом подобном совещании, прошедшем 
в конце 2015 года, напряженно слушали высту-
пления московских, петербургских коллег, до-
клад экспертов из Казахстана, где уже накопил-
ся опыт по электронному документообороту. А 
сегодня эта практика становится нормой дня, и 
экспертов волнуют практические вопросы, на-
пример, как защитить базы данных, в том числе 
предназначенных для служебного пользования, 
как обеспечить доступ к информации лицам, 
имеющим разные полномочия, какой должна 
быть электронная подпись и т.п. Кстати, госу-
дарственная экспертиза приняла решение по-
мочь в освоении электронного документообо-
рота своим коллегам из негосударственных экс-
пертиз.
Теперь возникает много вопросов в свя-
зи с внедрением Федеральной государствен-
ной информационной системы ценообразо-
вания в строительстве (ФГИС ЦС), введенной 
Главгосэкспертизой 29 сентября 2017 года. Ее 
задача – навести порядок с ценообразованием 
и в сметном нормировании, способствовать пе-
реходу на ресурсный метод определения стои-
мости строительства. Кстати, некоторые высту-
пающие высказывали мнение, что должен быть 
определенный переходный период для напол-
нения ФГИС ЦС, за который нужно доработать 
сопутствующие документы. Однако Минстрой 
уже высказал намерение ввести штрафы за не-

предоставление информации в базу данных. 
Будет ли обозначен переходный период, кото-
рый позволит доработать документацию, согла-
совать действия Минстроя, Главгосэкспертизы с 
бизнес-сообществом – пока не ясно. 
На конец декабря запланирован ввод в про-
мышленную эксплуатацию государственной ин-
формационной системы «Единый государствен-
ный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строи-
тельства» (ГИС ЕГРЗ), который официально начи-
нает действовать с 1 января будущего года. Ее 
формирование ведется по правилам, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 
24 июля 2017 г. № 878 г. В реестр будут включать-
ся данные экспертизы инженерных изысканий и 
проектной документации. ЕГРЗ создается в ко-
роткие сроки, одновременно ведется уточня-
ющая работа, создаются сопутствующие разъ-
яснительные документы. По мнению специа-
листов Главгосэкспертизы, подавляющее боль-
шинство подведомственных экспертных орга-
низаций готово к работе с ГИС ЕГРЗ, в сфере не-
государственной экспертизы – где-то половина 
организаций.
Важным шагом станет восстановление экспер-
тизы предпроектной стадии работ, о чем упо-
мянул в своем выступлении Михаил Мень, ми-
нистр строительства и ЖКХ. По мнению Игоря 
Манылова, из-за того, что на экспертизу посту-
пают готовые проекты, в них обнаруживается 
много ошибок, отсюда и большие суммы сэко-
номленных средств. К тому же зачастую проек-
ты приходят на утверждение чуть ли не за ме-
сяц до начала работ, и это тормозит строитель-
ный процесс. Эксперты должны вести объекты 
совместно с разработчиками проектов, начиная 
с инженерных изысканий, и помогать им избе-
гатьошибок. Роль экспертизы меняется: эксперт 
становится реальным соучастником процесса, 
консультантом, помощником. 

О НОВЫХ ДОКУМЕНТАХ  
НА СТОЛАХ ЭКСПЕРТОВ
С интересным докладом выступил Дмитрий 
Михеев, директор Федерального центра нор-
мирования, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительстве. Он рас-
сказал о новых документах последнего перио-
да, которые закрывают белые пятна в россий-
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ском нормативно-правовом поле и которые те-
перь лежат на столах проектировщиков и экс-
пертов. Так, до недавнего времени все высот-
ные здания и комплексы в России строились 
по СТУ. Теперь в этой сфере действует пять до-
кументов, закрывающих основной блок вопро-
сов: СП по зданиям и комплексам высотным, по 
инженерным системам, противопожарной без-
опасности, требования к планировке и застрой-
ке территорий и к эксплуатации высоток. Также 
до конца 2016 года в стране не было ни одного 
документа по БИМ-технологиям, теперь их око-
ло десятка.
Появились СП в области благоустройства терри-
торий, сейсмостойкого строительства, по созда-
нию условий для маломобильных групп населе-
ния. По словам Дмитрия Михеева, в ближайшие 
годы особого внимания потребуют четыре при-
оритетных направления, где сложился наиболь-
ший дефицит сводов правил и сопутствующих 
документов. Это создание безопасной комфорт-
ной среды для населения, защита от геофизи-
ческих воздействий, внедрение информацион-
ных технологий и гармонизация отечественных 
документов с международными стандартами и 
нормами.
Что касается последнего, то вот уже два года 
Россия восстанавливает активное участие в ра-
боте Международной организация по стандар-
тизации – ISO, в ТК 465 созданы 22 группы, зер-
кальные структуре ИСО, они находятся в по-
стоянном взаимодействии с зарубежными кол-
легами. Особое внимание уделяется таким те-
мам, как устойчивое строительство, умный го-
род, Бим-моделирование, акустика, полимеры в 
строительстве, эксплуатация зданий и сооруже-
ний и др. Большие подвижки в этих направлени-
ях происходят как на всем постсоветском про-
странстве, так и в других странах мира.
На совещании большое внимание было уде-
лено проблемам создания и внесения в ре-
естр ГИС ЕГРЗ проектов повторного примене-
ния. Так, Хамит Мавлияров, заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ, рассказал об опыте 
Московской области, где проекты повторного 
применения используют при возведении дет-
ских садов и школ. Здесь разработали модули 
тех помещений, которые имеют функциональ-
ное назначение. Например, если проектируют-

ся пищеблоки, то требования к ним идентичны 
и зависят только от количества учащихся в шко-
ле. По его мнению, проекты повторного приме-
нения дают возможность использования опти-
мальных архитектурно-планировочных и инже-
нерных решений при соблюдении основопола-
гающих требований, например, санитарно-ги-
гиенических, для маломобильных групп населе-
ния и т.д.
Также Хамит Мавлияров уделил внимание про-
блеме, о которой много говорится в послед-
нее время, – управление стоимостью объектов 
с учетом жизненного цикла зданий и сооруже-
ний. Он сообщил, что подготовлены изменения 
в Градостроительный кодекс, которые легали-
зуют включение в стоимость проектов расходы 
на эксплуатацию, снос и утилизацию объектов. 
Разработчики законопроекта надеются, что он 
в скором времени будет вынесен на рассмотре-
ние в Госдуму. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ  
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ У ДОРОГИ?
НА СОВЕЩАНИИ ВЫСТУПИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НЕСКОЛЬКИХ ВЕДОМСТВ, С КОТОРЫМИ 
РАБОТАЮТ ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Алексей Пчелин, заместитель начальника 
Управления строительства и эксплуатации авто-
мобильных дорог Росавтодора, поделился про-
блемами, которые решает Росавтодор в связи с 
внедрением долгосрочных контрактов жизнен-
ного цикла. Подготовка к переходу на такие кон-
тракты ведется уже два года, но еще ни один не 
был заключен. Причины – непроработанность 
нормативно-правовой базы, отсутствие финан-
сового обеспечения рисков при заключении та-
кого рода контрактов. Как просчитать жизнен-
ный цикл дороги, нужно ли определять ее сро-
ки вывода из эксплуатации, методики расчетов 
текущих и капитальных ремонтов – здесь мно-
го нерешенных вопросов. Заключать такие кон-
тракты может позволить себе далеко не каждая 
подрядная организация, они по плечу крупным 
структурам. Хотя преимущества, которые мо-
гут повлечь за собой такие контракты, очевид-
ны: ответственность за объект в процессе экс-
плуатации подтолкнет подрядчиков к примене-
нию качественных современных стройматериа-
лов, к обновлению парка строительной техники 
и т.д. На сегодня Росавтодор внес предложения 
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по внедрению контрактов жизненного цикла в 
Минтранс России, то есть работа ведется.
О том, какие изменения вносятся в систему 
строительства атомных электростанций, рас-
сказал Сергей Макушкин, заместитель дирек-
тора по капитальным вложениям, государствен-
ному строительному надзору и государствен-
ной экспертизе Росатома. Стратегический совет 
ведомства дал старт новой программе, которая 
позволит выдавать точный прогноз стоимости 
объектов, управленческие советы и т.д. Сегодня 
Росатом возводит большое количество объек-
тов за рубежом, и это накладывает особую от-
ветственность на российских атомщиков. В каче-
стве пилотных объектов выбраны три АЭС – воз-
водимые в Финляндии и Турции и Курская АЭС-2.

ОПЫТ РЕГИОНОВ
На совещании выступили представители ряда 
регионов, которые добились определенных 
успехов по внедрению новаций в работу экс-
пертиз. Так, заместитель мэра Москвы Марат 
Хуснуллин сообщил, что в год московские экс-
перты осваивают проверку проектов на сум-
му около триллиона рублей. За последние семь 
лет они сэкономили для московского бюдже-
та около 620 млрд руб., которые были направ-
лены на решение приоритетных задач. На пло-
щадке Мосгосэкспертизы отрабатываются 
многие новации, которые затем осваивается 
в других регионах страны. Так, первой в стра-
не Мосгосэкспертиза перешла на электронную 
форму документооборота. Здесь активно вне-
дряются БИМ-технологии.
Алексей Кучерявый, директор Управления го-
сэкспертизы Тюменской области, сообщил, что 
в области эксперимент по представлению госус-
луг в электронном виде начался в 2015 году, за 
это время объем увеличился в десятки раз, за-
гружено свыше 55 тыс. файлов. Благодаря соз-
даваемым базам стало проще избегать ошибок, 
дублирования информации.
Олег Грищенко, начальник Госэкспертизы 
Челябинской области, рассказал о проблемах, 
с которыми столкнулись специалисты в период 
внедрения новаций в свою работу, например, с 
утверждением электронных подписей. Но при 
этом он подчеркнул, что для его коллег ничего 
невыполнимого нет и челябинские эксперты го-
товы к работе в новых условиях.

У ЭКСПЕРТОВ ПОЯВИЛСЯ КОДЕКС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Все эти новые модели управления проек-
тированием и экспертизой, предпринима-
емые усилия в установлении прозрачности 
деятельности экспертов, прослеживаемо-
сти их действий, как отмечали руководители 
Главгосэкспертизы в своих выступлениях, – 
не только обеспечат более эффективную ра-
боту, но и предъявляют более высокие требо-
вания к профессионализму экспертов, их лич-
ным качествам. Деятельность экспертов будет 
теперь на виду, она легко контролируема. В 
своем выступлении Игорь Манылов пояснил, 
почему экспертным сообществом был разра-
ботан модельный кодекс профессиональной 
этики экспертов, который был принят на со-
вещании. Он призвал руководство эксперт-
ных организаций не только решать сложные 
задачи, но и не забывать о сотрудниках, по-
могать им осваивать новые знания. Что каса-
ется Главгосэкспертизы, ее специалисты гото-
вы консультировать коллег из регионов еже-
дневно, кроме того, несколько раз в неделю 
будут проводиться Skype-собрания для реги-
ональных отделений.
Напутствием участникам совещания можно счи-
тать выступление Валентина Летуновского, 
заместителя начальника Контрольного управ-
ления Президента РФ. Он сказал, что, по его 
мнению, главной темой следующего совеща-
ния должно стать повышение качества и без-
опасность жизни населения. Можно сказать, 
что на сегодня сложился такой подход к стро-
ительству бюджетных объектов: за минималь-
ные средства – минимальное качество, а надо: 
за оптимальные средства – оптимальное каче-
ство объектов. Нужно переходить на оценку 
стоимости проектов с учетом жизненного цик-
ла зданий и сооружений, начиная с геоизыска-
ний и кончая утилизацией объектов. Для это-
го в структуре экспертных организаций нуж-
но создавать новые подразделения по управ-
лению полным жизненным циклом, где должны 
работать специалисты соответствующей ква-
лификации.
Словом, кредо экспертов должен стать тезис: 
учиться, учиться и еще раз учиться…

Надежда ЗИМИНА 
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МИНСТРОЙ РОССИИ ЗАВЕДЕТ 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» КОМПАНИЙ, 

ИГНОРИРУЮЩИХ ФГИС ЦС

Минстрой России решил сформировать единый 
реестр юридических лиц, не предоставивших 
информацию или предоставивших заведомо не-
достоверную информацию в ФГИС ЦС за два и 
более отчетных периода.
Также в данный реестр будут включены юрлица, 
которые производят некачественные стройма-
териалы, изделия, конструкции и оборудование. 
Инициатива Минстроя России была поддержана 

участниками Координационного совета по во-
просам развития промышленности строитель-
ных материалов, который прошел 15 декабря в 
г. Липецке.
Речь идет о юридических лицах, на которые за-
конодательством о градостроительной деятель-
ности возложена обязанность предоставления 
достоверной информации во ФГИС ЦС. Как про-
комментировал по итогам заседания замгла-

Bla
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list
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вы Минстроя России Хамит Мавлияров, такая 
мера направлена на недопущение контрафакт-
ной продукции на строительные площадки, что 
повысит достоверность формирования цены 
строительства, а также качество и безопасность 
зданий и сооружений. «Минстрой России готов 
к разработке соответствующих проектов нор-
мативных правовых актов», - отметил заммини-
стра.
Хамит Мавлияров напомнил, инициатива 
Минстроя России о введении ответственности 
за не предоставление информации во ФГИС ЦС 
была поддержана вице-премьером Дмитрием 
Козаком на Всероссийском селекторном сове-
щании в декабре. До марта 2018 года будут раз-
работаны изменения в законодательство РФ в 
части проверки налоговыми органами и орга-
нами контроля (надзора) достоверности инфор-
мации, предоставляемой юридическими лица-
ми в ФГИС ЦС. За непредоставление и предо-
ставление юрлицами заведомо недостоверной 
информации, необходимой для формирования 
сметных цен строительных ресурсов в целях 
расчета достоверной стоимости строительства, 
будут установлены меры административной от-
ветственности, как для организации, так и для 
ее руководителя.
Кроме того, Минстрой России совместно с за-
интересованными ведомствами в январе 2018 
года представит предложения о передаче орга-
нам государственной власти субъектов РФ пол-
номочий в части контроля за предоставление 
юрлицами информации в ФГИС ЦС об отпуск-
ных ценах, производимых на территории и вво-
зимых в Российскую Федерацию строительных 
ресурсов.
«Принимая во внимание, что юридические лица 
- производители строительных ресурсов нахо-
дятся на территории конкретных регионов и вза-
имодействие с ними целесообразнее организо-
вать на региональном уровне, в целях обеспече-
ния достоверности и своевременности разме-
щения стоимости строительных ресурсов в ин-
формационной системе необходима поддержка 
и организация работы органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
по предоставлению юридическими лицами не-
обходимой информации», - подчеркнула в ходе 
своего доклада на Координационномсовете 

первый заместитель начальника по ценоо-
бразованию Главгосэкспертизы России Ирина 
Лищенко.
Она также сообщила, что Минстроем России ве-
дется работа по уточнению перечня юридиче-
ских лиц на основании поступающих обраще-
ний от производителей строительных матери-
алов. В частности, реестр дополняется новыми 
юрлицами, выпускающими строительную про-
дукцию, включенную в классификатор строи-
тельных ресурсов.
Напомним, федеральная государственная ин-
формационная система ценообразования в 
строительстве, которая создавалась с использо-
ванием имеющихся компетенций регионов, экс-
пертов и специалистов ценообразования, вве-
дена в эксплуатацию в конце сентября текуще-
го года. 
В информационной системе размещены актуа-
лизированные сметные нормы (118 сборников), 
методические документы по определению сто-
имости строительства и сметных цен строи-
тельных ресурсов, а также классификатор стро-
ительных ресурсов, актуализируемый в настоя-
щее время с участием Минпромторга России в 
рамках подписанных «дорожных карт» и пред-
ставителей ассоциаций строительной продук-
ции, и перечень юридических лиц, предостав-
ляющих информацию, необходимую для форми-
рования сметных цен строительных ресурсов в 
разрезе ценовых зон.
Сформирован и размещен в системе перечень 
из более 22 тысяч производителей строитель-
ных материалов, изделий, конструкций, обо-
рудования, машин и механизмов, а также по-
ставщиков (импортеров) в разрезе субъектов 
Российской Федерации. Этим компаниям в уста-
новленном порядке направлены уведомления о 
необходимости предоставления информации о 
результатах реализации продукции за 3 квартал 
2017 года.
При этом реально в системе зарегистрирова-
но 15% от необходимой информации, о чем не-
сколько дней назад сообщил министр строи-
тельства Михаил Мень. Вероятней всего, что 
именно из-за неготовности ФГИС ЦС к работе 
размещение сметных нормативов было пере-
двинуто с 15 декабря на 25 февраля 2018 года.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИНОСЯТ  
ОТНЮДЬ НЕ НАНОПРИБЫЛЬ

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ МЫ 
СЛЫШИМ О НАНОТЕХ-
НОЛОГИЯХ, ПРИМЕНЯЕ-
МЫХ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 
ЖИЗНИ. НО В КАКИХ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ ЕСТЬ 
ПОТРЕБНОСТЬ У СТРО-
ИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ? 
СКОЛЬКО ПОДОБНЫХ 
ПРОЕКТОВ РАЗРАБАТЫ-
ВАЛОСЬ НА БАЗЕ «РОС-
НАНО», ГДЕ ОНИ БЫЛИ 
РЕАЛИЗОВАНЫ И ЧТО 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ СЕЙ-
ЧАС? ОБ ЭТОМ И МНО-
ГОМ ДРУГОМ ЖУРНАЛУ 
РАССКАЗАЛИ НАШИ СО-
БЕСЕДНИКИ - СОТРУД-
НИКИ «РОСНАНО»
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ЗАКОН НА СТОРОНЕ ИННОВАЦИЙ
Сегодня существующая нормативная база в 
строительной отрасли в целом направлена на 
стимулирование применения современных ма-
териалов. Как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях нормативные базы меняются 
вслед за актуальными трендами отрасли, в том 
числе – применение инноваций в строитель-
стве. Принцип преимущества инновационной 
продукции заложен в основу государственных и 
муниципальных закупок, при строительстве за 
счет бюджетных средств уже используются наи-
более современные материалы.
Однако на практике реализовать принци-
пы, заложенные нормативным регулировани-
ем, не всегда удается. На каждом этапе реали-
зации проекта возникает конфликт между тем, 
как уложиться в смету и при этом соблюсти все 
предписанные нормы. При использовании бюд-
жетных средств застройщик не имеет право вы-
йти за пределы сметы, хотя в ней учитываются 
более дешевые, но уже устаревшие технологии 
и материалы.
Инновационные технологии эффективно вне-
дряются, когда есть стимулы «снизу», а не 
«сверху». И, как считает заместитель директора 
департамента программ стимулирования спро-
са Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Максим Невесенко, госрегулирова-
ние, предписывающее использование опреде-
ленных материалов, противоречит самому духу 
инноваций. Более осмысленные нормы рожда-
ются внутри строительного сообщества, в рам-
ках саморегулируемых организаций, проекти-
ровщиков и подрядчиков. Только рыночное со-
общество может оценить, какие решения будут 
экономически эффективны. Любое принужде-
ние к инновациям через административный ре-
сурс не несет в себе экономических целей.
В последнее время много усилий направлено на 
то, чтобы в сферу ЖКХ привнести бизнес-под-
ход, перевести ее на самоокупаемость. Бизнес 
на условиях концессии приходит сюда, посте-
пенно меняет технологический уровень инфра-
структуры, где это возможно, а внедрение со-
временных материалов сразу дает существен-
ную экономию.
Уже есть примеры, когда инновации выигрыва-
ют ценовую конкуренцию у традиционной про-

дукции, очевидные преимущества и экономия 
операционных расходов проявляются на ста-
дии эксплуатации. Государство пытается по-
строить систему применения инноваций и ве-
сти строительство по контрактам жизненного 
цикла. В их основе лежит уже не стоимость за-
купки, а стоимость владения объектом на про-
тяжении всего времени эксплуатации. Как от-
мечает Максим Невесенко, когда этот принцип 
удастся воплотить в жизнь, инновациям в стро-
ительной отрасли откроется более широкая до-
рога, чем сейчас.

НАНОМАТЕРИАЛЫ СЛУЖАТ ДОЛЬШЕ
Некоторые уникальные материалы, создан-
ные благодаря нанотехнологиям, уже широ-
ко распространены в жилищном строитель-
стве. Повсеместное применение стало возмож-
ным, поскольку высокотехнологичную продук-
цию начали производить в России и замещать 
более дорогостоящие импортные материалы. 
Например, спустя 7 лет активного продвиже-
ния светодиодных технологий на российский 
рынок, в последние пару лет они стали распро-
страненным способом освещения.
Популярность завоевывают композитные мате-
риалы, пришедшие на замену металлическим. 
Они применяются как при закладке фундамен-
та, так и при возведении зданий. Композитная 
арматура используется, например, при литье 
блоков монолитного дома. По мнению Максима 
Невесенко, ключевое преимущество использо-
вания композитной арматуры – теплопрово-
дные свойства конструкции. Ведь любое приме-
нение железа в строении – это мостик холода. 
Применяя композитный материал, мы избавля-
емся от него. Кроме того, композиты позволяют 
увеличивать срок службы любого строения, по-
скольку исключена коррозия.
Помимо нового строительства, композитные си-
стемы внешнего армирования позволяют укре-
пить строения, подверженные повышенному 
риску повреждений: на стены по периметру со-
оружения приклеивается лента, повышающая 
ключевые характеристики здания. Подобная 
практика уже доказала свою эффективность 
в сейсмонапряженных регионах России: на 
Дальнем Востоке удается обеспечить зданию 
сейсмоустойчивость даже сверх предусмотрен-
ных нормативов.
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Композитную арматуру разных типов в России 
производят множество компаний, в том числе 
созданная при участии «РОСНАНО» проектная 
компания «Гален», и уже завоевавшие доверие 
«Рускомпозит», «Армастек», «Ростовкомпозит» и 
др. 

КРАСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Отличительная особенность нанопродукции – 
это уникальные свойства. Например, в лакокра-
сочные материалы можно заложить антиван-
дальные свойства, сохраняющие целостность 
покрытия, ЛКМ с эффектом лотоса. В медицин-
ских учреждениях, особенно роддомах, высоко 
востребованы антибактериальные краски, эф-
фект которых достигается за счет применения 
наночастиц серебра. Лаки и краски представ-
лены в линейке нескольких российских пред-
приятий: ГК «Стена» (Удмуртия), «Краски КВИЛ» 
(Белгородская область), «ЛКМ Повольжье» 
(Ульяновская область) и др.
Как рассуждает Максим Невесенко, наиболее 
прозорливые инвесторы при возведении новых 
многоквартирных домов понимают, что прода-
вать квартиры нужно уже с какой-то «фишкой», 
за счет которой их ценность в глазах потреби-
теля вырастет. И они уже сейчас используют ин-
новации.

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ 
Если «в лоб» сравнивать цены на традицион-
ные и наноматериалы на единицу одинаковой 
продукции, то последние с большой вероятно-
стью проиграют конкуренцию. Но сравнение 
будет некорректно из-за разницы в свойствах. 
Так, композитная арматура дороже металличе-
ской, если смотреть на один и тот же диаметр, 
а при одинаковых вводных подойдет композит-
ная арматура меньшего сечения. В итоге стои-
мость материалов под конкретный проект ока-
жется примерно равной, но в случае использо-
вания композитных прутьев появляется эконо-
мия на логистике.
Если взять пеностекольный щебень, его кубиче-
ский метр обойдется дороже, чем столько же ке-
рамзита. Но пеностекла требуется меньше: если 
керамзита нужно засыпать 20 см, то пеностекла 
– 15 см. Экономия также возникает в стоимости 
владения: пеностекло служит 50 лет, пережива-
ет несколько циклов ремонта кровли.

В крупных инфраструктурных проектах эконо-
мические эффекты от применения нанотехноло-
гий исчисляются десятками миллионов рублей, 
в том числе и средств федерального бюджета. 
Недавно композитная арматура была примене-
на вместо стальной при реконструкции плоти-
ны в Ставропольском крае. Только на этапе за-
купки экономия составила более 20 млн руб.
Новые подходы к строительству дорог в рамках 
концессии также позволяют применять более 
долговечные наноматериалы. Проекты платных 
магистралей, как правило, предусматривают не 
только контракт на строительство, но и на по-
следующую эксплуатацию. Подрядчику прихо-
дится учитывать и стоимость обслуживания, и 
долговечность материалов дорожного покры-
тия. На решение этих проблем направлены раз-
личные модификаторы для асфальтобетонной 
смеси - «Унирем» (производит НТС, портфельная 
компания «РОСНАНО») или АДМ. Применение 
модификаторов увеличивает прочность покры-
тия, уменьшает риски образования колей и тре-
щин, повышает влаго- и морозостойкость. Их 
выгодно использовать, если контракт рассчитан 
на жизненный цикл дороги, когда концессионер 
заинтересован сокращать ремонтные периоды. 
Следующим шагом в развитии дорожного стро-
ительства должны стать контракты жизненного 
цикла для дорог федерального, регионального 
и муниципального значения.

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Консервативная строительная отрасль изна-
чально скептически настроена к инновациям. 
Производители в смежных отраслях должны на 
практике доказать экономическую эффектив-
ность тех или иных решений и вести активную 
просветительскую работу о возможностях при-
менения современных технологий, включая на-
номатериалы.
Хорошими образцами для демонстрации воз-
можностей нанотехнологий стали объекты 
Олимпиады в Сочи, получившие международ-
ные экологические сертификаты Breeam и LEED. 
В их числе стадион «Фишт», где в том числе при-
менялось энергосберегающие низкоэмиссион-
ное стекло производства Рilkington в России.
Областью применения инновационных матери-
алов является и реконструкция старого жилья. 
ФИОП на регулярной основе проводит совмест-
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но с Ассоциацией региональных фондов капре-
монта вебинары, где предметно разбираются 
кейсы использования наноматериалов при про-
ведении капремонта зданий. Определяется, на-
сколько эффективно будут вложены обязатель-
ные платежи граждан, принесут ли они ощути-
мое повышение комфортного уровня прожива-
ния населения.
Насколько активно инновации будут приме-
няться, зависит и от настроя руководства реги-
она. Одним из последних ярких примеров стал 
проект по капремонту пятиэтажек серии 335 в 
Калужской области. После внедрения энерго- 
и ресурсосберегающих технологий жители до-
мов получили экономию коммунальных плате-
жей в размере 30%, а жилье внешне стало бо-
лее привлекательным. Высоко оценила резуль-
таты проекта и председатель Комитета Госдумы 
по ЖКХ Галина Хованская, лично посетившая ре-
конструированные дома.
Наработки ФИОПа по капремонту много-
квартирных домов, показанные на приме-
ре Калужской, Белгородской и Томской обла-
стей, начали тиражировать другие регионы. 
Поддерживая подобное использование нано-
материалов, регионы становятся локомотивом 
для изменений на строительном рынке в целом.
«РОСНАНО» облегчает стройку

«РОСНАНО» проинвестировало 
несколько знаковых продуктов 
и технологий, используемых 
при строительстве и эксплуата-
ции как гражданских, так и про-
мышленных объектов. Общая 
выручка подобных портфель-
ных компаний «РОСНАНО» до-
стигла 10 млрд руб. в 2016 г.
Наиболее крупный проект в 
сфере строительных материа-
лов «РОСНАНО» - производство 
листового стекла компанией SP 
Glass. Завод в Раменском вы-
пускает более 240 тыс. т стек-
ла в год и занимает около 12% 
российского рынка. Несколько 
лет назад при финансовой под-
держке «РОСНАНО» и ЕБРР ком-
пания установила линию нане-
сения нанопокрытий методом 

магнетронного напыления – финальная стадия 
создания полного цикла производства стекла 
различных видов, уникальные свойства кото-
рого достигаются за счет особого многослойно-
го покрытия, каждый из которых имеет размер 
от 5 до 500 нанометров. Среди акционеров ком-
пании – изобретатель современного процесса 
производства стекла английская Pilkington, вхо-
дящая в японскую группу NSG.
Как поясняет управляющий директор по инве-
стиционной деятельности «РОСНАНО» Дмитрий 
Лисенков, используемая технология - это пере-
довой край науки, и данная линия является са-
мой современной и производительной в России 
и одной из лучших мире. Обычные прозрачные 
стекла даже при использовании в двойном сте-
клопакете отличаются низкими энергосбере-
гающими свойствами — львиная доля тепло-
потерь приходится на стеклопакет. Это, в свою 
очередь, ведет к высоким затратам на обогрев 
и охлаждение помещения. Применение энер-
госберегающего стекла с нанопокрытием в жи-
лых и промышленных помещениях позволяет 
снизить теплопотери в холодное время года до 
70%, а в жару такие стекла предохраняют зда-
ния от перегрева. При массовом производстве 
стоимость окон с энергосберегающим стеклом 
не намного выше стоимости окон с обычными 
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стеклопакетами. При этом экономический эф-
фект от применения низкоэмиссионного стекла 
оценивается в 30% - экономия на отоплении и 
электричестве, а в случае с мультифункциональ-
ным покрытием еще выше, т. к. дополнительная 
экономия достигается на кондиционировании и 
искусственном освещении помещения. Только в 
одной Москве эффект от применения энергос-
берегающего остекления составляет несколько 
десятков миллиардов рублей в год.
Листовое стекло покупают переработчики для 
изготовления стеклопакетов разных форматов 
под своими брендами. В контуре портфельной 
компании «РОСНАНО» SP Glass есть собствен-
ный переработчик – СТиС, который, несмотря 
на сложную ситуацию в строительной отрас-
ли, смог за последние годы вывести и сделать 
стандартом на рынке ряд новых продуктов, ос-
нованных на принципах нанонапыления и повы-
шенных характеристик, соответствующих или 
превышающих мировой уровень. Помимо рези-
дентского остекления, SP Glass производит ар-
хитектурное стекло, используемое, как прави-
ло, для фасадов зданий. Современные стеклян-
ные конструкции делают внешний облик зданий 
более привлекательным.
Вслед за кризисом в строительстве, российский 
оконный рынок упал на 40-50% за последние 4 
года. На этом фоне показатели SP Glass остают-
ся стабильными: стекло с нанонапылением ока-
залось востребовано и на экспортных рынках. 
В России компания меняет сам оконный рынок, 
предлагая потребителям новые характеристики 
стекол, соответствующие мировым тенденциям. 
По словам Дмитрия Лисенкова, у населения рас-
тет сознание того, что окно – это не «бычий пу-
зырь» в оконном проеме, как сотни лет назад, а 
высокотехнологичный продукт, характеристики 
которого могут существенно повысить уровень 
жизни людей. Хочется и качественный материал, 
чтобы свет попадал, чтобы счета за электричество 
и тепло сокращались, чтобы меньше приходилось 
мыть самому, чтобы никто его не разбил, случайно 
или преднамеренно. На этом и построена функци-
ональная концепция окон с нанопокрытием.
Если ориентироваться на тренды мирового 
рынка, то следующий шаг - электрохромные 
окна, которые позволяют управлять уровнем 
светопропускания из мобильного приложения.

НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОТХОДОВ
Второй крупный проект «РОСНАНО» в сфере 
строительных материалов – российская ком-
пания «АйСиЭмГласс Калуга». Она построила 
при финансовой и операционной поддержке 
«РОСНАНО» и частных инвесторов крупнейший 
в Европе завод по производству пеностеколь-
ных теплоизоляционных материалов нового по-
коления из обычного несортового стеклобоя, 
фактически из твердых бытовых отходов, во-
прос с утилизацией которых сейчас стоит очень 
остро в Центральном регионе России. Запуск за-
вода состоялся в декабре 2013 г., и в настоящий 
момент продукт массово востребован в граж-
данском и промышленном строительстве, ис-
пользуется при прокладке автодорог и желез-
нодорожных путей, при капремонте и т.д. Всего 
выпускается до 300 тыс. кубометров теплоизо-
ляции в год.
Пеностекло позволяет сэкономить при исполь-
зовании и монтаже порядка 15-25% относитель-
но других видов теплоизоляции. Его конкуренты 
– экструдированныйпенополистирол и пенополи-
уретан. Их главный недостаток – горючесть, в ре-
зультате чего возможны такие трагичные события, 
как в клубе «Хромая лошадь». Использование пе-
ностекла исключает подобные ситуации.
Инновационный продукт оказался востребован: 
линейка расширяется до пеностекольной пли-
ты, позволяющей более серьезные конструкци-
онные задачи. Качество пеностекла подтверж-
дает его использование на знаковых объектах, 
в том числе в парках «Зарядье» и «Патриот» и в 
здании Третьяковской галереи.
Что касается инноваций на строительном рын-
ке в целом, «РОСНАНО» ожидает развития тех-
нологий, ориентированных на скорость и ка-
чество строительства, в том числе 3D-печать. 
Также остро будут стоять вопросы проблем без-
опасности и экологичности. В сфере базовых 
материалов продолжится развитие использова-
ния различных добавок, в том числе улучшаю-
щих свойства асфальта и бетона, облегчающих 
металлоконструкции, и создание различного 
рода новых композитных материалов в первую 
очередь с использованием одностенных угле-
родных нанотрубок, производимых портфель-
ной компанией «РОСНАНО» OCSiAl.

Галина Крупен
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НОВЫЙ СП НА ФАСАДЫ: ГЛАВНАЯ 
АУДИТОРИЯ – ПРОЕКТИРОВЩИКИ

В 2017 году впервые принят стандарт, который определя-
ет сроки эксплуатации теплоизоляционных материалов

Сегодня в области фасадостроения существует целый ряд разнообраз-
ных технологий. Одна из них – системы фасадные теплоизоляционные 
композиционные с наружными штукатурными слоями (СФТК). Ряд круп-
ных компаний, работающих в области СФТК и создавших Ассоциацию 
«Наружные фасадные системы» (ассоциация «АНФАС»), активно занима-
ются разработкой нормативной базы, обучением специалистов и разъ-
яснением тонкостей технологии архитекторам, проектировщикам, стро-
ителям.
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ЗАКРЫТЬ ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ БРАКА
В конце октября в Союзе архитекторов России 
прошла научно-техническая конференция 
«Новое в техническом регулировании и разви-
тии фасадных технологий». Российским архитек-
торам, проектировщикам, специалистам пред-
ложили ознакомиться с существующей нор-
мативной базой при создании фасадов класса 
СФТК, а также с новыми нормативными докумен-
тами, которые начнут действовать с 2018 года.
Выступая на конференции, Михаил 
Александрия, исполнительный директор ассо-
циации «АНФАС», рассказал о тех документах, 
которые были разработаны за время существо-
вания АНФАС, – то есть с 2004 года. Это около 
20 национальных и межгосударственных стан-
дартов, ГОСТов, СТО. Они прошли через ТК 465, 
были утверждены сначала Минстроем России, 
а затем введены в действие Росстандартом. По 
словам Михаила Александрии, разработка нор-
мативной базы – главная задача, ради которой 
был создан АНФАС, и если в 1990-е годы, по сути, 
не было ни одного документа, регламентирую-
щего создание фасадов СФТК, то на сегодня бе-
лых пятен остается все меньше, параллельно 
идет и обновление принятых документов.
Большой плюс в том, что разработанные наци-
ональные стандарты получают статус межгосу-
дарственных, правда, как уточнил докладчик, их 
не признает таковыми Белоруссия, где переве-
ли около 6 тысяч евростандартов и работают по 
ним.
В нынешнем году было разработано несколько 
документов, касающихся фасадов СФТК. Так, с 1 
июля вступил в действие обновленный ГОСТ Р 
57418-2017 «Материалы и изделия минераловат-
ные теплоизоляционные. Метод определения 
срока эффективной эксплуатации».
В этом стандарте уточняются методы экспери-
ментального определения сроков эксплуатации 
минераловатных изоляционных материалов 
и изделий, которые находят применение при 
устройстве фасадов на всей территории страны 
в любой климатической зоне. ГОСТ был обнов-
лен ассоциацией «Росизол».
По мнению Павла Пастушкова, старшего науч-
ного сотрудника НИИСФ, главная новизна доку-
мента в том, что впервые принят стандарт, ко-

торый определяет сроки эксплуатации тепло-
изоляционных материалов. В стандарте уста-
навливаются методы, в ходе которых матери-
ал подвергается циклическим климатическим 
воздействиям, имитирующим условия эксплу-
атации материала в ограждающих конструкци-
ях. Это позволяет прогнозировать теплофизиче-
ские характеристики материала в процессе его 
эксплуатации. На сегодня этот срок – не менее 
50 лет. В идеале период эксплуатации внешней 
оболочки зданий должен соответствовать сро-
ку эксплуатации несущих конструкций.

В соответствии с ГОСТом, как подчеркнул Павел 
Пастушков, при проектировании фасадов необ-
ходимо тщательно изучать теплоизоляционные 
и другие возможности материалов, особенно 
новых, но наука сегодня плохо финансируется, 
поэтому на многие вопросы до сих пор не полу-
чены ответы.

Так, некоторые производители теплоизоляци-
онных материалов (ТИМ) заявляют, ссылаясь на 
зарубежные исследования, что их материалы 
служат до 100 лет. У нас таких данных нет, нуж-
но проводить исследования. Стали применять в 
фасадах ветрозащитные пленки, а они горят. А 
нужны ли такие пленки? Может, от них больше 
проблем, чем пользы? Исследований не прово-
дилось. Много вопросов по проблемам увлаж-
нения теплоизоляционных материалов. Часто 
научные исследования проводят при сухих 
ТИМ, а на практике так не бывает.

В докладеАндрея Монтянова, директора по раз-
витию компании TERMOCLIP, отмечено, что се-
рьезные изменения внесены в законодатель-
ство по энергосбережению. В июле этого года 
был принят Федеральный закон N 196-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». В итоге уси-
лена ответственность проектировщиков за со-
блюдение требований в данной сфере, в том 
числе при проектировании фасадных систем. 
Так, в соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях, если допущены на-
рушения требований энергетической эффек-
тивности при подготовке проектов на строи-
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тельство, реконструкцию или капитальный ре-
монт зданий и сооружений, проектные орга-
низации наказываются штрафом до 600 тыс. 
руб. Проектирование в соответствии с новым 
Сводом правил 293.1325800.2017 позволит про-
ектировщикам избежать такого риска.

ОСНОВА СВОДА ПРАВИЛ – РАНЕЕ 
ПРИНЯТЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Самое большое внимание на конференции 
было уделено СП 293.1325800.2017 «Системы фа-
садные теплоизоляционные композиционные 
с наружными штукатурными слоями. Правила 
проектирования и производства работ». Он был 
подготовлен под руководством АНФАС коллек-
тивом авторов из НИЦ «Строительство», МГСУ, 
НИИСФ и фасадной ассоциации, в силу вступает 
с 11 января будущего года.

Как отметил Андрей Монтянов, главная ауди-
тория, к кому обращен свод правил, – проекти-
ровщики. СП опирается на большой перечень 
ранее принятых документов, таких как стандар-
ты по безопасности труда, пожарной безопас-
ности, методы определения теплопроводности 
и термического сопротивления при стационар-
ном тепловом режиме, методы определения со-
противления теплопередаче ограждающих кон-

струкций, тепловая защита зданий. Также свод 
правил опирается на требования к надежности 
систем крепления, на расчеты прочности при 
ветровых и других нагрузках. Важный этап – за-
щита фасадной системы от переувлажнения. СП 
распространяется как на новое строительство, 
так и на ремонт фасадов. Перечень документов 
приводится в главе 2 «Нормативные ссылки».

В соответствии с требованиями СП, например, 
установлены строгие правила по использова-
нию комбинированных теплоизоляционных 
слоев. При этом на зданиях I –IV степеней огне-
стойкости допускается применение СФТК с ком-
бинированным теплоизоляционным слоем с 
подтвержденным классом пожарной опасности 
согласно экспертному заключению на основе 
проведенных огневых испытаний по ГОСТ 31251. 
В СП регламентируется толщина теплоизоляци-
онного, армированного базового и финишного 
окрасочного слоев в составе СФТК, прочност-
ные и другие физико-механические характери-
стики фасадных систем.

Важная роль отводится противопожарным тре-
бованиям к фасадам СФТК. Так, в документе под-
робно излагаются правила создания противо-
пожарных рассечек в теплоизоляционном слое 
и противопожарных негорючих окантовок по 



30

   АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ                                            «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

периметру проемов оконных, дверных, венти-
ляционных и других проемов. В СП приведены 
схемы устройства противопожарных окантовок 
и рассечек на фасадах, в том числе поэтажная 
схема расположения, описываются их виды, ме-
ста расположения, расстояния между ними.
Ограничивается суммарный вес одного ме-
тра элементов декоративно-защитного слоя из 
штучных материалов, регламентируются тех-
нические требования к анкерам с тарельчатым 
дюбелем как наиболее ответственному элемен-
ту, обеспечивающему несущую способность фа-
садной системы.
Приводится методика расчета нормы расхода 
тарельчатых анкеров с учетом условий эксплуа-
тации и технических характеристик проектиру-
емого здания, определяются требования к под-
готовке фасадов под отделку, при каких темпе-
ратурах можно выполнять фасадные работы (от 
+5°С до +30°С). Если есть необходимость произ-
водить фасадные работы при пониженных тем-
пературах (от +5°С до -10°С), необходимо приме-
нять специальные составы, согласованные с за-
казчиком или генподрядчиком.
В принятом СП обговорены и другие тонкости 
при устройстве фасадов СФТК, что позволит 
улучшить качество работ, увеличить их проти-
вопожарную безопасность и другие показатели.
Росстандарт недавно утвердил план работ на 
2018 год, в соответствии с которым для фасадов 
СФТК предстоит разработать нормативные до-
кументы по профильным элементам, грунтам и 
материалам для производства работ в условиях 
пониженных температур.
Участников конференции познакомили с но-
выми материалами, которые находят примене-
ние при устройстве фасадов СФТК. Так, Виталий 
Борисов, эксперт по техническому развитию фа-
садных решений в строительной отрасли ком-
пании Paroc, рассказал участникам конферен-
ции о минераловатных ламелях. Этот материал 
пока не нашел широкого применения в России, 
но у него большие перспективы. 

ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗУМНОЙ
В ходе конференции возникла дискуссия, каса-
ющаяся качества и надежности фасадных си-
стем. Многие из выступивших докладчиков под-

черкивали преимущества фасадов СФТК. Так, 
Михаил Мельников, объектный менеджер ком-
пании Henkel, считает, что у этой технологии 
лучше обстоит дело с теплотехнической одно-
родностью, шире возможности для декоратив-
ных решений, такие фасады более ремонтопри-
годны, они дают больший выход коммерческих 
площадей за счёт сравнительно малой толщины 
ограждающих конструкций, кроме того, они по-
зволяют экономить средства заказчика.

С этого утверждения и началась дискуссия. По 
высказываниям других участников конферен-
ции, экономия при строительстве фасадов чре-
вата ухудшением качества, а в дальнейшем мо-
жет привести к обрушениям фасадов. И хотя 
случаев неприятностей с фасадами СФТК мень-
ше, чем с навесными вентилируемыми, но они 
есть. Причем, если, к счастью, не страдают люди, 
то фасады обрушиваются на припаркованные 
около домов автомобили и тогда приходится 
возмещать ущербы, в итоге экономия оборачи-
вается убытками.

На что Михаил Мельников возражал, что такие 
ЧП случаются из-за нарушений технологий про-
изводства работ, при замене качественных ма-
териалов на дешевые, не соответствующие тре-
бованиям и т.д. То есть экономия должна быть 
разумной.

О примере «неразумной» экономии рассказал-
Бахмисов Владимир, заместитель генерально-
го директора компании «Аратрика». Ему дове-
лось быть на месте обрушения фасада жилого 
дома вСолнечногорском районе, и он увидел, 
что в системе крепления почему-то использова-
лись обрезанные дюбели, у которых была спи-
лена распорная зона. Скорее всего, это делали 
для упрощения и ускорения процесса крепле-
ния фасадной системы к стене дома. И система 
не устояла.

Прошедшее обсуждение, по словам его участ-
ников, помогло глубже вникнуть в нюансы при-
нятых документов, обсудить с коллегами про-
блемы и еще раз осознать ответственность пе-
ред заказчиками и потребителями. Подобная 
конференция планируется в середине ноября в 
Петербурге.

Надежда ЗИМИНА
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«ОПОРА» ОТМОНИТОРИЛА
РЫНОК ЖИЛСТРОЯ

Комитет по строительству ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» провел мо-
ниторинг текущей ситуации на рынке жилищного строительства.

В течение 2015-2016 гг. были разработаны и вне-
сены несколько проектов федеральных зако-
нов, направленных на совершенствование сфе-
ры жилищного строительства. В июле текущего 
года 214-ФЗ претерпел сильные изменения, в на-
стоящее время разрабатывается правовое регу-
лирование будущего компенсационного фонда, 
летом 2016 года были приняты изменения в си-
стеме СРО, появились новые нормы в ГК в ча-
сти формирования профессиональных стандар-

тов специалистов строительной отрасли, эти и 
другие поправки не могут не отразиться на де-
ятельности субъектов МСП в сфере жилищного 
строительства.
«Опора России» имеет свои региональные отде-
ления во всех субъектах Российской Федерации, 
и на протяжении двух лет Комитет по строитель-
ству занимается проблемами строительных ор-
ганизаций. В течение прошедшего месяца был 
проведен масштабный мониторинг текущей си-



32

   АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ                                            «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

туации в отрасли, где были учтены мнения пред-
принимателей, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере строительства, проектирования, 
изыскательской деятельности или промышлен-
ности строительных материалов.
Всего в мониторинге приняли участие предста-
вители 50 субъектов Российской Федерации, 
в числе которых 73,7% — компании, осущест-
вляющие строительную деятельность, 52,6% — 
проектирование, 15,8% — изыскательные рабо-
ты, 15,8% — производство строительных мате-
риалов.
По итогам исследования получились следую-
щие результаты: 68,4% респондентов отмети-
ли преобладание негативных тенденций на ре-
гиональном рынке, 26,3% обозначили ситуацию 
как стагнацию, и только 5,3% отметили преоб-
ладание позитивных тенденций в своем субъ-
екте. Как следствие в пункте о характере конку-
ренции рынка жилищного строительства боль-
шинство предпринимателей ответили таким об-
разом: 47,4% — тенденция к олигополизации, 
26,3% — тенденция к монополизации, 21,1 — 
здоровая конкуренция.
Большинство респондентов отметили суще-
ственные ухудшения в системе государственно-
го и муниципального заказа: 57,9% предприни-
мателей считают, что взаимодействие с заказчи-
ком становится более сложным из-за принятых 
изменений в законодательстве, 26,3% в целом 
увидели снижение доступности к конкурсным 
процедурам. При этом 15,8% предпринимате-
лей заявили, что им не оплачивают уже выпол-
ненные работы, и только 15,8% отметили повы-
шение уровня доступности госзаказа. Комитет 
по строительству обращает особое внимание на 
следующие результаты: по итогам данного пун-
кта исследования никто из респондентов не вы-
брал вариант: «заказчик выполняет все обяза-
тельства по контракту и в срок».
Отдельными пунктами респонденты оценива-
ли нововведение № 214-ФЗ о поручительстве, 
по которому в случае недостаточности разме-
ра уставного капитала компании возможно по-
ручительство учредителя. При этом учредитель 
вправе брать обязанности по отношению к не-
скольким компаниям, однако надо понимать, 
что в расчете будут суммироваться все устав-
ные капиталы юридических лиц поручителя и 

все площади его строительства. На вопрос: «Как 
вы оцениваете нововведение 214-ФЗ о поручи-
тельстве?», предприниматели ответили следую-
щим образом: 36,8% — отмечают, что это пра-
вовое определение группы компаний и не бо-
лее того, 31,6% — дали положительную оценку, 
так как у малого бизнеса может появиться воз-
можность участвовать в более крупных проек-
тах, 26,3% — наоборот оценивают неоднознач-
но, поскольку есть риск незаконных действий со 
стороны крупных компаний.
По поводу использования счетов эскроу пред-
приниматели высказали разные мнения: 31,6% 
— готовы использовать в работе счета эскроу, 
но 31,6% также отметили возможный риск удо-
рожания конечной стоимости жилья. При этом 
5,3% отметили безальтернативный характер но-
вовведения, и 5,3% считают счета эскроу вы-
годным для бизнеса механизмов. Также отдель-
ным вопросом обсуждался и сам характер но-
вовведения: 78,9% — отметили как рекоменда-
тельный, 10,5% — обязательный, 10,5% — обя-
зательный и альтернативный. Большинство ре-
спондентов не смогли дать ответа о наличии 
банковских механизмов использования счетов 
эскроу в своем регионе — 68,4%, 26,3% — от-
вечают, что их пока нет, 26,3% — знают о кон-
кретных банковских программах в своем регио-
не. Однако открытый вопрос с просьбой назвать 
такие продукты ответов не дал.
Подавляющее большинство предпринимате-
лей готовы отстаивать свои права в ФАС, если 
появилась соответствующая необходимость — 
84,2%. Только 15,8% дали отрицательный от-
вет. В открытом вопросе о причинах негатив-
ной оценки респонденты в основном отмечают 
субъективность принятия решений ФАС, страх 
санкций со стороны государственного заказчи-
ка, безрезультативность действий.
По итогам исследования можно сказать сле-
дующее: текущие изменения ведут к негатив-
ным тенденциям развития сегмента, большин-
ство представителей малого и среднего бизне-
са видят ухудшение в сфере взаимодействия с 
государственными и муниципальными заказ-
чиками, существует серьёзная угроза форми-
рования монополий и олигополий в регионах 
Российской Федерации.

Дарья Чиганова



33

   АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ                                            «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

Обзор проектов, в которых совмещаются методы как мо-
нолитного, так и панельного домостроения

Спор о том, что лучше — монолитные или панельные дома, продолжа-
ется уже много лет. Однако, как показывает практика, свой покупатель 
есть и той, и у другой технологии. 

ПАНЕЛЬ И МОНОЛИТ: 
НЕ ПРОТИВ, А ВМЕСТЕ

По мнению аналитиков компании «Метриум 
Групп», лучшим решением для девелоперов яв-
ляется не попытка убедить покупателя в преи-
муществах одного варианта и недостатках дру-
гого, а совмещение обоих форматов в рамках од-
ного проекта. Эксперты отмечают, что на сегод-
няшний день в «старой» и Новой Москве пред-
ставлено всего шесть таких жилых комплексов.
Совмещение нескольких строительных техно-
логий в одном жилом комплексе позволяет ре-
шить сразу несколько задач. Во-первых, покупа-
телям предлагается возможность выбора меж-
ду свободной планировкой (и, как следствие, 
дополнительными вложениями в ремонт) и ти-
повыми решениями, затраты на отделку кото-
рых будут минимальны.

— Мнение о том, что каждый покупатель 
стремится сделать свое жилье индивиду-
альным — не более чем миф, — комментирует 
Мария Литинецкая, управляющий партнер ком-
пании «Метриум Групп». — В массовом сегменте 
внушительная доля покупателей не распола-
гает лишними средствами, а свободная пла-
нировка становится для них дополнительной 
финансовой нагрузкой. Поэтому многие пред-
почитают покупать квартиры в панельных 
домах и экономить на отделке. Для девелопе-
ра совмещение в одном проекте двух форма-
тов означает, что он сможет привлечь к себе 
и тех покупателей, которые стремятся к ин-
дивидуальности, так и тех, кто предпочита-
ет стандартные варианты.
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Кроме того, более высокие темпы строитель-
ства панельных домов позволяют сдавать их 
быстрее монолитных. Такие жилые комплексы 
раньше начинают приобретать жилой вид, что 
позволяет привлекать новых покупателей — 
они могут увидеть собственными глазами, ка-
кой будет их жизнь в новом доме.
Во многом именно поэтому в ряде проектов, в 
которых предлагаются квартиры и в панель-
ных, и в монолитных домах, сначала строятся 
панельные очереди: Новые Ватутинки, «Ривер 
Парк», «Кварталы 21/19» и других.
Кроме того, в рамках одного комплекса буду-
щие жители и панельных, и монолитных домов 
получают равный доступ ко всей внутренней 
инфраструктуре.
— Это избавляет покупателей от поиска 
вариантов, в которых совмещались бы пред-
почтительная строительная технология и 
желаемый набор инфраструктурных объек-
тов, — отмечает Андрей Колочинский, управ-
ляющий партнер ГК «ВекторСтройФинанс» (де-
велопер ЖК «Кварталы 21/19»). — Как прави-
ло, жилые комплексы, в которых представ-
лены и панель, и монолит — это масштаб-
ные проекты со всем необходимым для ком-
фортной жизни. Это приводит к тому, что 
они пользуются повышенным спросом не-
зависимо от взглядов клиентов на ту или 
иную технологию. 
При этом стоит отметить, что серьезной разни-
цы в стоимости квартир между панелью и моно-
литом в одном и том же проекте нет.
— Более того, порог входа в монолитных 
домах может быть даже ниже, чем в панель-
ных, — говорит Лариса Швецова, генеральный 
директор компании ООО «Ривер Парк». — Это 
обусловлено тем, что свободная планиров-
ка в монолите позволяет делать «нарезку» 
квартир меньшей площади, стоимость ко-
торых оказывается ниже типовых «одну-
шек» в панели. Кроме того, панельные дома 
могут находиться на более высокой стадии 
готовности или уже с полученным разреше-
нием на ввод в эксплуатацию, что также 
способствует разнице в цене.
На сегодняшний день в Москве (включая ТиНАО) 
представлено шесть жилых комплексов, в кото-
рых совмещаются панельная и монолитная стро-

ительная технология. Половина из них относится 
к «старой» Москве, вторая возводится на присое-
диненных к столице территориях. По оценке экс-
пертов «Метриум Групп», в этих проектах пред-
ставлено в продаже 3,9 тыс. квартир, что состав-
ляет 15,8% предложения в массовом сегменте (в 
других классах проекты, комбинирующие панель 
и монолит, не представлены).
В сегменте панельного домостроения лиде-
ром по минимальной стоимости является рай-
он Новые Ватутинки, где квартиру в доме серии 
П-111М можно приобрести по цене от 3,89 млн 
рублей. Стоит отметить, что это предложение в 
корпусе, монтаж которого уже завершен и вско-
ре будет получено разрешение на ввод в эксплу-
атацию. Еще один важный нюанс — все квартиры 
в районе Новые Ватутинки сдаются с отделкой.
— Многие покупатели выбирают кварти-
ры в панельных домах с целью экономии на 
отделочных работах, — говорит Александр 
Зубец, генеральный директор ООО «Новые 
Ватутинки». — Но в районе Новые Ватутинки 
все квартиры и так предлагаются с от-
делкой, независимо от технологии строи-
тельства. Поэтому на решение о покупке 
этот фактор влияет в меньшей степени. 
Значение имеют скорее сроки ввода в экс-
плуатацию. Те, кто хочет отметить но-
воселье в ближайшее время, выбирают па-
нель. Если же есть возможность ждать, то 
можно приобрести квартиру в монолитных 
корпусах на ранней стадии. При этом еще и 
сэкономить. 
На второй позиции идет жилой комплекс «МИР 
Митино», где возводятся панельные дома серии 
ДОММОС. Порог входа зафиксирован на уров-
не 4,03 млн рублей в корпусе, ввод в эксплуата-
цию которого запланирован на конец 2017 года. 
И замыкает тройку жилой комплекс «Бунинские 
луга». В этом проекте предлагаются квартиры в 
панельных домах двух серий: П-3МК «Флагман» 
и ПИК-1. Цены начинаются от 4,05 млн рублей 
(ПИК-1, ввод в эксплуатацию — 4 кв. 2017 г.).
По минимальной стоимости квартир в монолит-
ных домах лидеры те же, однако располагаются 
они в несколько другом прядке. Первую пози-
цию за собой сохранил район НовыеВатутинки. 
Здесь в октябре текущего года стартовали про-
дажи в новых монолитных корпусах по цене от 
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2,98 млн рублей. Причем минимальная площадь 
квартир составляет 32,73 кв. м. То есть речь идет 
о полноценных «однушках», а не о малогабарит-
ных студиях.
А вот в ЖК «Бунинские луга» в минимальном 
бюджете как раз предлагаются компактные 
квартиры площадью от 25,84 кв. м. Цены старту-
ют от 3,44 млн рублей. В ЖК «МИР Митино» сто-
имость квартир в панельных домах начинается 
от 4,26 млн рублей.
Эксперты «Метриум Групп» также отмечают, что 
при наличии 6 проектов, в которых совмещают-
ся две строительные технологии, только два из 

них реализуются внутри МКАД — «Ривер Парк» 
и «Кварталы 21/19». В первом строительство па-
нельных домов началось раньше монолитных, 
на сегодняшний день они уже сданы в эксплу-
атацию и практически все квартиры распрода-
ны. Минимальный бюджеты составляет 7,77 млн 
рублей в панели и 6,82 млн рублей в моноли-
те. В ЖК «Кварталы 21/19» пока ведутся прода-
жи в первых двух очередях, в рамках которых 
строятся дома серии П-44Т. Цены начинаются от 
отметки в 5,02 млн рублей. На следующих эта-
пах реализации проекта появятся монолитные 
дома, продажи в которых начнутся позднее.

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ, СОВМЕЩАЮЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ ДОМА

Название Округ Технология
Площадь (кв. м) Стоимость кв. 

м (тыс. руб.)
Стоимость квар-
тиры (млн руб.)

min max min max min max

Новые Ватутинки НАО
Панель 37,4 83 89,3 115,3 3,89 7,41

Монолит 32,73 96,5 78,4 97,9 2,98 7,76

«МИР Митино» СЗАО Панель 33,84 80,18 95,6 126,4 4,03 8,6

«Бунинские луга» НАО
Монолит 34,1 84,2 105,7 131 4,26 9,54

Панель 32,8 86,6 92,8 128,9 4,05 8,4

«Переделкино 
Ближнее» НАО

Монолит 25,84 68,61 93,6 146 3,44 7,31

Панель 37,2 85,1 111,4 146 4,76 10,12

Монолит 43,2 84,8 112,1 160,1 5,77 11,64

«Кварталы 21/19» ЮВАО
Панель 38,5 80,6 120 149,6 5,02 11,77

Монолит Продажи в монолитных корпусах еще не начались

«Ривер Парк» ЮАО
Панель 38,85 78,8 190 211,3 7,77

Монолит 35,69 146,4 162,9 280 6,82

И
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— При высочайшем уровне конкуренции на 
рынке недвижимости мультиформатные 
проекты всегда оказываются в выигры-
ше, — резюмирует Мария Литинецкая. — Будь 
то многофункциональные комплексы, со-
четающие в себе жилую, офисную и торго-
вую недвижимость, загородные проекты с 
коттеджами, таунхаусами и малоэтажны-
ми многоквартирными домами или жилые 
комплексы, предлагающие своим покупате-
лям квартиры и в панельных, и в монолит-
ных домах. Высокая вариативность пред-
ложения позволяет привлекать клиентов 

из различных целевых групп и поддержи-
вать продажи на стабильно высоком уров-
не. Покупатели, в свою очередь, могут вы-
брать подходящее по характеристикам 
жилье, не отказываясь при этом от ключе-
вых преимуществ проекта — доступ к ин-
фраструктуре они получат в любом случае, 
независимо от технологии, по которой по-
строен тот или иной корпус.

Елена Кудымова, 
директор по связям  

с общественностью «Метриум Групп»
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В приветственном слове Президент ТПП РФ 
Сергей Катырин отметил, что вся система тор-
гово-промышленных палат России последова-
тельно занимается проблемой борьбы с кор-
рупцией. «Мы были одними из тех, кто разраба-
тывал Антикоррупционную хартию предприни-
мателей. На сегодняшний день более 80% пред-
принимателей из всех, подписавших эту хартию, 

- члены ТПП России». Он упомянул и о специаль-
ном проекте «Бизнес-барометр борьбы с кор-
рупцией», который позволяет ТПП отслеживать 
ситуацию по стране и посылать сигналы орга-
нам исполнительной и законодательной власти, 
руководителям в регионах.
В свою очередь, руководитель фракции КПРФ 
Геннадий Зюганов заявил, что «к главным опас-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ, А ЧИНОВНИКИ – 

ТИХО «ЗА»…
11 декабря Торгово-промышленная палата Российской Федерации впер-
вые провела Всероссийскую акцию, посвященную международному 
дню борьбы с коррупцией. Благодаря видеоконференц-связи Акция в 
Москве объединила более 200 точек подключения и площадки отделе-
ний ТПП в 85 регионах страны, студентов, ученых, предпринимателей, а 
также руководителей различных федеральных ведомств. 
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ностям, сформировавшимся в нашей стране, 
добавилась коррупция и превратилась во все-
общую смазку, которая двигает наш организм, 
и от этого он не развивается, а топчется на ме-
сте или откатывается назад». По его мнению, 
главные опасности – это дикий социальный 
раскол, при котором 1% богатых захватил бо-
лее 90% собственности, и невостребованность 
профессиональных кадров, когда професси-
онализм во всех отраслях продолжает просе-
дать, а коррумпированное чиновничество тор-
жествовать. Для победы над коррупцией необ-
ходимо изучить мировой опыт – страны, добив-
шиеся успеха, прежде всего, решили социаль-
ные проблемы. «К примеру, коррупция процве-
тала в послевоенной Финляндии, но, добившись 
отличия 10% богатого населения от 10% бедно-
го населения всего в 3-4 раза, ситуация резко 
улучшилась». Геннадий Андреевич посетовал, 
что его фракция подготовила пакет законов, но 
Государственная Дума не принимает своевре-
менно решения – в частности было собрано 130 
тыс. подписей с просьбой ратифицировать 20 
статью Конвенции ООН, однако это решение не 

прошло. Он подчеркнул, что прежде всего необ-
ходимо подумать о наполнении бюджета – бюд-
жет развития начинается с 25 трлн руб., а не с 
16,5 трлн. А для этого нужно принимать законы, 
которые позволят «наполнить кассу», прежде 
всего максимально использовать все ресурсы, 
минерально-сырьевую базу. «3 года страна про-
дает сырья на 20 трлн руб., но в бюджете ни разу 
не было больше 8 трлн», - подытожил он.
По мнению руководителя фракции ЛДПР 
Владимира Жириновского, государство и обще-
ство само порождает взяточничество. Поэтому 
меры для наведения порядка должны быть по-
литические. Устройство должно быть не нацио-
нального, а только территориального деления, 
режим – только многопартийный. А чтобы бед-
ные не брали взятки, они должны стать богаты-
ми. Он предложил ввести звание «Честный чи-
новник». «Пускай в классе мальчика спросят: по-
чему папа у тебя не честный чиновник, когда он 
получит звание? А нет звания — значит, папа бе-
рет взятки». «У чиновника нет ни перед кем от-
ветственности, они друг другу по лесенке пе-
редают деньги, их нужно лишить возможности 
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распределять что-либо», - подчеркнул политик.
Как считает заместитель председателя 
Государственной Думы, руководитель фракции 
«Единая Россия» Сергей Неверов, «коррупция 
– это не только взятничество, это и недобросо-
вестная конкуренция, и злоупотребление воз-
можностями любого чиновника». К счастью, се-
годня все больше и больше появляется тех, кто 
говорит «НЕТ» коррупции. По его мнению, нуж-
но исключить чиновника из процесса принятия 
решения, выходя в электронные и иные формы, 
отменить хождение по кабинетам, тем самым 
лишив чиновников лазеек и возможностей да-
вить на предпринимателя. Ведь именно пред-
приниматели лучше других понимают губитель-
ные для страны эффекты коррупции. Кроме это-
го, депутат считает, что предпринимательскому 
сообществу необходимо предоставить возмож-
ность защищать себя в суде. Но самое главное – 
должна быть нетерпимость к коррупционерам в 
обществе.
По словам руководителя фракции 
«Справедливая Россия» Сергея Миронова, «кор-
рупция – как ржавчина разъедает основы на-
шего государства». Его партия призывает при-
нять ряд мер по борьбе с этим явлением. Во-

первых, приравнять коррупцию к государствен-
ной измене с соответствующим сроком уголов-
ного наказания вплоть до пожизненного с обя-
зательной конфискацией имущества коррупци-
онера и членов его семьи, если не будет дока-
зано его законное приобретение. Второе, без-
условная ратификация 20 статьи конвенции 
ООН о противодействии коррупции и внесе-
ние в уголовный кодекс нормы по отмене пре-
зумпции невиновности у чиновников. Третье, 
расширить список родственников должност-
ных лиц, которые обязаны подавать деклара-
цию о доходах, - это должны быть совершенно-
летние дети чиновников, их родители, братья 
и сестры. Необходимо в этот список включить 
и руководителей госкорпораций, т.к. там за-
действованы бюджетные деньги. Как сообщил 
Сергей Михайлович, он подготовил поправки 
в 49 статью Уголовно-процессуального кодек-
са, которая расширяет возможности и полномо-
чия Торгово-промышленной палаты: предлага-
ется дать представителям ТПП право выступать 
наряду с адвокатами в судах в качестве защит-
ников члена палаты или любого предпринима-
теля. Не секрет, что уголовное преследование 
последних часто обусловлено коррупционны-
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ми факторами, а новый законопроект позволит 
противодействовать им и усилить защиту прав 
предпринимателей.

Заместитель министра юстиции РФ АлуАлханов 
заявил, что основные подходы по организации 
работы по противодействию коррупции в на-
шей стране уже сформированы, правовой фун-
дамент создан, имеющиеся законы являются до-
статочным инструментарием. Министерством 
за 2017 год было проведено более 2,5 тыс. анти-
коррупционных экспертиз проектов правовых и 
нормативно-правовых актов и выявлено поряд-
ка 63 коррупционных факта. В целом по стране 
прошло более 165 тыс. таких экспертиз.

В своем выступлении Уполномоченный при 
Президенте России по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов отметил, что сейчас 
уже действует второй этап программы по борь-
бе с коррупцией для бизнеса, которая ведет-
ся совместно с Советом Европы и Европейским 
Союзом. Тысячи предпринимателей приходят на 
семинары и лекции, проводимые по всей стра-
не. «Сегодня у нас особая структура общества – 
очень много чиновников, они сильные и умные. 
Поэтому силы между чиновниками, которые хо-
тят оставить все, как есть, и теми, кто хочет что-
то изменить, не равны. Бизнес слаб, его мало. А 
для того, что победить коррупцию необходимо 
развивать бизнес и экономику, чтобы рос сред-
ний класс, который и стал бы главной опорой в 
этой борьбе», - подвел итог он.

Помимо выступлений ведущих политиков и ру-
ководителей федеральных ведомств, на меро-
приятии были презентованы итоги третьего эта-
па специального проекта «Бизнес-барометр кор-
рупции», в его рамках в опросах приняли уча-
стие почти 11 тыс. предпринимателей по всей 
стране. Как сообщила вице-президент Торгово-
промышленной палаты России Елена Дыбова, 
всем известно, что предприниматели всегда 
включают коррупцию в тройку основных про-
блем и препятствий при ведении предпринима-
тельской деятельности. Поэтому проект включа-
ет в себя всего 5 простых вопросов, обозначаю-
щих отношение бизнеса и ситуацию с коррупци-
онными настроениями в предпринимательской 
среде, опросы по которым анонимно проводят-
ся раз в полгода во всех регионах страны.

По данным последнего опроса, с 40% до 35% 
уменьшилось число предпринимателей, кото-
рые периодически сталкиваются в своей дея-
тельности с коррупцией, при этом число тех, кто 
встречается с ней постоянно осталось практи-
чески неизменным – около 13%. Тройка лидеров 
наиболее коррумпированных сфер не измени-
лась – это сферы государственных закупок, му-
ниципального надзора и миграции. При этом с 
42% до 32% уменьшилось число предпринима-
телей, сталкивающихся с коррупцией в сфере 
государственных и муниципальных закупок, од-
новременно с этим по всем другим направлени-
ям отмечается рост коррупционной активности.

Впервые бизнесу предложили ответить на во-
прос об эффективности жалоб на чиновников 
в правоохранительные органы: каждое десятое 
обращение помогло добиться решения вопро-
са без взятки, в 17% случаях жалобы не дали ни-
каких результатов, но в каждом десятом случае 
у предпринимателя из-за жалобы начались про-
блемы. По мнению участников акции обязатель-
но должна быть ответственность и неотврати-
мость наказания за совершенные действия.

Ущерб мирового ВВП от коррупции оценивает-
ся в 1,5-2 трлндолл, ущерб экономике России – 
в 130 млрд руб., что равнозначно годовому бюд-
жету 10 городов-миллионников.

Конечно, нельзя сказать, что в коррупции вино-
ваты только чиновники, всегда есть вторая сто-
рона, которая дает взятки, побуждает к их при-
нятию. Сегодня 4 бизнес-объединения подписа-
ли Антикоррупционную хартию, для ее участни-
ков-предпринимателей действуют определен-
ные преференции – это своеобразная защита от 
штрафов и проверок своего бизнеса. В настоя-
щий момент обсуждаются поправки в законода-
тельство – возможно подписанты смогут не вно-
сить обеспечение по государственным контрак-
там.

Главная же мысль проведенной акции – до-
биться внутреннего понимания, что не обяза-
тельно носить подарки и скомканные купюры. 
Заинтересованность в профессионалах, масте-
рах своего дела – главный рецепт того, что кор-
рупции в стране не будет.

Галина Крупен
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 «СПАС» И ИННОВАЦИИ 
КАК СПАСЕНИЕ 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДОРОГ
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В России была успешно адаптирована методоло-
гия объемного проектирования асфальтобетон-
ной смеси «СПАС»
В №10-2017 нашего журнала мы уже писали о 
том, что в 2017 году Правительство Российской 
Федерации утвердило переход нормативных по-
казателей для федеральных трасс на новые меж-
ремонтные сроки эксплуатации. А в связи с эти-
ми изменениями поменялось большое количе-
ство отраслевых документов, которых на сегод-
няшний день насчитывается более 200. Но что по-
зволило добиться повышения сроков службы до-
рожных покрытий, и какие отраслевые докумен-
ты считаются основными? Об этом — в нашем ма-
териале.
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Как известно, капитальный ремонт — это заме-
на верхнего и нижнего слоев, ремонт основа-
ния, теперь для дороги первой категории он бу-
дет проводиться один раз в 24 года, а не в 12, 
как сейчас. То есть основание дороги прослужит 
почти четверть века без необходимости заме-
ны. Обычный ремонт — замена верхнего слоя 
— один раз в 12 лет, а не каждые 4-6 лет.
Как сообщили журналу «Строительство» в 
Росавтодоре, новые нормативы также подразу-
мевают более эффективную систему коэффици-
ентов — она будет более дифференцированной: 
впервые учитываться будут подкатегории авто-
дорог — 1А, 1Б и т.д. — и количество полос.
Фактически принимаемые меры отражают тот 
факт, что сегодня федеральные дорожники по-
дошли к тому, чтобы удвоить показатели по сро-
ку службы верхнего покрытия дороги и ее ос-
нования. Увеличенные межремонтные сроки — 
это признак того, что дорога качественно по-
строена и хорошо содержится, а значит, макси-
мально безопасна для автомобилистов. И, ко-
нечно же, переход на новые межремонтные 
сроки службы дорожных покрытий позволяет 
сократить издержки на весь период эксплуата-
ции дороги с учетом всего жизненного цикла.

ИННОВАЦИЯМИ — ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Добиться повышения сроков службы дорож-
ных покрытий позволяют современные инно-
вационные технологии, которые повышают 
устойчивость дороги к нагрузкам, в том чис-
ле грузового транспорта, а также к климатиче-

ским факторам. Эта работа велась планомер-
но с 2012 года, увеличив количество применя-
емых на российских дорогах инноваций поч-
ти в два раза. Существенно обновилась норма-
тивная база. Если в 2005 году было подготов-
лено только три новых отраслевых стандарта, 
то в 2016 - уже 245 новых документов. В связи 
с вступлением в силу требований технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» по заказу Минтранса 
России, Росавтодора и Госкомпании «Автодор» 
подготовлен 171 новый ГОСТ. Один из ключе-
вых — новый ГОСТ на битумы — ГОСТ Р (ГОСТ 
33133-2014), а также 50 предварительных наци-
ональных стандартов по методологии «СПАС» 
(SuperPave), гармонизированных с международ-
ной практикой.
По словам Росавтодора, это беспрецедентные 
изменения - более 40% межгосударственных 
стандартов разработаны впервые, а осталь-
ные переработаны с учетом передовых отече-
ственных и зарубежных требований. Причем 
для гармонизации всей нормативной базы мас-
штабная работа по переработке действующих 
и разработке новых стандартов и отраслевых 
документов будет продолжаться. Совместно с 
ГК «Российские автомобильные дороги» и до-
рожным сообществом формируется проект 
Перспективной программы стандартизации в 
области дорожного хозяйства, предполагаю-
щий разработку до 2025 года более 130 пози-
ций ПНСТ и ГОСТ Р, применение которых на до-
бровольной основе будет обеспечивать соот-
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ветствие требованиям технического регламен-
та ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных 
дорог». Это одна из наиболее актуальных задач, 
и ее решение нужно обеспечить в максималь-
но короткие сроки. Вместе с тем ведомством со-
вместно с Минстроем России должна быть про-
изведена корректировка ценовых нормативов 
на материалы и технологии, применяемые до-
рожниками в связи со вступлением в силу но-
вых стандартов.

Целью изменения нормативов послужила адап-
тация дорожной отрасли и рынка подрядных 
организаций к новому подходу в обслуживании 
и эксплуатации федеральных трасс. Объемы ре-
монта будут сокращаться, и нагрузка на бюджет 
в этой части снизится. Основные средства будут 
концентрироваться на содержании уже отре-
монтированных трасс.

Для увеличения сроков службы дорожных по-
крытий сейчас применяются технологии стаби-
лизации грунтов, укрепления дорожного полот-
на, используются геосинтетические материалы 
и методы регенерации. Федеральное дорожное 
агентство выстроило системную работу с основ-
ными производителями материалов, применяе-
мых в дорожном строительстве. В их числе ос-
новные производители битумных вяжущих — 
«Роснефть Битум» и «Газпромнефть — Битумные 
материалы», а также предприятия, владею-
щие карьерами для добычи щебня. Совместно 
с отраслевым сообществом выработаны новые 
стандарты с повышенными требованиями к ка-
честву поставляемых на дорожные объекты ма-
териалов, а также утверждены планы их внедре-
ния на ближайшие годы.

Кроме того, проведена важная работа по вери-
фикации фактических модулей упругости со-
временных дорожных материалов. В ведомстве 
пояснили, что необходимость в этом назрела 
уже давно, так как отрасль продолжала ориен-
тироваться на прежние нормативные расчеты, 
которые были сделаны еще в первой полови-
не прошлого века. Однако с того момента изме-
нились многие факторы дорожного строитель-
ства, появились новые фракции и модификато-
ры. Актуальные модули упругости необходимы 
для максимально точных расчетов необходимо-
сти применения в конкретном случае тех или 

иных материалов на каждом из слоев дорожной 
одежды исходя из фактических условий эксплу-
атации трассы — с учетом климатических фак-
торов, интенсивности движения и весовых на-
грузок.
В Росавтодоре особо отметили, что в России 
была успешно адаптирована методология объ-
емного проектирования асфальтобетонной 
смеси Superpave, которая в нашей стране полу-
чила название «СПАС». В прошлом году этот ме-
тод был применен на 10 федеральных трассах, в 
том числе на дорогах с повышенной интенсив-
ностью движения. «СПАС» позволяет увеличить 
срок службы покрытия на 20—30% за счет точ-
ного подбора состава смесей асфальтобетона, 
параметров вяжущего и каменного материалов.

НА ДОРОГЕ — ТОЛЬКО 
НАДЕЖНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ
Что касается исполнения подрядчиками своих 
обязательств — здесь также проведена значи-
тельная работа. За последние 5 лет ведомством 
фактически выполнена санация рынка дорож-
но-строительных предприятий. Установлены 
жесткие критерии по отбору подрядных орга-
низаций на выполнение работ, включая обяза-
тельное наличие успешного опыта реализации 
проектов. Это позволило исключить на феде-
ральных трассах практику так называемой «тор-
говли подрядами» и получения госзаказов не-
благонадежными фирмами с последующим бан-
кротством и неисполнением своих контрактных 
обязательств.
Сегодня на каждый построенный или отремон-
тированный объект на федеральных трассах 
действуют прописанные в контракте четкие га-
рантийные обязательства. Причем статистика 
последних лет показывает, что доходная часть 
контракта для подрядчика не превышает 5-7%, 
и если на дороге раньше гарантийного сро-
ка появятся дефекты, где-то будут неправиль-
но применены технологии, то исправлять брак 
компании приходится за свой счет. Это приво-
дит к потере прибыли и даже работе предприя-
тия в убыток. И, как подчеркнули в пресс-службе 
Росавтодора, такая система мотивирует под-
рядчиков строить и ремонтировать сразу каче-
ственно.

Галина Крупен
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ПРОГНОЗ ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ. 
А МОЖЕТ БЫТЬ, ЕЩЕ ХУЖЕ…

О ситуации в промышленности строительных материалов на XIX 
Международном специализированном строительном форуме «Цемент. 
Бетон. Сухие смеси» рассказал представитель аналитической компании 
СМ-Про Владимир Гузь.

Анализируя ситуацию еще в предыдущем, 2016-
м году, Владимир Гузь напомнил, что он по всем 
базовым строительным материалам показал 
снижение натуральных показателей выпуска 
продукции. Единственное производство, кото-
рое вышло в плюс — это строительные неруд-
ные материалы — 7,4 процента. А кирпич, на-
против, шел по убыванию и производители 

строительного кирпича — как керамического, 
так и силикатного — оказались в самом слож-
ном положении. Подробности — чуть позже.

В целом же в предыдущие годы динамика про-
изводства стройматериалов такова.

Цементная промышленность прошла зону убыт-
ков в 2014—2015 годах, а в 2016-м году ей уже 
удалость выйти в плюс. Что касается товарного 
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бетона, то, хотя его производителям в нынеш-
них условиях было очень не просто, в целом по 
отрасли все же происходило ежегодное увели-
чение выручки и чистой прибыли.
В самом тяжелом положении по сравнению с 
другими подотраслями, как уже было сказано 
выше, оказалась кирпичная промышленность. 
Наибольшей глубина кризиса здесь была отме-
чена в 2013—2016 гг., что сопровождалось и наи-
большим снижением чистой прибыли. В рубле-
вом выражении производители кирпича полу-
чили убыток в 7 млрд рублей. При этом сниже-
ние показателей объема производства кирпича 
продолжается.
Большое внимание, как отметил докладчик, ана-
литики уделяют показателям макроэкономиче-
ского развития России.
По итогам 10 месяцев прирост производства 
стройматериалов в денежном выражении со-
ставил 2 процента. Это — в сопоставимых це-
нах в денежном выражении. Но при этом объем 
работ по виду деятельности «Строительство» — 
так же в деньгах — 2,1 процента. Но — минус!
Ввод жилья уже «успешно дошел» до уровня ми-
нус 4,3 процента. Почему «успешно»? Потому 
что в начале года отставание составляло 15—18 
процентов.

ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ:  
ПОТЕРЯЛИ ИЛИ ПРИПИСАЛИ?
Но что за этими цифрами скрывается? Тут ни в 

коей мере не следовало бы говорить о том, что 
статистика правильная или не правильная, Но 
здесь есть проблемы.
Одна из сегодняшних серьезных проблем — то, 
что наша статистика несколько раз корректиру-
ет показания, считает Владимир Гузь.. Одна из 
таких корректировок касается минувшего года. 
Изначально показатель объема работ по виду 
деятельности «Строительство» за 2016 год рав-
нялся 6,2 трлн руб. И эта цифра «стояла» в ста-
тистике буквально до нынешнего сентября. А 
в сентябре цифру «скорректировали» — до 7,2 
трлн рублей. На триллион!
О чем тут сразу думаешь? Л том, что чем ближе к 
выборам, тем больше цифры? Или как? Хочется 
думать, что «или как». То есть что не приписали. 
Тогда — как потеряли и где нашли? И кто же у 
нас такой растеряша в строительстве или в эко-
номике?
Ответов, как вы понимаете, нет. Можно только 
гадать…
А волнуют аналитиков эти цифры вот почему. 
Как пояснил Владимир Гузь, аналитики при про-
гнозировании рынков используют данные ма-
кроэкономических показателей, которые опи-
раются на ретроспективу — это фактические 
данные, это статистика… И обращаются к тем 
прогнозным значениям макроэкономики, кото-
рое дает министерство экономического разви-
тия. То есть имеется факт и есть прогноз. И по-
этому когда происходят такие скачки — изме-
нения показателей задним числом — соответ-
ственно, и модель, которая была построена до 
этого, уже не работает. И прогноз уже будет со-
вершенно другой. Это и страшно в изменении 
таких показателей. А они, заметил докладчик, 
продолжают изменяться и будут, наверно, это 
делать и дальше.
А потому все сделанные вроде бы по-научному 
выполненные прогнозы приобретают ценность 
гадания на кофейной гуще…

ЧТО ГОД ИДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Теперь о том, каковы в целом итоги работы по-
дотраслей промышленности строительных ма-
териалов за 10 месяцев года нынешнего.
Прослеживается положительная динамика в 
производстве нерудных материалов — плюс 4,7 
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процента. Положительная, (хоть и небольшая) 
динамика в производстве шифера. Выросло ли-
стовое стекло — на 5,04 процента, товарный бе-
тон — плюс 0,3 процента.
Хуже показатели по производству цемента — 
минус 2,1 процента и по производству кирпича 
— аж минус 8,4 процента.
Однако за этими небольшими, в общем-то, ми-
нусами, кроются большие неприятности в неда-
леком уже будущем.
Дело в том, что за последнее десятилетие в 
России была существенно обновлена цемент-
ная промышленность, введено новых мощно-
стей на выпуск примерно 34 млн тонн цемен-
та в год. В результате у цементников сложился 
колоссальный профицит мощностей. Это влия-
ет на финансовые показатели. Так, уже в 2014—
2015 годах цементники оказались в большом 
убытке. И связано это не только с высокой кон-
куренцией, но также со своего рода «незрело-
стью рынка». Это когда существенно растут та-
рифы на электроэнергию, газ, доставку продук-
ции — то есть на все составляющие стоимости 
цемента, но при этом цена самого цемента оста-
ется на месте. То есть рынок не отражает реаль-
ную стоимость продукции. Причем это не толь-
ко в цементнойподотрасли.
Точно то же у кирпичников (включая и других 
производителей мелкоштучных стеновых мате-
риалов). По прогнозу, к объемам 2014 года вы-
пуск этих материалов вернется скорее всего не 
раньше, чем в 2024—2025 годах.
В итоге, как отметил Владимир Гузь, сейчас мы 
находимся в состоянии некоторой неопреде-
ленности, когда не известно, что будет дальше. 
Поскольку сейчас на ситуацию влияют предсто-
ящие выборы, неопределенность с зарубежны-
ми санкциями, а также не ясно, на что опираться 
и что брать в основе прогнозов при меняющей-
ся задним числом статистике.
— Поэтому мы, представляя те или иные прогно-
зы, обязательно делаем оговорку, что это сдела-
но на основе макропоказателей, которые пре-
доставляет Минэкономразвития России, — по-
яснил докладчик. — Что же касается наших оце-
нок дальнейшего прогноза в отношении про-
мышленности стройматериалов, то мы считаем, 
что он ближе к пессимистическому, а при опре-

деленных допущениях может быть еще хуже.
 

«СТИХИЙНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ» 
НЕ РАЗВИВАЕТ, А ГУБИТ!
Сегодня кроме высочайшей конкуренции меж-
ду предприятиями имеет место конкуренция 
и внутри подотраслей. Яркий тому пример — 
производители мелкоштучных стеновых ма-
териалов. Колоссальный прорыв произошел в 
производстве ячеистых бетонов за пять лет — 
с 2012 по 2016 годы. И рынок ячеистых бетонов, 
что называется, «отъел» у остальных произво-
дителей мелкоштучных стеновых материалов 11 
процентов. Что в денежном выражении состав-
ляет почти 9 млрд рублей! То есть производите-
ли керамического кирпича, поризованных кера-
мические блоков, силикатного рядового кирпи-
ча эти 9 млрд потеряли!
Этот пример показывает, что одной из краеу-
гольных проблем сегодня является дисбаланс 
спроса и предложения строительных материа-
лов при общем профиците мощностей. Это от-
ражено и в Стратегии развития промышлен-
ности строительных материалов на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 
года.
Целью этой Стратегии, напомним, является фор-
мирование высокотехнологичной, конкуренто-
способной, устойчивой и сбалансированной в 
части спроса и предложения промышленности 
строительных материалов.
Для достижения такого баланса планирует-
ся довести до ума систему пространственно-
го размещения предприятий стройиндустрии, 
чтобы обеспечить баланс спроса и предложе-
ния на уровне федеральных округов и субъек-
тов Российской Федерации. И сделать это — что 
важно — нужно как для среднесрочной, так и 
для долгосрочной перспективы.
Эти балансы должны стать основой для инве-
сторов, когда они будут принимать решения о 
реализации (или не реализации) того или иного 
нового инвестиционного проекта.
А органы госвласти как федеральные, так и объ-
ектов Федерации, смогут опираться на подго-
товленные прогнозы, чтобы разработать наибо-
лее действенные меры государственного стиму-
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лирования отрасли. Ну и, разумеется, руковод-
ствоваться ими при принятий решений о целе-
сообразности предоставления государствен-
ной поддержки при осуществлении тех или 
иных проектов и создании новых производств.
Прогнозные балансы спроса и предложения 
на среднесрочный и дальнесрочный периоды 
должны стать тем инструментом, который по-
зволит проводить скоординированную феде-
ральную и региональную промышленную поли-
тику в области размещения и развития стройин-
дустрии, учитывая при этом экономическую спе-
циализацию субъектов Российской Федерации.
Что обнадеживает, так это то, что тема прогноз-

ных балансов спроса и предложения вошла 
в состав планов мероприятий по реализации 
Стратегии.
Сегодня же отсутствие таких прогнозных балан-
сов привело к существенному перекосу рынка, 
результатом которого являются значительные 
финансовые потери подотраслей промышлен-
ности строительных материалов в период сни-
жения спроса.
Продолжительный отрицательный финансовый 
результат приводит к банкротству участников 
отрасли, причем как у старейших предприятий, 
так и у современных, недавно построенных.

Юрий МИХАЙЛОВ

Желаем , чтобы в Новом 2018 году у Вас были новые достиже-
ния и успехи в работе, новые проекты и новые победы.

В Новом году мы желаем Вам всего самого наилучшего:  
совершенствуйтесь, учитесь, творите.

Побольше Вам счастливых и радостных событий.

Всем добра и благополучия!

Дорогие и уважаемые коллеги и партнеры,  
коллектив АНО ДПО «МИПКИ»  

поздравляет вас с Новым годом.
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ВОРУЮТ ЧИНОВНИКИ, 
ВОРУЮТ ЗАСТРОЙЩИКИ, 

ВОРУЕТ ГЛАВА ЖСК…
Растут аппетиты желающих «урвать» 
лакомый кусочек бюджетных или 
гражданских накоплений. Масштабы 
потрясают, но рука правосудия най-
дет всех – даже за границами нашей 
страны.
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3 ОКТЯБРЯ В КОСТРОМЕ ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЧИНОВНИЦЫ, 
ИЗРАСХОДОВАВШЕЙ ИЗ БЮДЖЕТА 22,5 МЛН РУБ.
В декабре 2015 г. в ходе реализации муници-
пальной программы «Чистая вода» на 2014-2016 
гг. председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации муниципального образова-
ния городской округ г. Мантурово Костромской 
области заключила контракт на строительство 
пусковых объектов первой очереди объекта 
«Строительство водозаборных, насосных и во-
доочистных сооружений для водоснабжения 
г. Мантурово Костромской области». Она дала 
распоряжение об оплате счетов на 22,5 млн руб. 
за выполненные работы и на оплату оборудова-
ния. Организация своих обязательств так и не 
выполнила, программа «Чистая вода» осталась 
нереализованной.
С сентября по ноябрь 2015 г. по результатам про-
веденных аукционов в электронной форме чи-
новница заключила 52 муниципальных контрак-
та с организацией-застройщиком на приобре-
тение жилых помещений в объектах долевого 
строительства. Застройщик исполнил все свои 
обязательства, но средства в организацию были 
перечислены не полностью из-за отсутствия в 
бюджете района свыше 6,7 млн руб.

4 ОКТЯБРЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПОВЛЕКШИХ 
ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА БЮДЖЕТУ НА СУММУ 
БОЛЕЕ 28 МЛН РУБ., ОСУЖДЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АЛЕКСЕЙ МАРТЮШОВ.
С апреля 2012 г. по июнь 2015 г. он издал распо-
ряжение о внесении изменений в сметную до-
кументацию строительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса в г. Перми, завысив 
стоимость работ более чем на 28 млн руб. и ис-
ключив из проекта затраты на холодоснабже-
ние ледового поля и обогрев грунта, технологи-
ческое оборудование и противопожарный ин-
вентарь и др.
Суд приговорил Мартюшова к 2 годам и 6 мес. 
лишения свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии общего режима, с лишением права за-
нимать должности с осуществлением функций 

представителя власти, организационно-распо-
рядительные и административно-хозяйствен-
ные полномочия на государственной службе. 
Кроме этого, с него взыскано в пользу админи-
страции г. Перми 26,1 млн руб. и администрации 
Пермского края - 1,5 млн руб.

6 ОКТЯБРЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НАПРАВЛЕНО 
В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ХИЩЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ООО 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙ-ТАКТИКА» 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 73 ДОЛЬЩИКОВ.
В 2013-2015 гг. генеральный директор фирмы 
предлагал гражданам на выгодных для них ус-
ловиях вложить денежные средства в возведе-
ние 10-этажного жилого дома в г. Новоалтайске. 
73 человека инвестировали свыше 142 млн руб., 
однако строительство выше фундамента и пер-
вых трех этажей в одном подъезде не поднялось. 
Сумма выполненных строительных работ немно-
гим превысила 57 млн руб. От действий обвиняе-
мого пострадало и два юридических лица.

9 ОКТЯБРЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
ХИЩЕНИЯ ЧАСТИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛОГО ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ.
Руководством организации-застройщика ООО 
«Стройреконструкция» представлены для опла-
ты в ГКУ Свердловской области «Фонд жилищ-
ного строительства» акты о выполнении работ 
совокупной стоимостью более 2 млн руб., кото-
рые фактически не выполнены, однако работы 
были оплачены.

10 ОКТЯБРЯ В БАШКОРТОСТАНЕ СУД ИЗЪЯЛ У 
СЕМЬИ БЫВШЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА УЭБ И ПК МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БОЛЕЕ 
18 ГА НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ.
В числе имущества стоимостью свыше 21 млн 
руб. оказались сельскохозяйственные земли 
в пригороде г. Уфы. 5 участков общей площа-
дью 18,6 га были бесплатно переданы главой 
Николаевского сельсовета в общую долевую 
собственность пайщиков в обход установленной 
законодательством процедуры. Впоследствии 
участки скуплены одним из пайщиков и подаре-
ны жене полицейского. На этих землях запреще-
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но жилищное строительство, однако на момент 
проверки участкам были присвоены кадастро-
вые номера, и планировалась их коттеджная за-
стройка.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.

13 ОКТЯБРЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КИПР В РОССИЮ 
ЭКСТРАДИРОВАН ВАЛЕРИЙ ДЕНИСОВ, 
ОБВИНЯЕМЫЙ В ХИЩЕНИИ БОЛЕЕ 307 МЛН РУБ. У 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ.
С 30 октября 2009 г. по 21 февраля 2015 г. 
председатель ЖСК «Дуслык-Строй» Денисов 
в сговоре с бывшим председателем прав-
ления кооператива и директором ООО 
«ЭнергоТехСервис» присвоил более 307 млн 
руб. граждан, вложивших средства в строи-
тельство многоквартирного жилого дома в г. 
Уфе. Денисов легализовал более 6 млн руб., 
перечислив их на открытые им расчетные сче-
та ООО «ПромТрансБанк».
Скрывшись от правоохранительных органов, 
Денисов был объявлен в федеральный, а затем 
в международный розыск и задержан на терри-
тории Республики Кипр.

17 ОКТЯБРЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
О МОШЕННИЧЕСТВЕ НА СУММУ ОКОЛО 30 
МЛН РУБ. ПРИ ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.
Генеральный директор ЗАО «Группа Интер» 
Валерий Татаров и генеральный директор ООО 
«Интерстрой» ТаймуразКаргинов в 2008 г. заклю-
чили договоры долевого участия в г. Ставрополе, 
не имея прав на земельный участок, который 
предназначался под строительство научно-ис-
следовательской лаборатории с офисом.
Суд приговорил Татарова к 6 годам, а Каргинова 
- к 5 годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего ре-
жима.

20 ОКТЯБРЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ООО «БЖС» ОШТРАФОВАНА НА 4,5 МЛН 
РУБ. ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ.
Организация осуществляла строительство трех 
многоквартирных домов в районе Боталово для 

граждан, нуждающихся в переселении из ава-
рийного фонда, которое в срок не было испол-
нено.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖСК «РУБЛЕВКА-ЛАЙТ» ЗА 
ХИЩЕНИЕ БОЛЕЕ 67 МЛН РУБ.
С августа 2011 г. по февраль 2016 г. он похитил 
у 42 граждан 15,9 млн руб., вложенных в строи-
тельство многоквартирного дома в с. Култаево.

Кроме того, злоупотребляя доверием учредите-
ля ЖСК «Рублевка-Лайт», используя поддельные 
документы, председатель снял с его банковских 
счетов 37,7 млн руб. и, заключая мнимые дого-
вора купли-продажи, присвоил право на иму-
щество стоимостью более 13,5 млн руб.

Наложен арест на все спорные квартиры и на 
имущество обвиняемого в сумме 8,2 млн руб. 

30 ОКТЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СУД 
ВЫНЕС ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О 
МОШЕННИЧЕСТВЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ.
Председатель правления ряда городских потре-
бительских обществ и ЖСК Екатерина Заборских 
под предлогом продажи квартир в многоквар-
тирных домах, а также жилых домов и земельных 
участков, расположенных в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, заключила с граждана-
ми договоры об оплате паевого взноса и предо-
ставлении жилья. В 2012-2014 гг. она похитила 
более 130 млн руб.

Средствами она распорядилась по собственно-
му усмотрению, в том числе внесла их в кассу 
религиозной организации «Саентологическая 
церковь Москвы».

Суд приговорил Заборских к 6,5 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

31 ОКТЯБРЯ В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ.
Руководители и учредители ООО 
«РусАльянсСтрой» заключили контракты на 
строительство объектов инфраструктуры в ар-
ктической зоне РФ, которые исполнены не были, 
а более 2,9 млрд руб. похищены.

Легализуя 290 млн руб., они приобрели объек-
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ты элитной недвижимости в центре г. Москвы, а 
также земельные участки в различных регионах 
России.

1 НОЯБРЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПРАВЛЕНО В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О 
МОШЕННИЧЕСТВЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ 
В ОТНОШЕНИИ 15 МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
Директора различных коммерческих предпри-
ятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая фер-
ма», заключали с 9 организациями договоры на 
строительство объектов сельскохозяйственно-
го назначения. После выполнения строитель-
ных работ и сдачи объектов в эксплуатацию рас-
чет с подрядными организациями не произво-
дили. Общий ущерб, причиненный организаци-
ям, составил более 120 млн руб. Впоследствии 
организации, заключавшие договоры подряда, 
были преднамеренно обанкрочены.
Кроме этого, они организовали схему, по кото-
рой имущество организаций, входящих в струк-
туру агрохолдинга «Здоровая ферма», через 
подставные организации переходило в соб-
ственность от одной к другой и вновь возвраща-
лось в структуру агрохолдинга, но с искусствен-
ным увеличением цены объектов недвижимо-
сти. После этого они подавали в налоговые ор-
ганы документы о якобы совершенных сделках 
между организациями и уплаченным налогом 
на добавленную стоимость.
Ущерб, причиненный бюджету России, составил 
свыше 208 млн руб., из которых в ходе следствия 
возмещено свыше 95 млн руб.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ БЫВШИЙ ДИРЕКТОР 
«ПРИМОРКРАЙСТРОЯ» ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД 
СУДОМ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ.
В апреле 2016 г. он получил от коммерческого 
директора строительной компании 2 млн руб. – 
часть от заранее оговоренной суммы взятки в 
размере 9 млн руб.
За вознаграждение бывший руководитель дол-
жен был своевременно и в полном объеме 
оплатить выполненные компанией взяткодате-
ля работы по заключенным договорам подря-
да на выполнение строительных работ объекта 
«Строительство жилых домов в г. Владивостоке. 
Жилой район «Снеговая Падь». Комплекс Д».

На имущество мужчины общей стоимостью бо-
лее 24,6 млн руб., а также денежные средства в 
сумме более 8 млн руб. наложен арест.

7 НОЯБРЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЖДЕНЫ БЫВШИЕ 
МИНИСТР ФИНАНСОВ РИТА ФОМИНА И МИНИСТР 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 
ОЛЕГ ИЛЮШИН.
Илюшин, действуя в интересах подрядчика ООО 
«НПО «Мостовик», в декабре 2013 г. издал 2 рас-
поряжения, по которым из регионального бюд-
жета в ООО «НПО «Мостовик» перечислено бо-
лее 1,1 млрд руб. в виде аванса на строитель-
ство объездной дороги г. Омска «Федоровка-
Александровка» и Красногорского гидроузла на 
р. Иртыш. Однако генеральный подрядчик свои 
обязательства не исполнил.
В 2014 г. Илюшин в интересах ОАО «Омская то-
пливная компания» расторг государственный 
контракт, заключенный с другой организацией 
на поставку песка, необходимого для ремонта 
автомобильных дорог и сооружений. В резуль-
тате последней был причинен ущерб в размере 
6 млн руб.
В 2014 г. Илюшин с Фоминой по просьбе гене-
рального директора ООО «НПО «Мостовик» под 
видом аванса в рамках госконтракта по строи-
тельству Омского метрополитена предостави-
ли ООО «НПО «Мостовик» из бюджета 205 млн 
руб. для перекредитования в одном из коммер-
ческих банков, которые руководитель общества 
обещал вернуть через сутки. Но после перечис-
ления денег банк отказался предоставлять ООО 
«НПО «Мостовик» кредитную линию, предпри-
ниматель вернуть средства не смог.
Бюджету Омской области был причинен ма-
териальный ущерб на общую сумму более 1,3 
млрд руб.
Суд приговорил Фомину к 2 годам, а Илюшина 
к 6 годам лишения свободы в колонии общего 
режима. Они лишены права занимать должно-
сти в органах государственной власти и местно-
го самоуправления сроком на 2 и 2,5 года соот-
ветственно.

15 НОЯБРЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОКУРАТУРА НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
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ДИРЕКТОРА ООО «ВАРЯГ» И «ВИКИНГ», 
ОБВИНЯЕМОГО В ХИЩЕНИИ 180 МЛН РУБ.
В 2013-2016 гг. она привлекла средства 158 чело-
век, проживающих в различных регионах стра-
ны, под видом строительства малоэтажных жи-
лых домой в пригороде Иркутска, создав две 
строительные фирмы и представляя планы до-
мов, позаимствованные в сети Интернет, фото-
графии якобы уже построенных таунхаусов, де-
монстрируя земельные участки под их застрой-

ку. Тогда как никакой разрешительной докумен-
тации на строительство и земельные участки не 
имелось. За все время было возведено несколь-
ко домов, непригодных для проживания и до на-
стоящего времени не введенных в эксплуатацию.

23 НОЯБРЯ В АСТРАХАНИ ОСУЖДЕН 
БЫВШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНИСТР 
ЖКХ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ.
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В 2011-2013 гг. министр ЖКХ Астраханской об-
ласти произвел с подрядчиками полный рас-
чет, зная, что ими не выполнены обязательства 
по контрактам по госпрограмме «Чистая вода». 
При этом строительно-монтажные работы до 
настоящего времени в полном объеме не вы-
полнены, объекты в эксплуатацию не введены, 
что привело к расходованию более 50 млн руб. 
бюджетных средств.
Суд приговорил его к 2 годам 1 мес. лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима, с лишением права 
занимать должности, связанные с осуществле-
нием организационно-распорядительных и ад-
министративно-хозяйственных функций сроком 
на 2 года 1 мес.

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О 
МОШЕННИЧЕСТВЕ НА СУММУ 157 МЛН РУБ.
Сотрудники коммерческих организаций Андрей 
Матуса и Валерий Семендуев в 2015 г. получили 
информацию о проведении правоохранитель-
ными органами проверки законности получе-
ния разрешения на строительство нескольких 
жилых домов в г. Анапе Краснодарского края. За 
прекращение данных проверочных меропри-
ятий они потребовали от руководителя строи-
тельной компании передать им права долевого 
участия в строительстве на 59 квартир стоимо-
стью свыше 120 млн руб.
Кроме того, под предлогом решения вопроса о 
прекращении уголовного дела они похитили у 
жительницы г. Анапы 37 млн руб.

27 НОЯБРЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ ОСУЖДЕН 
БЫВШИЙ ГЛАВА ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВИТАЛИЙ ШУВАЛОВ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, УЩЕРБ ОТ 
КОТОРЫХ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 67 МЛН РУБ.
В 2014 г. Шувалов подписал разрешения на ввод 
в эксплуатацию двух многоквартирных домов, 
жилые помещения в которых были приобретены 
администрацией г. Лысьвы для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же для переселения граждан из аварийного жи-
лья.
На этот момент строительство домов не было 

завершено, о чем чиновник знал, они не соот-
ветствовали требованиям безопасности. Дома 
были введены в эксплуатацию, а застройщику 
перечислено более 66 млн руб., получив кото-
рые тот отказался от дальнейшего исполнения 
своих обязательств.

Администрация Лысьвенского городского посе-
ления была вынуждена заключить новые дого-
воры и нести дополнительные расходы на сум-
му более 1,5 млн руб..

Суд приговорил Шувалова к 3 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима, с лишением 
права занимать должности, связанные с органи-
зационно-распорядительными и администра-
тивно-хозяйственными функциями в органах го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния сроком на 2 года 10 мес.

28 НОЯБРЯ НА КАМЧАТКЕ НАПРАВЛЕНО В СУД 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КАЗЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «ЕДИНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ»  
О МОШЕННИЧЕСТВЕ НА СУММУ 19 МЛН РУБ.
В 2012 г. чиновник, выполняя функции государ-
ственного заказчика, заключил договор под-
ряда на строительство биатлонного комплек-
са в г. Петропавловске-Камчатском с КГАОУ ДО 
«СДЮСШ олимпийского резерва по зимним ви-
дам спорта» и договор субподряда с учрежден-
ным им ООО «СтройБизнесИндустрия».

В локальном сметном расчете «Устройство элек-
троосвещения и твердого асфальтобетонного 
покрытия на лыжероллерной трассе и биатлон-
ном стадионе» допущена техническая ошибка, 
и стоимость материала была завышена в 10 раз, 
завысив проектную стоимость работ на 19 млн 
руб.

Он принял объект, подписал акты выполненных 
работ и предъявил их к оплате. Директор спор-
тшколы, введенный в заблуждение относитель-
но фактической стоимости строительства, рас-
платился с государственным предприятием-за-
казчиком, а тот с ООО «СтройБизнесИндустрия».

На имущество обвиняемого наложен арест.

Галина Крупен
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Квартиры в Ленинском  
и Октябрьском

районах –
ЖК «Премьер» и  

ЖК «Золотой Ключ»
Квартиры площадью от 
двадцати квадратных  

метров!
Льготное ипотечное кредитование  

ОАО «Сбербанк России»
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С днем строителя!


