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 8 февраля – 
день российской науки
многолетняя традиция отмечать отечественные 
научные достижения в россии прервалась, к со-
жалению, в начале 90-х годов и была возобнов-
лена только указом президента от 7 июня 1999 
года «об установлении дня российской науки». 
согласно этому указу дата 8 февраля выбрана да-
леко не случайно. в далеком 1724 году именно 8 
февраля была учреждена российская академия 
наук, 275-летний юбилей которой довольно ши-
роко отмечался в нашей стране. Почти за 3 века 

российская наука открыла миру огромное мно-
жество великих имен и достижений, она всег-
да шла в передовых рядах мирового научного 
прогресса, особенно в области фундаменталь-
ных исследований. на весь мир известны имена 
таких выдающихся ученых, как н.а. доллежаль, 
м.в. ломоносов, д.и. менделеев, и.в. курчатов, 
э.к. Циолковский, П.л. капица, л.д. ландау, и.в. 
курчатов, а.П. александров, и.П. Павлов, П.л. 
капица, с.П. королев и великое множество дру-
гих. учеными россии во многом были «перво-
проходцами» науки, - так, к примеру, разработа-
но учение о биосфере, запущен искусственный 

безусловно, самым долгожданным февральским праздником, 
для всех без исключения, станет день защитника отечества, 
который мы традиционно отмечаем 23 февраля, до него мы 
еще дойдем, а начнем с начала февраля.

Поздравления
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спутник земли, введена в эксплуатацию первая 
в мире атомная станция.
существует еще праздник науки, третье воскре-
сенье апреля, отмечаемый все годы советской 
власти. в 1918 году между 18 и 25 апреля ленин 
составил «набросок плана научно-технических 
работ», что явилось фактическим признанием 
советами науки. до сегодняшних дней многие 
научные коллективы отмечают день науки «по 
старому стилю» то есть в третье воскресенье 
апреля.

 9 февраля – 
день гражданской авиации  
и аэрофлота
именно в этот день в 1923 году в нашей стра-
не появился воздушный флот, в чьи задачи во-
шло перевозить пассажиров, путешествую-
щих по служебным или личным делам, почту 
и разного рода грузы. 9 февраля совет труда и 
обороны ссср принял постановление «об ор-
ганизации совета по гражданской авиации». 
Первым маршрутом, по которому могли отпра-
виться авиапассажиры, стала воздушная линия 
«москва — нижний новгород» протяженно-
стью 420 километров. Появление пассажирско-
го флота обусловило появление еще несколь-
ких структур. так, в том же 1923 году было созда-
но общество добровольного воздушного фло-
та, получившее название «добролет». а техни-
ческий надзор за гражданской авиацией возло-
жили на главное управление воздушного флота. 
в 1932 году в ссср утвердили специальный флаг 
гражданской авиации, ввели форменную одеж-
ду и знаки различия для персонала. 
здесь же следует дополнить, что во второе вос-
кресенье февраля в россии отмечается день 
аэрофлота, потому что в 1979 году указом 
Президиума верховного совета ссср был уста-
новлен день аэрофлота. на сегодняшний день 
аэрофлот - это лидер всей гражданской авиа-
ции россии. он является национальным авиа-
перевозчиком. компания перевозит 7 миллио-
нов человек в год, а вместе с дочерними ком-
паниями 9 миллионов, что составляет четверть 
общего количества перевозок, которое совер-
шается всем воздушным транспортом россии. 
аэрофлот контролирует 51% всего рынка меж-
дународных авиационных перевозок россии. 

компания проводит собственные рейсы в 93 го-
рода 47 стран мира.
день аэрофлота пока не является «красным 
днем календаря», но без авиации, а, следова-
тельно, и без аэрофлота, россию просто не-
возможно представить. день аэрофлота – это 
праздник для всех пассажиров, для сотрудников 
министерства транспорта россии, российских 
авиакомпаний, аэропортов. и конечно же, это 
праздник для сотрудников самого аэрофлота, 
задача которых - заботиться о каждом пасса-
жире, о том, чтобы полеты были безопасными и 
удобными.

 10 февраля – день  
дипломатического работника
Профессиональный праздник дипломатических 
работников, отмечаемый в нашей стране еже-
годно 10 февраля, установлен указом президен-
та российской федерации № 1279 от 31 октября 
2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея 
министерства иностранных дел россии. текст 
указа лаконичен: «установить день дипломати-
ческого работника и отмечать его 10 февраля». 
среди дипломатов также бытует версия, что 
день дипломатического работника отмечается 
10 февраля потому, что именно на этот день 1549 
года приходится наиболее раннее упоминание 
Посольского приказа, первого внешнеполити-
ческого ведомства россии. однако, отсчет вре-
мени своего существования министерство ино-
странных дел берет с 1802 года — когда появи-
лось это новое ведомство, сформированное им-
ператором александром I наряду с кабинетом 
министров и другими министерствами. в на-
стоящее время министерство иностранных дел 
российской федерации (мид россии) — это фе-
деральный орган исполнительной власти рф, 
осуществляющий государственное управление 
в области отношений нашей страны с иностран-
ными государствами и международными орга-
низациями. оно подведомственно Президенту 
российской федерации. 

 16 февраля – день архива 
минэнерго россии
По мнению специалистов, история российской 
энергетики начинается с 1801 года — в начале 
19 века в россии разрабатываются 25 угольных 
месторождений. впоследствии правительство 

февраль’ 2016 
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активно проводит политику развития и укре-
пления энергетических отраслей промышлен-
ности. уже в середине 19 века в российской им-
перии начинается официальная регистрация 
добычи полезных ископаемых. в 1855 году до-
быча угля в стране составила 9 494 тысячи пу-
дов (примерно 155 миллионов тонн). в 1880 году 
в москве в наиболее популярных местах отды-
ха и развлечений появились первые уличные 
электрические фонари. а на следующий год в 
москве каждый вечер зажигалось уже 100 элек-
тросветильников. 
и сегодня отмечается день архива минэнерго 
россии, который ведет свою историю с 24 ян-
варя 1939 года, когда был создан народный 
комиссариат электростанций и электропро-
мышленности ссср. но исторически датой ос-
нования самого архива принято считать 16 
февраля 1939 года, когда к своим обязанно-
стям приступили заведующий архивохрани-
лищем Центрального архива е.л. семенова и 
старший архивариус технического архива Ю.о. 
кулеш. архив — структурное подразделение 
министерства энергетики рф, осуществляю-
щее хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, образовавших-
ся в деятельности министерства и его предше-
ственников.

 17 февраля – день службы  
горючего вооруженных сил 
россии
служба горючего вооруженных сил российской 
федерации — одна из самых молодых служб 
тыла вооруженных сил россии. ее история на-
чалась 17 февраля 1936 года, когда по Приказу 
народного комиссара обороны союза сср № 
024 было создано управление по снабжению го-
рючим — служба горючего вс ссср. Первым се-
рьезным испытанием готовности службы горю-
чего стало обеспечение горючим боевых дей-
ствий у озера хасан — за две недели войсками 
было израсходовано более 8 тысяч тонн горю-
чего. с мая по август 1939 года на реке халхин-
гол расход горючего составил уже почти 87 ты-
сяч тонн. а в зимней войне с финляндией в 1939-
1940 годах войскам красной армии потребова-
лось 215 тысяч тонн горючего.
и сегодня служба горючего выполняет одну 
из важнейших задач в обеспечении боевой го-
товности вооруженных сил россии - обеспече-
ние войск горючим и смазочными материалами 
и ракетным топливом. в своем составе служба 
имеет: центры обеспечения горючим и техниче-
скими средствами; соединения и части трубо-
проводных войск; автомобильные части заправ-

Поздравления
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ки горючим; склады и базы горючего, склады ра-
кетного топлива; ремонтные заводы и ремонт-
ные мастерские службы горючего; лаборатории 
горючего; подразделения подвоза ракетного то-
плива и различные вспомогательные организа-
ции; 25-й госнии минобороны россии.

 23 февраля – день воинской 
славы россии – день защитни-
ка отечества
свою историю праздник, отмечаемый в нашей 
стране 23 февраля, ведет с 1920-х годов. и неза-
висимо от названия, в этот день всегда чество-
вали настоящих мужчин - защитников своей 
родины. 10 февраля 1995 года государственная 
дума россии приняла федеральный закон «о 
днях воинской славы (победных днях) россии», 
в котором 23 февраля имеет следующее назва-
ние: «день победы красной армии над кайзе-
ровскими войсками германии (1918 год) — день 
защитников отечества». федеральным зако-
ном № 48-фз «о внесении изменения в статью 
1 федерального закона «о днях воинской славы 
и памятных датах россии», принятым 15 апре-
ля 2006 года, было установлено, что «согласно 
внесенным изменениям день воинской славы 

россии 23 февраля переименован в день защит-
ника отечества...». он является официальным 
выходным днем.
сегодня большинство граждан россии склон-
ны рассматривать день защитника отечества 
не столько, как годовщину великой победы или 
день рождения красной армии, сколько, как 
день настоящих мужчин. защитников в самом 
широком смысле этого слова. и для большин-
ства наших сограждан это важная и значимая 
дата. но необходимо отметить, что в этот день 
поздравляют не только мужчин, а еще и жен-
щин - ветеранов великой отечественной во-
йны, женщин-военнослужащих. сохранились 
у праздника и некоторые традиции - возложе-
ние цветов к памятным местам, в частности в 
москве - это торжественное возложение венков 
к могиле неизвестного солдата у стен кремля 
первыми лицами государства. а также проведе-
ние праздничных концертов и организация са-
лютов во многих городах россии. 
кстати, до 1917 года традиционно днем русской 
армии являлся праздник 6 мая — день святого 
георгия Победоносца, считающегося покрови-
телем русских воинов.
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власть и саморегулирование

— хочу сказать, что та история, о которой мы тог-
да говорили, получила продолжение. есть опре-
деленные позитивные сдвиги.
Прежде всего, наконец-то покончено с ком-
мерческой деятельностью. раньше, во време-
на ермолаева, около фЦЦс кормилась куча вся-
ких ооо, которые прикрывались символикой 
минстроя.
это привело к тому, что органы фас на феде-
ральном уровне и в более чем 40 субъектах рф 
сейчас проводят проверки и выигрывают дела, 
требуя размещать сметные нормативы на сайтах 
региональных органов исполнительной власти.

то есть, иными словами, времена, когда смет-
ные нормативы были некой тайной за семью пе-
чатями — их нигде нельзя было увидеть, про-
честь, изучить, а можно было только купить за 
деньги, — эти времена постепенно проходят. 
нормативы становятся общедоступными.
хочу отметить, что и минстрой в этом плане ис-
правился и теперь публикует документы со все-
ми приложениями, с которыми всегда можно оз-
накомиться. и правительство москвы вынужде-
но было разместить на сайте в открытом досту-
пе свои территориальные сметные нормативы. 
Подобное повышение информационной от-

на вопросы журнала отвечает президент союза инженеров-
сметчиков, директор департамента экспертно-аналитической 
работы и ценообразования в строительстве ассоциации 
строителей россии Павел горяЧкин.

РЕФОРМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
ЗА 4,7 МИЛЛИАРДА:  

ОЧЕРЕДНОЕ ГОЛОВОТЯПСТВО  
ИЛИ МАХРОВАЯ КОРРУПЦИЯ?

— Павел Владимирович, со времени нашего 
разговора о коррупции в системе сметно-
го нормирования в строительстве прошел 
ровно год. Надо сказать, та наша февраль-
ская беседа вызвала большой интерес. И его 
продолжают читать.
Главный «герой» того интервью — бывший 
директор Федерального центра ценообра-
зования в строительстве и промышлен-
ности строительных материалов (ФЦЦС) 
Евгений Ермолаев сегодня находится под 
следствием. А что за минувший год измени-
лось в этой системе в целом? 
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крытости — очень хорошее дело. минстрой 
сейчас подготовил проект постановления 
Правительства о создании информационной си-
стемы ценообразования в строительстве. я счи-
таю, это шаг очень позитивный. когда в общедо-
ступной форме будет и банк данных, и цены, и 
нормативы, и индексы. 
наводится определенный порядок с так называ-
емыми индивидуальными сметными норматива-
ми. но здесь есть одно маленькое противоречие.
общефедеральные сметные нормативы вносят-
ся в реестр приказами министра. а индивиду-
альные нормативы для федеральных строек — 
только по распоряжению Правительства.
на мой взгляд, здесь нет логики. на заседа-
нии Правительства никакие сметные нормати-
вы рассматриваться никогда не будут: кроме 
«газпрома» я не вижу структур, которые способ-
ны вынести и, главное, провести такие вопросы 
через Правительство.
к чему это может привести? к тому, что будут 
пытаться проводить индивидуальные норма-
тивы как общие. Что, в свою очередь, засорит 
сметно-нормативную базу какими-то нормами 
и расценками, которые имеют, мягко говоря, уз-
кое применение.
это не очень хорошо, поскольку система цено-
образования все-таки строится на общеприме-
нительных технологиях и на принципе усредне-
ния. и, к сожалению, отдельные сборники уже 
начинают засорять подобными нормативами.

кроме того, за минувший год уже дважды сме-
нилось руководство фЦЦс.
 — То есть там уже нет этого спортсмена?
— да. его уже тоже убрали и назначили вместо 
него… медика сергея фокина. лично у меня по 
этому поводу очень серьезные вопросы.
кандидат медицинских наук, бывший зам. глав-
ного санитарного врача г. москвы, человек, не 
имеющий строительного образования, предста-
витель совсем другой сферы.
такое кумовство я приветствовать никак не могу. 

тем более когда речь идет о таком специфиче-
ском направлении деятельности, как сметное 
нормирование в строительстве. а у нас к строй-
ке такое отношение, как к футболу: все считают, 
что уж в этом-то они разбираются. ничего хоро-
шего из этого не выйдет. 
у меня вообще есть большие претензии к про-
фессиональному уровню некоторых сотруд-
ников минстроя. между прочим, эта ситуация 
явно не соответствует закону «о государствен-

февраль’ 2016 

П. Горячкин: «Начиная с осени, Минстрой развил 
бурную законотворческую деятельность. 
Но качество этих инициатив, честно говоря, 
вызывает большие сомнения. Большая часть 
минстроевских инициатив в итоге не получила 
одобрения Правительства»
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ной службе», и такие люди даже аттестацию 
пройти не смогут. так нельзя, господа!
сам тот факт, что набрали много различной мо-
лодежи, можно только приветствовать. но все-
таки минстрой — это не место для подобных 
экспериментов, для обучения на производстве. 
По моему глубокому убеждению, так поступать 
нельзя.
и это уже сказывается. Поверьте, я знаю, о чем 
говорю, поскольку с этой кухней хорошо зна-
ком. одним из факторов оценки ведомства у 
нас является количество транслируемых им за-
конодательных инициатив. за последние полго-
да, начиная с осени, минстрой развил бурную 
законотворческую деятельность. но качество 
этих инициатив, честно говоря, вызывает боль-
шие сомнения

 

большая часть минстроевских инициатив в 
итоге не получила одобрения Правительства. 
они не могут пройти процедуры согласо-
вания, есть большие претензии со стороны 
минэкономразвития, минфина, фас. и этот фак-
тор серьезно осложняет жизнь всем тем, кто ра-
ботает в данной сфере. количество не означает 
качество.
— Перейдем к главному. Весной под руко-
водством Президента России Владимира 
Путина пройдет заседание Президиума 
Госсовета, посвященное проблемам строи-
тельной отрасли. Насколько я знаю, вопро-
сы технического регулирования и ценообра-
зования в строительстве в его повестке 
значатся…
— да, по моей информации эти вопросы будут 
обсуждаться на госсовете. на эту тему уже сей-
час много спекуляций и непрофессиональных 
суждений. это вызывает тревогу.
тем более что минстрой россии в декабре по-
пытался объявить о некой реформе ценообра-
зования, назвав ее «400 дней». Честно говоря, 

звучит как-то не очень…
— «400 дней», «500 дней» — это все мы уже 
проходили… 
— вот-вот, и я об этом. хочу сказать, что все это 
реформенное действо осуществлялось келей-
но. обсуждалась эта реформа только на рабочей 
группе общественного совета при минстрое. и 
на том заседании никого из сметчиков вообще 
не было. ни одного.
авторы программы попытались представить 
«400 дней» на комитете по ценообразованию и 
закупкам ностроЙ. там она подверглась жест-
кой критике. но все равно ей дают ход и собира-
ются реализовывать. большие претензии к мин-
строевскому видению дальнейшего развития 
отрасли в целом и системы ценообразования в 
частности есть у рсПП. 
— Что конкретно профессионалов, и Вас в 
том числе, не устраивает в предлагаемой 
концепции реформы ценообразования?
— Понимаете, там есть все, кроме самого це-
нообразования. это как рецепт супа без самого 
супа. Подготовленный документ является набо-
ром лозунгов и картинок. типа, раньше у нас все 
было плохо, а теперь будет хорошо; каким до-
ступным, современным и инновационным в ре-
зультате реформы будет ценообразование; кто 
кому должен подчиняться, как следует усилить 
роль фЦЦс и пр.
а вот как именно это сделать, каково содержа-
ние этой реформы, какие конкретные шаги сле-
дует предпринять, чтобы все это заработало, — 
об этом ни слова.
счетная Палата рф: «информация (минстроя) 
не содержит конкретного плана мероприятий 
(программы, комплекса мероприятий, меро-
приятий «дорожной карты») по осуществлению 
поэтапного реформирования системы ценоо-
бразования в строительстве»
мало того, некоторые посылы и тезисы, звуча-
щие из уст высокопоставленных чиновников 
минстроя, свидетельствуют о том, что люди 
даже не знают, что до них в этой области дела-
лось за все предшествующие десятилетия.
— А пример можете привести?
— да сколько угодно! например, сейчас гром-
ко звучат голоса, что надо всячески развивать 
ресурсный метод — современный, прогрессив-
ный и инновационный.
Против этого никто не возражает. но я просто 
хочу напомнить, что еще в 1992 году в систе-

власть и саморегулирование

П. Горячкин: «Краеугольным камнем всей 
системы ценообразования в строительстве 
должен стать принцип формирования и 
контроля со стороны исполнителя, заказчика, 
проверяющих органов и органов экспертизы 
стоимости основных ценообразующих 
материалов»
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ме тогдашнего минархстроя была разработа-
на концепция ценообразования и приняты ме-
тодические указания к ней по разработке смет 
именно ресурсным методом. в 1994—1995 годах 
были приняты все методики по применению ре-
сурсного метода в строительных, монтажных, 
пуско-наладочных работах.
в этот же период базовая организация мини-
стерства, Цнииэус (которая, к слову, и по сей 
день существует), разработала ресурсные смет-
ные нормы. они легли в основу государствен-
ных сметных нормативов и послужили ба-
зой для создания ресурсных сметных норм в 
казахстане, беларуси, армении, украине.
если мы откроем действующие документы, в 
частности принятую в 2005 году «методику 
определения стоимости в строительстве в 
российской федерации», в соответствующем 
пункте, где перечисляются методы определе-
ния стоимости, на первом месте стоит именно 
ресурсный метод. 
этот метод широко и успешно используется в це-
лом ряде регионов россии, практически у всех 
наших коллег по таможенному и евразийскому 
экономическому союзу. никаких юридических, 
технических и методических препятствий при-
менению этого метода на сегодняшний день не 
существует. Поэтому не нужно на голубом глазу 
заявлять, что, мол, это что-то новое и открытое 
только сейчас…
— Выдавать старое, особенно уже основа-
тельно подзабытое, за новое — эта наша 
национальная забава. Достаточно назвать 
нынешние попытки реанимировать систе-
мы ЖСК и ССК.
— это так. но здесь-то речь идет даже не о по-
лузабытых, а об уже применяющихся вещах, ко-
торые выдают за новинку и открытие! Просто 
люди, которые пришли в минстрой, судя по все-
му, знать не знали и ведать не ведали о том, что 
здесь было сделано до них.
Ю. Росляк, аудитор Счетной Палаты РФ: 
«Проект изменений в градкодекс не решает 
проблемы ценообразования (определения сто-
имости строительства), в связи с чем не в пол-
ной мере отражает поручение Президента рф»
но если уж продолжать разговор о ресурсном 
методе, то не нужно думать, что он приведет к 
сокращению издержек и снижению стоимости 
бюджетных строек. ничего подобного! он при-
ведет к увеличению стоимости.

если взять любую федеральную стройку, по-
считанную базисно-индексным методом, и пе-
ресчитать ее ресурсным методом при условии, 
что мы под ресурсы ставим фактические цены 
на материалы, изделия и конструкции, то итоги 
по ресурсной смете в 90 случаях из 100 будут на 
15—30% выше, чем по смете, составленной ба-
зисно-индексным методом. 
— Что же нужно сделать, чтобы ресурсный 
метод реально заработал?
— только одно. Чтобы краеугольным камнем 
всей системы ценообразования в строитель-
стве стал принцип формирования и контроля 
со стороны исполнителя, заказчика, проверяю-
щих органов и органов экспертизы стоимости 
основных ценообразующих материалов. то есть 
тех, которые в любой смете составляют 95% сто-
имости строительных материалов.

такая смета становится наглядной, понятной. 
вот тогда эта система будет правильно ориенти-
рована и выстроена.
вообще, любую строительную смету проверить 
очень трудно, говорю вам как профессионал. а 
двигаясь в том направлении, о котором я рас-
сказал, мы колоссально повысим прозрачность 
сметной стоимости, сделаем ее объективной, а 
главное — проверяемой и читаемой. 
и второй краеугольный камень системы ценоо-
бразования в строительстве заключается в сле-
дующем. если мы не исправим абсолютно неа-
декватную, с технологиями 50-х годов прошлого 
века, сметно-нормативную базу, то все это теря-
ет всякий смысл и превращается в бесплодную 
суету и имитацию деятельности.
мы сейчас находимся в той ситуации, когда вы-
езжать на багаже советских времен дальше уже 
невозможно. мы просто уперлись в стену: смет-
ные нормативы вошли в полное противоречие 
с реальным строительным производством. и 
пока мы это не исправим, все остальные дей-

февраль’ 2016 

 П. Горячкин: «Устаревшие сметные нормативы 
вошли в полное противоречие с реальным 
строительным производством. Мы можем 
много и громко говорить об инновационных 
методах, но из-за того, что наша база 
неадекватна, стоимость строительства не будет 
соответствовать требованиям времени»
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ствия бессмысленны. мы можем много и гром-
ко говорить об инновационных методах, но из-
за того, что наша база неадекватна, стоимость 
строительства не будет соответствовать требо-
ваниям времени.
в результате сметная стоимость деформирова-
на и недостоверна! дальнейшее переписыва-
ние советских норм приведет лишь к усилению 
деградации сметного дела и нарастанию кор-
рупционных рисков и резонансных скандалов 
в сфере государственных закупок и нормирова-
ния.
— А в этом отношении движения со сторо-
ны Минстроя нет?
— есть, но очень слабое. откровенно говоря, я 
очень возмущен той ситуацией, которая сейчас 
сложилась. я работаю с минстроем с 1993 года. 
все, что было сделано в сметном ценообразова-
нии, происходило на моих глазах и при моем не-
посредственном участии.
так вот, за все эти 25 лет никогда строительно-
му ведомству не выделялись прямые деньги на 
разработку сводов правил, методик. и тем бо-
лее никогда не выделялось государственное 
финансирование на разработку сметных норма-
тивов. и вот, наконец, такое государственное за-
дание появилось! до 2017 года на эти цели выде-
лены огромные деньги: около 4,7 млрд руб. (см. 
справку — ред.)
— Получатели — Минстрой и ФЦЦС. 
Назначение – разработка нормативов и 
СНиПов?
— совершенно верно. в минувшем декабре 
фЦЦс провел тендеры, на которых распределил 
около 630 млн руб. так вот, итоги этих тендеров, 
конкурсная документация и сама суть происхо-
дящего повергли сметное сообщество в настоя-
щий шок. говорю это как президент союза инже-
неров-сметчиков.
— Что же так удивило профессионалов-
сметчиков? 
— я могу рассказать. у нас 47 сборников на стро-
ительные работы, 41 сборник на монтажные ра-
боты, 17—19 сборников на ремонтно-строитель-
ные работы и еще целая куча других докумен-
тов. так вот, например, на разработку одного-
единственного сборника №9 «металлические 
конструкции» организаторы провели аж целых 
два конкурса, а на кону стояло более 65 млн руб.!
но хочу сообщить, что нами этот сборник… 
уже давно переработан и сделан. и эта работа 

просто не стоит таких сумасшедших денег. это 
смешно. можно только догадываться, куда пой-
дут эти деньги.
 — И не просто отмывание. Получается, они 
при этом еще вашу интеллектуальную соб-
ственность присваивают, то есть, попро-
сту говоря, крадут. Надеюсь, все ваши раз-
работки зарегистрированы в Федеральной 
службе по охране интеллектуальной соб-
ственности? 
— разумеется, все как положено. у нас сейчас 
6 томов норм и расценок на новые технологии. 
каждый месяц мы выпускаем новые нормы. 9-й 
сборник нами полностью переработан с учетом 
всех современных технологий. и то, что они тво-
рят, просто возмутительно.
При этом я далек от мысли, что они просто возь-
мут наши нормы и тупо их перекатают. нет, они 
«творчески» передерут: переставят местами 
слова в предложениях, поменяют расположе-
ние некоторых главок и т.д.
на западе интеллектуальная собственность 
— это священная и неприкасаемая вещь. 
вспомним, сколько судов было по этому поводу, 
в том числе с участием знаменитых музыкантов. 
а у нас — плевали на все это.
— Почему?
— да потому, что эти господа прекрасно по-
нимают, что мы, реальные разработчики смет-
ных нормативов, замучимся с ними судиться! 
Потратим кучу денег на пошлины, адвокатов, су-
дебные заседания, и что в итоге? судьи у нас в 
этих вопросах не разбираются. дела будут пере-
носиться, начнут привлекать разных экспертов 
— в области сравнительного правоведения, ав-
торского права, анализа литературных текстов и 
т.д. я эту кухню знаю. это будет длиться годами. 
— Дело известное. За это время или ишак 
сдохнет, или падишах умрет… 
— конечно. они знают, что судиться с ними за 
свои права — себе дороже. Поэтому они будут 

власть и саморегулирование

 П. Горячкин: «Прикрываясь тем, что люди 
просто не разбираются в этих вопросах, 
сейчас просто тупо «распиливают» 
государственные бюджетные средства, деньги 
налогоплательщиков. Сотни миллионов, 
выделяемых в это трудное для страны время 
на разработку нормативов» 
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еще больше наглеть. но все равно говорить мы 
об этом не перестанем.
 — Сколько же стоит победа в этих конкур-
сах, которые проводит обновленный ФЦЦС?
— сборник государственных укрупненных смет-
ных нормативов цены строительства «объекты 
социальных отраслей», по их логике, тянет поч-
ти на 158 млн руб. но, во-первых, этот документ 
достаточно вторичный и для сметного дела не 
особо нужный, да и качество его, мягко говоря, 
так себе. это что-то типа прейскурантов, кото-
рые раньше выпускались.
но главное не это. а то, что этот сборник нЦс… 
уже тоже есть, причем в ценах 2014 года.
кроме того, сам минстрой ведет банк типовых 
проектов, отбирает и утверждает их. в этом бан-
ке типовых проектов, которые абсолютно без-
возмездно достаются минстрою, есть сметная 
документация, технико-экономические показа-
тели. и из банка данных нужно просто выдер-
нуть эти цифры и облечь их в нормы вот этого 
сборника на 30—40 страниц. работы — макси-
мум на две недели… 
— А между тем оценили ее в 157 с лишним 
миллионов…

— эта цифра просто ни в какие ворота не лезет. 
все настолько очевидно, что просто диву да-
ешься.
По этому поводу мы еще в ноябре, до проведе-
ния тендера, писали руководству минстроя (см. 
справку — ред.). но ничего изменить не удалось.
— Получается, Ермолаев сидит, но дело его 
живет? 
— слушайте, я никогда не был сторонником 
ермолаева. наоборот, всегда с ним воевал, пи-
сал письма в разные инстанции, которые годами 
клали под сукно в столичных кабинетах.
но справедливости ради хочу напомнить, что 
ермолаеву денег-то никогда не давали. он сам 
крутился, зарабатывая их с помощью своих мно-
гочисленных ооо, присосавшихся к фЦЦс. то 
есть, иными словами, пользовался администра-
тивным ресурсом, чтобы выбивать «бабки» сни-
зу. а сверху ему ничего не перечислялось, ни на 
содержание фЦЦс, ни тем более на разработку 
нормативов.
 — А сейчас, в кои-то веки, родное государ-
ство выделило громадные деньжищи, да еще 
в кризис. То есть Ермолаев вынужден был 
крутиться, деньги зарабатывать с помо-
щью своих ОООшек. А этим господам даже 
суетиться не нужно: деньги сами сверху сва-
лились. Так? 
— абсолютно. суммы упали, доселе невидан-
ные... и это в то самое время, когда активисты 
онф (дай бог им здоровья) поднимают вопрос 
о госзакупке какой-то люстры, подсчитывают, во 
что обошелся депутатский или губернаторский 
банкет. так и хочется им сказать: «ребята! какие 
люстры, вы о чем вообще? сюда посмотрите!..».
но дело в том, что чисто по-обывательски 
люстра, золотой унитаз или наворочен-
ный «мерседес» людям понятен, а сборник 
«нормативы цены строительства» для них — 
темный лес. обычный, рядовой человек просто 
не в состоянии постигнуть все масштабы проис-
ходящего.
Поэтому, прикрываясь тем, что люди просто не 
разбираются в этих вопросах, сейчас просто 
тупо «распиливают» государственные бюджет-
ные средства, деньги налогоплательщиков. то 
есть наши с вами денежки — сотни миллионов, 
выделяемых в это трудное для страны время на 
разработку нормативов.
Причем ни я, ни мои коллеги-сметчики, профес-
сионалы высокого класса, специалисты в этой 

февраль’ 2016 

П. Горячкин: «Могу предположить, что в афере 
участвуют чиновник Минстроя самого высокого 
ранга, один руководитель департамента, а 
также два руководителя и один заместитель 
руководителя подведомственных учреждений»
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области, даже принять участие в конкурсах не 
можем.
— А что же вам мешает поучаствовать?
— очень просто. если речь идет о таких суммах, 
как те же 157 млн, то у нас не хватит денег даже 
на обеспечение банковской гарантии, которую 
мы, не будучи государственными организация-
ми, обязаны представить для участия в конкур-
се. 5% от цены на обеспечение заявки и 30% — 
обеспечение контракта — никакой банк нам та-
ких денег не даст. меня просто пошлют куда по-
дальше, и этим все дело кончится.
Понимаете, это изначально так было придума-
но: такие крупные лоты и все прочее, чтобы не 
пустить реальных разработчиков. 
— А у кого есть такие деньги? Кто участву-
ет в конкурсах? Давайте уже выкладывай-
те, как говорит наш Президент, явки, фами-
лии, адреса. Может быть, и до него дойдет, 
раз уж пошел такой разговор в преддверии 
Госсовета…
— Пожалуйста. заглянув в официальные доку-
менты по итогам тендеров (см. справку — ред.) 
мы видим, что выиграли, главным образом, го-
сконторы или организации с государственным 

участием которым по закону не нужно предо-
ставлять банковскую гарантию и резервировать 
крупные суммы для участия в конкурсе.
например, ао «институт экономики и развития 
транспорта». эта структура близка к минтрансу 
и фактически им контролируется. она выиграла 
конкурс на разработку нЦс (укрупненных нор-
мативов цены строительства) по объектам ав-
тодорог, железных дорог, мостам на сумму 135,9 
млн. руб.
оао «Центральный научно-исследовательский 
институт экономики и управления в строитель-
стве» (Цнииэус). это практически подведом-
ственная минстрою организация. за новые ме-
тодики для ценообразования для ценообразо-
вания получит 72 млн руб.
фгбу «Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт министерства строи-
тельства и жкх рф». это федеральное бюджет-
ное учреждение, напрямую подведомствен-
ное минстрою, выиграло 2 лота и получит 65,4 
млн руб. за работу по инвентаризации, актуали-
зации и дополнению гэсн и фер с учетом всех 
новых строительных технологий, материалов и 
механизмов.

власть и саморегулирование



15

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

идем дальше. ооо «московская государствен-
ная экспертиза строи-тельных проектов». 
это фирма создана бывшим руководителем 
москомэкспертизы и, понятное дело, аффили-
рована с этой госструктурой. она выиграла сра-
зу 3 лота на разработку нЦс для администра-
тивных зданий, жилья и социальных объектов 
на общую сумму 230,2 млн руб., что просто по-
ражает воображение.
оао «ордена трудового красного знамени 
академия коммунального хозяйства им. к.д. 
Панфилова. эта структура, выиграв конкурс на 
разработку нЦс по инженерным сетям, получи-
ла 67,4 млн руб.
— То есть, сюда не удалось прорваться нико-
му из нормальных компаний-сметчиков?
— нет, к счастью, двум небольшим фирмам, по-
хоже, удалось. это ооо «рик», за которым сто-
ят реальные разработчики сметных программ, я 
их лично знаю. они выиграли конкурс на разра-
ботку классификатора строительных ресурсов, 
за что получат 45 млн руб.
также отличилось ооо «кск технологии». эту 
компанию я не знаю. она выиграла лот, в соот-
ветствии с которым разработает концепцию для 
государственной информационной системы це-
нообразования на сумму 10 млн руб.
— Хорошо, конкурсы проведены, победи-
тели определены. Что будет происходить 
дальше?
— ясно, что это тривиальное отмывание денег. 
Практически все вышеперечисленные структу-
ры не имеют сколько-нибудь серьезных науч-
ных сил в области ценообразования. это я вам 
авторитетно заявляю. а дальше будут привле-
чены соисполнители (по типу субподрядчиков), 
и, по поступающей ко мне информации, это уже 
пытаются делать.
дальше эти деньги пройдут через соисполните-
лей, через чьи-то третьи руки. затем большая их 
часть будет обналичена в «помойках» и откачана 
тем людям, которые этим вопросом занимаются. 
— А это, простите, кто?
— фамилии я называть не буду, чтобы не тра-
тить время на суды. но могу предположить, что 
в этой афере участвует чиновник минстроя са-
мого высокого ранга.
— Разрешите уточнить, у него есть строи-
тельное образование?
— нет, строительного образования у этого че-
ловека нет. кроме него в этих делах, по моей 

оценке, участвуют как минимум один руково-
дитель департамента, а также два руководите-
ля и один заместитель руководителя подведом-
ственных учреждений.
— В принципе, ряд фамилий в СМИ уже зву-
чит. Как говорится, имеющий уши да услы-
шит… Павел Владимирович, как Вы считае-
те, если мы с Вами сейчас об этом громко и 
на всю страну заявим, что-то изменится? 
Ведь то, о чем Вы рассказали, — это подсуд-
ное дело. Здесь уже пора правоохранителям 
подключиться… 

— давно пора. знаете, я человек терпеливый...
— …и не робкого десятка.
— за минувшие 20 лет чего только не повидал 
и не испытал. но вот эта ситуация, которая про-
исходит сейчас, в кризисное время, повергла 
меня в шок. я считаю, что это оскорбление всего 
сметного сообщества, настоящий плевок в лицо 
всем честным сметчикам. и это дело так оста-
вить нельзя.
об этом нужно в колокола звонить: говорить, 
писать, рассказывать людям. в том числе с по-
мощью вас, журналистов. нужно сделать все, 
чтобы на грядущем Президиуме госсовета по 
строительству кое-кто не блефовал по данному 
вопросу. Чтобы руководству страны, извините, 
лапшу на уши не вешали.
— Как Вы считаете, раз в деле замешаны 
такие высокопоставленные чиновники, без 
Президента уже не обойтись? Опять вся на-
дежда — на ручное управление? 
— вообще-то у отрасли есть курирующий ви-
це-премьер — дмитрий николаевич козак. 
есть еще один вице-премьер, игорь иванович 
Шувалов, который тоже в своей части курирует 
деятельность минстроя.
Честно говоря, я не считаю, что по каждому по-
воду надо бежать к царю-батюшке, перескаки-
вая через все головы. но если другие все пути 
будут исчерпаны, а ситуации не изменится, есте-

февраль’ 2016 

П. Горячкин: «Не те сегодня времена, 
чтобы на федеральных стройках делать 
30—40-процентные откаты. Эти вещи просто 
недопустимы, их нужно выжигать каленым 
железом» 
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ственно, нужно доводить информацию и до пер-
вого лица. 
— Но наш разговор хочется закончить на 
позитивной ноте. Что вы, инженеры-смет-
чики, предлагаете рассмотреть Госсовету? 
Куда нужно двигаться, с вашей точки зре-
ния? В какую сторону? 
— двигаться нужно туда, куда идет весь мир, 
в том числе и наши ближайшие соседи — чле-
ны еаэс. например, беларусь перевела евро-
коды, и мы сейчас пользуемся их переводами. 
казахстан перевел те же еврокоды, перешел на 
ресурсный метод.
в общем, соседи идут вперед, а нас пытаются 
тянуть назад — к совковой лопате, в дремучее 
советское прошлое. Предлагают нам в очеред-
ной раз переписать устаревшие сниПы, замше-
лые сметные нормативы и жить в иллюзии, что у 
нас от этого повысится качество и безопасность 
строительства. но этого, увы, не произойдет.
 и еще. не те сегодня времена, чтобы на феде-
ральных стройках делать 30—40-процентные 
откаты. эти вещи просто недопустимы, их нуж-
но выжигать каленым железом.
минстрой предложил программу «400 дней», а 
мы, исходя из уже принятых ведомством реше-

ний, сформулировали основные шаги, которые, 
с нашей точки зрения, вполне можно сделать за 
60 дней (см. справку — ред.). Подчеркну: речь 
идет не о революции, а о развитии уже приня-
тых решений. 
мы считаем, что в сметном деле полно проблем, 
но нет неразрешимых.
Предлагаемые первые шаги можно, безусловно, 
детализировать и дополнить. но этого пока не 
требуется. а требуется политическая воля. Пока 
— со стороны руководства минстроя. а иначе 
эту самую волю может проявить высшее руко-
водство страны. но уже — с последствиями.

Беседу вел Андрей ЧЕРНАКОВ
 
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы приглашаем поделить-
ся своим видением вопросов реформирова-
ния ценообразования в строительстве пред-
ставителей Минстроя РФ, ФЦЦС и всех заин-
тересованных профессионалов. Наш жур-
нал будет по-прежнему внимательно сле-
дить за ситуацией в этой сфере, в том числе 
и с учетом итогов ближайшего Президиума 
Госсовета по строительству, на котором бу-
дут обсуждаться и проблемы ценообразо-
вания в отрасли.

власть и саморегулирование



17

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

На что пойдут миллиарды 

По оценке союза инжене-
ров сметчиков, из 4,7 млрд 
руб., выделенных государ-
ством до 2017 года, около 
70% будет направлено на 
разработку и актуализацию 
сводов правил (сниПов).

за первое полугодие реа-
лизации программы по ре-
формированию системы тех-
нического регулирования 
в строительстве разработа-
ны и актуализированы 124 
свода правил, 22 из кото-
рых утверждены в 2015 году.

всего до конца 2017 года 
предстоит подготовить по-
рядка 380 нормативных тех-
нических документов.

методика определения сто-
имости их разработки ут-
верждена приказом гла-
вы минстроя в 2015 году. 
исходя из этого докумен-
та, разработка одного сниПа 
правил в среднем состав-
ляет 5 млн руб., что пока 
не вяжется с результата-
ми декабрьских тендеров. 

оставшиеся 30% выделен-
ных средств будут направ-
лены на разработку и актуа-
лизацию нормативов ценоо-
бразования в строительстве, 
полагают эксперты. всего в 
строительной отрасли при-
меняется более 40 тыс. смет-
ных нормативов, собран-
ных в несколько сотен сбор-
ников. Предстоит обновить 
не менее трети нормативов. 
но если оплачивать один 
сборник суммами в 157 млн 
руб., никаких государствен-

ных средств не хватит.

это свидетельствует толь-
ко об одном: о том, что цена 
неадекватно завышена, счи-
тает президент сис Павел 
горячкин. По его оценкам для 
успешной разработки и ак-
туализации сводов правил 
вполне достаточно 1,5 млрд. 
руб., а разработка и актуали-
зация сметных нормативов и 
методик в целом не должна 
стоить дороже 500 млн руб. 

 Министру строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской 
Федерации М.А. Меню

Уважаемый Михаил 
Александрович!

фау «фЦЦс» минстроя 
россии 19 ноября 2015 года 
на Портале госзакупок рф 
(http://zakupki.gov.ru) объя-
вило открытые конкурсы на 
разработку сметных и мето-
дических документов по це-
нообразованию в строитель-
стве за счет средств бюджета.

обращаем внимание на 
конкурсы по сборни-
кам гэсн и фер №№ 6 
«монолитные конструкции» 
и 9 «металлические кон-
струкции» (№ 31502975713 и 
№ 31502975710). два одина-
ковых конкурса с общей це-
ной более 65 млн рублей. 
аналогичных сборников в си-
стеме сметных нормативов 
больше сотни. кроме того, 
указанные сборники давно 
дополнены нормами и рас-
ценками на новые техноло-
гии союзом инженеров-смет-
чиков, вплоть до норм на 

при-
ме-
нение 
композитной 

арматуры. данные нормы 
и расценки много лет иг-
норируются минстроем 
(ранее минрегионом и 
росстроем), а потом ба-
нально «воруются» фЦЦс 
и выдаются за собствен-
ные разработки. Примеров 
тому предостаточно.

тема «выполнение работ по 
разработке проекта сборни-
ка государственных укруп-
ненных сметных нормати-
вов цены строительства 
«объекты социальных отрас-
лей» с ценой 157 945 059,32 
рублей! в минстрое россии 
уже есть банк типовых про-
ектных решений по данным 
объектам. осталось толь-
ко его свести в ценовые та-
блицы. то же касается и нЦс 
жилые и административные 
здания. По нашему мне-
нию, все это — попытка 
крупномасштабного воров-
ства бюджетных средств, 
с расчетом на обман.

При таких условиях, как 5% 
от цены на обеспечение за-
явки и 30% — обеспече-
ние контракта, принять уча-
стие в конкурсе очень слож-
но! лоты очень крупные 
по суммам для ниокра. 

Просим вас, уважаемый 
михаил александрович, вме-
шаться в ситуацию, кото-
рая создает предпосылки 

февраль’ 2016 

СПРАВКАСПРАВКА
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для дальнейших нарушений 
в деятельности фау фЦЦс.

С уважением, 
Президент Союза П.В. 
Горячкин,23.11.2015
выписка из документов офи-
циального сайта единой 
информационной систе-
мы в сфере закупок:

№ 31502975722
федеральное автономное 
уЧреждение «федеральныЙ 
Центр Ценообразования 
в строительстве и 
ПромыШленности 
строительных 
материалов»

разработка классификато-
ра строительных ресурсов 
(кср) и регламента его ве-
дения, проведение кодифи-
кации строительных ресур-
сов с учетом данных феде-
ральных и территориаль-
ных сборников сметных цен

45 000 000,00 
российский рубль

№ 31502975716
федеральное автономное 
уЧреждение «федеральныЙ 
Центр Ценообразования 
в строительстве и 
ПромыШленности 
строительных 
материалов»

разработка концепции, тех-
нического задания и финан-
сово-экономического обо-
снования автоматизирован-
ной информационной си-
стемы ценообразования в 
строительстве (аис Цс)

10 000 000,00 
российский рубль

№ 31502975713
федеральное автономное 
уЧреждение «федеральныЙ 
Центр Ценообразования 
в строительстве и 
ПромыШленности 
строительных 
материалов»

выполнение работ по актуа-
лизации и разработке допол-
нений в гэсн 81-02-06-2001, 
гэсн 81-02-09-2001, фер 81-
02-06-2001, фер 81-02-09-2001

20 470 802,50 
российский рубль

 № 31502975710
федеральное автономное 
уЧреждение «федеральныЙ 
Центр Ценообразования 
в строительстве и 
ПромыШленности 
строительных 
материалов»

выполнение работ по актуа-
лизации и разработке допол-
нений в гэсн 81-02-06-2001, 
гэсн 81-02-09-2001, фер 81-
02-06-2001, фер 81-02-09-2001

45 016 286,61 
российский рубль

№ 31502975705
федеральное автономное 
уЧреждение «федеральныЙ 
Центр Ценообразования 
в строительстве и 
ПромыШленности 
строительных 
материалов»

выполнение работ по разра-
ботке проекта сборника го-
сударственных укрупненных 
сметных нормативов цены 
строительства «объекты со-
циальных отраслей». 157 945 

059,32 российский рубль

 № 31502975702
федеральное автономное 
уЧреждение «федеральныЙ 
Центр Ценообразования 
в строительстве и 
ПромыШленности 
строительных 
материалов»

выполнение работ по раз-
работке проектов сборни-
ков государственных укруп-
ненных сметных нормативов 
цены строительства нЦс 07-
2014 «железные дороги», нЦс 
08-2014 «автомобильные до-
роги», нЦс 09-2014 «мосты 
и путепроводы». 135 915 
655,28 российский рубль

 № 31502975690
федеральное автономное 
уЧреждение «федеральныЙ 
Центр Ценообразования 
в строительстве и 
ПромыШленности 
строительных 
материалов»

выполнение работ по раз-
работке проекта сборни-
ка государственных укруп-
ненных сметных нормати-
вов цены строительства 
«жилые здания». 28 426 
806,52 российский рубль

 № 31502975671
федеральное автономное 
уЧреждение «федеральныЙ 
Центр Ценообразования 
в строительстве и 
ПромыШленности 
строительных 
материалов»

выполнение работ по раз-
работке проекта сборни-

власть и саморегулирование
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ка государственных укруп-
ненных сметных норма-
тивов цены строитель-
ства «административные 
здания». 43 971 423,20 
российский рубль

 № 31502975646
федеральное автономное 
уЧреждение «федеральныЙ 
Центр Ценообразования 
в строительстве и 
ПромыШленности 
строительных 
материалов»

выполнение работ по раз-
работке проектов сборни-
ков государственных укруп-
ненных сметных нормати-
вов цены строительства, 
раздел «линейные объ-
екты» на базе нЦс 11-2014 
«наружные сети связи», нЦс 
12-2014«наружные элек-
трические сети», нЦс 13-
2014 «наружные тепловые 
сети», нЦс 14-2014 «сети во-
доснабжения и канализа-
ции», нЦс 15-2014 «сети 
газоснабжения» 67 400 
100,20 российский рубль

 № 31502975638
федеральное автономное 
уЧреждение «федеральныЙ 
Центр Ценообразования 
в строительстве и 
ПромыШленности 
строительных 
материалов»

выполнение работ по ана-
лизу, актуализации и разра-
ботке проектов методиче-
ских документов, рекомен-
дуемых к применению при 
определении сметной и кон-
трактной стоимости объек-

тов капитального строи-
тельства, финансируемых с 
привлечением средств фе-
дерального бюджета.72 068 
736,00 российский рубль

Что предлагает Союз ин-
женеров-сметчиков
• Из Федерального реестра 
исключаются все индивиду-
альные сметные нормативы и 
осуществляется их ревизия.

• Индексы Минстроя на I 
квартал 2016 года выходят в 
принципиально новом фор-
мате с разбивкой по видам 
строительства и элемен-
там прямых затрат (опла-
та труда, машины, материа-
лы + общие индексы смр);

• В приказах о рыночной сто-
имости кв. м слово «рыноч-
ной» заменяется на «расчет-
ные показатели стоимости, 
предназначенные для...».

• В ГЭСН и ФЕР вносятся опе-
ративные исправления по 
уже очевидным ошибкам.

• Действие самих нормати-
вов ограничивается 1 ян-
варя 2018 года, и прини-
мается решение о соз-
дании по-настоящему 
новой сметно-норматив-
ной базы для ее примене-
ния с 1 января 2018 года.

• По мере разработки новых 
нормативов они оперативно 
включаются и в старую базу 
до момента введения новой.

• Сметная прибыль возвраща-
ется к исчислению от сметной 
себестоимости, дифференци-
руется по видам строитель-
ства и работ и корректируется 

по мере необходимости. 

• Для отдельных видов стро-
ительства и работ с неболь-
шой номенклатурой ре-
сурсов приоритет отдает-
ся ресурсному методу.

• Одновременно с разра-
боткой новой элемент-
ной базы начинается раз-
работка нормативов цены 
конструктивных реше-
ний (нЦкр) с перспективой 
их внедрения для расчета 
нмЦк и стадии «Проект».

• Основная работа по мо-
ниторингу цен на матери-
алы переносится на ре-
гиональный уровень.

• Отменяются декабрь-
ские конкурсы фЦЦс и го-
товятся новые. за 700 млн. 
можно очень много раз-
работать максимальные 
лоты — не более 20 млн.

• Действующее руковод-
ство фЦЦс увольняется.

• Исключается одновремен-
ное существование филиалов 
фЦЦс и региональных орга-
нов по ценообразованию;

любая коммерческая дея-
тельность фЦЦс только в 
рамках устава.все докумен-
ты размещаются на сайте 
в полном объеме после их 
перехода в статус «офици-
альных (информационная 
система) и т.д. 

февраль’ 2016 

СПРАВКАСПРАВКА
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власть и саморегулирование

Главное — правильно сфор-
мулировать 
…все шло своим чередом. 
выступающие сменяли друг 
друга. на экране монитора 
вспыхивали цифры, диаграм-
мы, мелькали таблицы. но 
почему-то не отпускало ощу-
щение, что участники встречи 
(а она была очень представи-
тельной) пребывают в некото-
рой растерянности.
впрочем, это можно было объ-
яснить тем, что представи-

тельной комиссии предстояло 
определиться с теми острыми 
вопросами, которые будут по-
ставлены на госсовете с уча-
стием Президента владимира 
Путина. и от того, насколько 
точно будут сформулированы 
и поставлены эти вопросы, во 
многом зависит дальнейшее 
направление движения отрас-
ли.
недавно назначенный заме-
стителем министра строитель-
ства и жкх хамит мавлияров 
(к слову, профессиональный 
строитель) приоткрыл аудито-
рии завесу тайны относитель-
но доклада, который будет 
представлен госсовету.
всего в нем будет 12 блоков, 4 
из них — порученческие.
Первая тема — ипотека и дру-
гие формы государственной 
поддержки отрасли).
вторая — вопросы техрегули-
рования и ценообразования. 
как отметил замминистра, сво-
ды правил и нормативы, на ко-
торые было потрачено око-

ло 600 млн руб., пока в полной 
мере так и не работают (читай-
те наш материал «реформа це-
нообразования за 4,7 млрд: 
очередное головотяпство или 
махровая коррупция»? — ред.).
третья — строительная наука 
и создание площадки, на ко-
торой были бы сосредоточе-
ны все новейшие изыскания в 
строительной сфере, которая 
сейчас в большом загоне.
и четвертая тема — строитель-
ное образование, которое ка-
тастрофически ухудшается, и с 
этим что-то надо делать.
до 1 марта, как сказал замми-
нистра, еще можно вносить 
предложения в основной доку-
мент: здесь важно не упустить 
что-то конструктивное. По сло-
вам хамита давлетяровича, 
конечный продукт (доклад 
госсовету) должен получиться 
и академическим, и утилитар-
ным одновременно.
 
Что имеем…
особенно острые дискуссии 

вопросов к грядущему госсовету у членов комитета рсПП 
по строительству накопилось много. Что тревожит в первую 
очередь?

СТРОЙКОМПЛЕКС И ГОССОВЕТ: 
ГОЛОС СТРОИТЕЛЯ 

Заседание комиссии РСПП по строительному комплексу, прошедшее на днях на площадке 
Российского союза строителей, на этот раз затянулось. Уж слишком серьезной была по-
вестка дня: обсуждался вопрос о ходе подготовки к весеннему Президиуму Госсовета, кото-
рый в этот раз будет посвящен проблемам развития стройкомплекса и совершенствова-
ния градостроительной деятельности в РФ.
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предполагаются по вопро-
су совершенствования тех-
регулирования. сейчас на 
стройке, заметил вице-прези-
дент российского союза стро-
ителей, президент сро нП 
«объединение генеральных 
подрядчиков в строительстве» 
анвар Шамузафаров, главен-
ствует кто угодно (санитарные 
врачи, пожарные), но не стро-
ители. между тем голос строи-
теля должен стать решающим.
вместе с тем нельзя разрушать 
«до основанья, а затем…» ста-
рую систему техрегулирова-
ния, поскольку еще несколь-
ко десятков лет назад наша си-
стема была лучшей в мире! и 
башни-близнецы в нью-Йорке 
не выдержали рокового удара 
как раз потому, что там, по мне-
нию целого ряда экспертов, не 
были использованы нормы, ко-
торые в обязательном порядке 
учитывались при возведении 
зданий в советском союзе.
выступивший с основным со-
общением заместитель руко-
водителя аппарата ноПриз 
сергей Чернов увлекся анали-
тикой. он с энтузиазмом вы-
считывал соотношение прибы-
лей застройщика и риэлтора, 
разницу между первичной сто-
имостью жилья и фактической, 
процент частных инвестиций в 
стройкомплекс и уменьшение 
затрат на архитектурное про-
ектирование в общей стоимо-
сти строительства…
только было непонятно, какие 
именно острые вопросы соби-
рается представить на госсовет 
проектно-строительное сооб-
щество. в «результативной» ча-
сти, по сути, все свелось к об-
щим фразам, вроде «…нужна 
разработка новой градострои-
тельной политики» и «….необ-

ходима немедленная рефор-
ма системы управления строи-
тельной отраслью».
 

«С чем выйдем с Госсовета?»
…между тем неспешный ход 
мероприятия нарушил «ста-
рейшина» в области строи-
тельства, бывший руководи-
тель госстроя, а ныне член 
общественной палаты рф, пре-
зидент международного фон-
да содействия экономическо-
му развитию им. н.к. байбакова 
Валерий Серов:
— я что-то так и не понял, с 
чем же мы выйдем с госсовета? 
— строго оглядев аудиторию, 
произнес зубр строительной 
отрасли. — и где та «програм-
ма кПсс», по которой мы бу-
дем жить в течение последую-
щих 10 лет?
По мнению авторитетнейше-
го ветерана, следует вырабо-
тать четкую систему управле-
ния строительством.
— у нас есть уникальный шанс 
всерьез погрузить первых лиц 
государства в строительную 
проблематику. и мы этот шанс 
не должны упустить, — заявил 
валерий михайлович и после 
многозначительной паузы про-
должил: — в свое время мы де-

тально прописывали програм-
му для каждой отрасли: домо-
строение для строительства, 
электроника для строитель-
ства, химия для строительства 
и так далее. а сегодня толком 
не можем утвердить даже пе-
речень работ!..
По словам валерия серова, 
если не будут созданы рабочие 
группы из авторитетных про-
фессионалов-строителей по 
каждому разделу доклада, все 
вновь сведется к пустой гово-
рильне.
 
Зачем сейчас  
поддерживать ИЖС
гендиректор национального 
градостроительного институ-
та, академик международной 
академии архитектуры 
александр кривов предложил 
сосредоточиться на поддерж-
ке индивидуального строи-
тельства.
Под этим предложением есть 
серьезная почва: 48% россиян 
имеют дачные дома, по сути, 
второе жилье. это уникальная 
характеристика российско-
го урбанизма. но сегодня го-
сударство индивидуального 
строительства практически не 
замечает!
— да, для этого придется се-
рьезно пересмотреть вопросы 
территориального планиро-
вания и землепользования, — 
напомнил александр кривов и 
резюмировал: — но это нужно 
сделать! только так мы сможем 
сохранить достойные объемы 
ввода жилья.
спросите у горожанина, где бы 
он хотел жить, и большинство 
ответит: в своем доме. так зна-
чит надо поощрять эту заинте-
ресованность в индивидуаль-
ном жилье.
один этот посыл распростра-

февраль’ 2016 
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нит свое «влияние» и на от-
расль строительных материа-
лов, и на сферу машин и меха-
низмов, на все виды надзора.
— если мы дальше будем нара-
щивать объемы многоэтажно-
го коммерческого жилья, мы 
придем к тупику, ведь покупа-
тельская способность населе-
ния падает, — констатировал 
академик. — а в частном домо-
строении стоимость квадрат-
ного метра возведенного жи-
лья ниже, а значит, доступнее.
 
Как сделать прозрачным 
квадратный метр
— нам нужно расширять но-
менклатуру, форматы жилья, 
источники его финансирова-
ния. не ипотекой единой живо 

строительство, — высказался 
президент российского союза 
архитекторов андрей боков. 
— единообразие приводит к 
стагнации. Почему бы нам не 
развивать арендное, социаль-
ное жилье?
многие сейчас ломают го-
лову над тем, как удешевить 
строительство. между тем 
эти пути, заметил андрей 
владимирович, давно извест-
ны. нужно повышать статус ар-
хитектора, совершенствовать 
систему проектирования, вво-
дить предпроектные стадии, 
чтобы потом не нужно было 
переделывать «по-живому».
и еще: цифры себестоимости 
одного квадратного метра жи-
лья должны из тайных стать 

явными. все это темы, вполне 
достойные госсовета, решили 
участники заседания.
…ну а жирное многоточие в 
разговоре поставил почетный 
строитель россии, легендар-
ный начальник главбамстроя 
ефим басин:
— мы должны подойти к 
госсовету с таким документом, 
чтобы нам не было мучительно 
больно за бесцельно потрачен-
ное на его подготовку время — 
перефразируя классика, руба-
нул герой соцтруда и резюми-
ровал. — и главное, чтобы не 
было больно за результат.

Елена МАЦЕЙКО

власть и саморегулирование
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На вопросы журнала от-
вечает вице-президент 
НОСТРОЙ, президент СРО 
атомной отрасли Виктор 
ОПЕКУНОВ.
 Что дал второй вариант
—Виктор Семенович, в янва-
ре 2016 года системе саморе-
гулирования в сфере строи-
тельства исполняется семь 
лет. Одни ее критикуют, 
другие утверждают, что 
она вполне работоспособна. 
А как считаете Вы: состоя-
лась ли система СРО в атом-
ной отрасли?
— я считаю, что да, состоя-
лась. сегодня саморегулиру-

емые организации решают 
очень широкий спектр задач. 
Помимо выдачи допусков, ис-
полнения контрольно-надзор-
ных функций, сро очень се-
рьезно занимаются образова-
тельной деятельностью и мно-
гими другими направлениями.
сразу после принятия закона о 
введении саморегулирования 
в россии, руководством корпо-
рации «росатом» был рассмо-
трен вопрос о создании сро 
атомной отрасли.
Предлагалось два подхода: 
либо дать право предприяти-
ям и организациям атомной 
отрасли произвольно выби-
рать саморегулируемые орга-
низации, либо создать отрас-
левую систему саморегулиро-
вания. был выбран второй ва-
риант, поскольку отрасль име-
ет слишком много специфиче-
ских особенностей (технологи-
ческих, режимных и др.), кото-
рые надо обязательно учиты-
вать.
в итоге в атомной отрасли 
были созданы три саморегу-
лируемые организации: в сфе-
ре инженерных изысканий 

— «союзатомгео», в области 
проектной деятельности — 
«союзатомпроект» и в области 
строительной деятельности — 
«союзатомстрой».
с первого дня все три сро: и 
строители, и проектировщи-
ки, и изыскатели, — работают 
в одной связке. хотя это три 
разных юридических лица и по 
закону они не могут быть объ-
единены, с точки зрения си-
стемы работы это единый ком-
плекс.
наша ключевая задача — объ-
единить строительные, про-
ектные и изыскательские ор-
ганизации, которые бы обла-
дали компетенциями высокого 
уровня, регулировались еди-
ными техническими нормати-
вами, обладали единой систе-
мой контроля качества и без-
опасности, едиными профес-
сиональными стандартами и 
подходами к подготовке пер-
сонала и т.д.
эти организации — осно-
ва строительного комплекса 
атомной отрасли. сегодня этот 
комплекс, интегрированный в 
структуру сро атомной отрас-

существует ли проблема коммерческих сро в такой отрасли, 
как атомная? об этом нам рассказал президент сро атомной 
отрасли .

ВИКТОР ОПЕКУНОВ:  
МЕХАНИЗМ САМООЧИЩЕНИЯ  

СИСТЕМЫ СРО ЗАРАБОТАЛ, 
И РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ
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ли, включает 52 застройщика, 
18 генподрядных организаций 
и 247 подрядчиков по специа-
лизациям, 8 генеральных про-
ектировщиков и 120 подряд-
ных проектных организаций, 7 
комплексных изыскательских 
организаций и 53 подрядчика 
по специализациям.
кстати, 12 февраля состоялось 
традиционное общее собра-
ние организаций-членов сро 
атомной отрасли. на нем под-
ведены итоги работы за 2015 
год и определены основные 
направления дальнейшего 
развития системы. утверждена 
программа развития сро атом-
ной отрасли на 2016—2017 
годы. особое внимание в этом 
документе уделено обеспече-
нию стабильности строитель-
ных компаний атомной отрас-
ли в условиях кризиса.
— Многие ругают систему 
саморегулирования за дея-
тельность так называемых 
коммерческих СРО. Есть ли в 
вашем союзе саморегулируе-
мых организаций такие про-
блемы?

— нет, у нас такое полностью 
исключено. все руководите-
ли строго предупреждены, что 
если даже пройдет малейший 
слух о «коммерциализации» 
сро, меры будут приняты же-
сточайшие.
—У вас очень высокий уро-
вень требований к членам 
СРО. Вы сами разрабатыва-
ли эти требования или они 
были спущены сверху?
— особые требования для 
допуска на объекты исполь-
зования атомной энергии в 
области изысканий, проек-
тирования и строительства 
установлены постановлени-
ем Правительства №207 от 
24.03.2011. Причем проект это-
го постановления был подго-
товлен при нашем непосред-
ственном участии.
в сро атомной отрасли уста-
новлен единый наивысший 
уровень требований. и мы сле-
дим за тем, чтобы наши орга-
низации этим высоким требо-
ваниям соответствовали.
мы строго раз в год проверя-
ем все наши организации, вхо-

дящие в сро, на соответствие 
установленным требовани-
ям и соблюдение технических 
регламентов, сводов правил и 
стандартов, включая стандар-
ты сро. особое внимание уде-
ляется проверке организаций, 
работающих на площадках 
строительства энергоблоков 
аэс. на этих площадках дваж-
ды в год проводятся комплекс-
ные проверки, при этом одно-
временно проверяется дея-
тельность застройщика (техни-
ческого заказчика), генподряд-
чика и подрядных организа-
ций.
в 2015 году отделом техниче-
ского надзора сро проведено 
136 выездных проверок и 391 
камеральная проверка. По ре-
зультатам проверок дисципли-
нарной комиссией вынесено 
299 предписаний, 104 преду-
преждения, действие 19 сви-
детельств о допуске к работам 
прекращено.
— Каков размер компенсаци-
онного фонда СРО атомной 
отрасли?
— в 2016 году существенно 
увеличился совокупный ком-
пенсационный фонд трех сро, 
в том числе и за счет его разме-
щения на депозитных счетах в 
банке. общая прибыль от депо-
зитов составила 68,2 млн. руб.
эффективность размещения 
средств компенсационного 
фонда на депозитах была пре-
дельно возможной. При этом 
все проценты по депозитам на-
правляются на наращивание 
средств компфонда, который 
составляет 856 млн руб. это 
существенная сумма для ста-
бильной работы нашей систе-
мы.
 У них и у нас
— Что нужно изменить, 

власть и саморегулирование

строительство нововоронежской аэс-2
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чтобы улучшить качество 
работы саморегулируемых 
организаций в строитель-
ной сфере?
— сегодня здесь довольно 
большое количество коммер-
ческих сро. По нашим оцен-
кам, их около 20%. Почти год 
назад был принят долгождан-
ный 359-фз, который наделил 
полномочиями ностроЙ и 
ноПриз по самоочищению си-
стемы саморегулирования. и 
сейчас идет активная работа в 
этом направлении.
сегодня несколько сро в сфе-
ре строительства уже лише-
ны статуса саморегулируемых 
организаций. механизм зара-
ботал. на каждом заседании 
совета ностроЙ мы рассма-
триваем 5—7 сро на предмет 
наличия у них грубых наруше-
ний.
очень важно, что 
национальные объединения 
наделены полномочиями по 
ведению реестра членов са-
морегулируемых организа-
ций. сегодня все реестры, и 
наших сро в том числе, пере-
даны в базу данных ностроЙ 
и ноПриз. сейчас формирует-
ся единый реестр членов сро, 
который позволит вести более 

серьезный и тщательный ана-
лиз их деятельности.
такую сложную проблему, ко-
нечно же, одним рывком не ре-
шить. это не штанга, которую 
можно взять на грудь и под-
нять. это сложный процесс, 
но он идет и разворачивается 
шире и шире. и думаю, что уже 
в ближайшее время мы уви-
дим зримые результаты рабо-
ты нацобъединений по очище-

нию системы саморегулирова-
ния от недобросовестных сро.
— Члены СРО атомной от-
расли активно работают с 
европейскими странами, в 
частности с Евросоюзом...
— да, наши компании работа-
ют в европе довольно успеш-
но. сегодня мы строим энер-
гоблок атомной электростан-
ции мощностью 1200 мвт в 
ханхикиви (финляндия).
По проекту, который разраба-

тывал санкт-петербургский ин-
ститут «атомэнергопроект», 
будет строиться блок чет-
вертого поколения — так на-
зываемый энергоблок аэс-
2006 с высокой степенью на-
дежности и безопасности. 
генподрядчиком является ком-
пания «титан-2» — член сро 
«союзатомстрой».
в конце ноября россия и египет 
подписали межправитель-
ственное соглашение о сотруд-
ничестве, предполагающее 
строительство первой аэс в 
арабской республике египет. 
Полным ходом идет строи-
тельство двух энергоблоков в 
республике беларусь, где так-
же задействованы члены на-
ших сро.
в зарубежном портфеле есть и 
ряд других крупных строек. то 
есть «росатом» имеет за грани-
цей большой пакет заказов на 
сооружение энергоблоков.
В зоне особого внимания
— Какое внимание уделяет-
ся у вас подготовке кадров? 
— к сожалению, кадровый 
дефицит — одна из основ-
ных проблем строительного 
комплекса атомной отрасли. 
Проблема в их квалификации 
и способности работать эф-

февраль’ 2016 

машинный зал калининской аэс

В. Опекунов: «Все 
руководители строго 
предупреждены, что если 
даже пройдет малейший 
слух о «коммерциализации» 
СРО, меры будут приняты 
жесточайшие»
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фективно и качественно.
на образовательный проект 
мы направляем очень большие 
силы и средства. в 2015 году на 
курсах повышения квалифика-
ции обучили 4 079 руководи-
телей, инженеров и специали-
стов наших компаний, из них 2 
663 человека — в нашем учеб-
ном центре. на эти цели затра-
тили более 55 млн руб., причем 
это наши собственные сред-
ства.
в 2016 году планируем обу-
чить по программам дополни-
тельного профессионального 
образования еще около 3 000 
специалистов. я не знаю дру-
гой сро, которая бы в таком 
масштабе, как мы, финанси-
ровала образовательную дея-
тельность.
вторая серьезная задача — 
подготовка рабочих кадров. 
в 2011 году мы совместно с гк 
«росатом» приступили к реа-
лизации нового проекта — ор-
ганизации учебных центров 
подготовки рабочих. Прежде 
всего, совместно учредили 
учебный центр профессио-
нальной подготовки работни-
ков строительного комплек-
са атомной отрасли. на базе 
ноу дПо «уЦПр» мы присту-
пили к обучению линейно-
го персонала: мастеров, про-
рабов, начальников участков. 
Продолжаем разрабатывать 
специальные программы для 
этой категории специалистов.
в 2012—2013 годы ввели в экс-
плуатацию два учебно-про-
изводственных комплекса — 
в нововоронеже и в москве. 
в них создана современная 
учебная база, с хорошим обо-
рудованием, компьютерными 
классами, где можно готовить 
рабочих высокого уровня ква-

лификации.
в нововоронеже создан ком-
плексный участок, оснащен-
ный оборудованием всех при-
меняемых на стройках видах 
сварочных работ. там же обо-
рудован участок по тепло-мон-
тажным работам, хорошо ос-
нащена лаборатория нераз-
рушающих методов контроля, 
где мы приступили к обучению 
дефектоскопистов для строя-
щихся и действующих атомных 
станций.
в уПк в москве организован 
центр подготовки специали-
стов сварочного производства 
высокого уровня для строя-
щихся и действующих объек-
тов гк «росатом». там же создан 
современный комплекс подго-
товки специалистов в области 
электротехники в составе де-
вяти лабораторий.
важным событием стало от-
крытие в сентябре 2014 года 
в нововоронежском филиа-
ле учебного центра первого в 
атомной отрасли тренировоч-
ного полигона подготовки пер-
сонала к работам на высоте и в 
опасных условиях.
в этом году в нашем учебном 
центре прошли обучение 3 008 
рабочих самых разных специ-
альностей, участвующих в соо-
ружении объектов атомной от-
расли.
но несмотря на выполнение 
планового задания обучение 
рабочих в учебном центре 
идет недостаточными темпа-
ми. анализ подготовки рабо-
чих на площадке сооружения 
нововоронежской аэс-2 по-
казывает, что из 5 000 рабо-
чих только 601 человек (12%) 
прошел обучение по основ-
ным профессиям. обучено все-
го 11% линейного персонала от 

численности занятых на строй-
ке.
многие проблемы нам толь-
ко предстоит решить. Поэтому 
подготовка квалифицирован-
ного персонала остается прио-
ритетом сро атомной отрасли.
— Очень важное направле-
ние деятельности СРО — 
разработка новых стандар-
тов. Что делается в этом 
направлении?
— Практически с первого дня 
создания сро атомной отрас-
ли приступили к разработ-
ке стандартов организации. 
Поворотным моментом в этой 
работе стало подписание со-
глашения между гк «росатом» 
и сро атомной отрасли по раз-
работке, взаимному призна-
нию, внедрению и контролю 
исполнения совместных нор-
мативно-технических доку-
ментов, утверждена специ-
альная программа разработки 
стандартов на период до 2017 
года, в которую включены 132 
документа.
в целях реализации этой функ-
ции решением общего собра-
ния членов сро в 2011 году 
была создана дочерняя орга-
низация «Центр технических 
компетенций атомной отрас-
ли» (Цткао), основной целью 
которой является реализация 
соглашений отраслевых сро в 
части технического регулиро-
вания.
сро атомной отрасли сформи-
ровали и организовали работу 
профессионального эксперт-
ного сообщества, включающе-
го лучших ученых, инженеров, 
специалистов организаций — 
членов сро.
в 2015 году в рамках совмест-
ной Программы стандарти-
зации сро и гк «росатом» 

власть и саморегулирование
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разработано и передано в 
госкорпорацию 24 стандарта. 
из них в области строитель-
ства — 15 стандартов, в обла-
сти проектирования — 5, в об-
ласти инженерных изысканий 
— 4 стандарта.
на сегодняшний день в сро 
атомной отрасли, с учетом 
принятых 12 февраля общим 
собранием членов сро, раз-
работано и действует уже 114 
стандартов атомной отрасли. 
в 2016—2017 годах планиру-
ется разработать еще 31 стан-
дарт: 21 по строительству, по 
5 по проектированию и инже-
нерным изысканиям.
Программы стандартиза-
ции разрабатываются также 
с концерном росэнергоатом 
(136 стандартов до 2020 года), 
ао «твэл» (22 стандарта до 
2020 года), ностроЙ (10 стан-
дартов до 2017 года).
в 2016 году будут подготовле-
ны дополнительные програм-
мы стандартизации с фгуП 
По «маяк», ао «Пср», ниЦ 
«курчатовский институт».
— Расскажите о разработке 
технологических регламен-
тов сооружения АЭС?
— работа по развитию стан-
дартизации — одна из важней-
ших функций сро атомной от-
расли.
три года назад нашими экс-
пертами был поставлен во-
прос о необходимости перехо-
да к комплексному технологи-
ческому проектированию про-
цессов сооружения энергобло-
ков аэс в рамках технологиче-
ских регламентов на элемен-
ты конструкций зданий и соо-
ружений и инженерных систем 
аэс.
в 2013 году заключено согла-

шение между ао «концерн 
росэнергоатом» и сро атом-
ной отрасли по разработке 
технологических регламентов, 
включающее задачу по разра-
ботке более 130 таких доку-
ментов.
на первом этапе в 2014 году по 
заказу сро атомной отрасли 
разработан первый стандарт 

«общие требования к техно-
логическим регламентам», а в 
2015 году по заказу концерна 
росэнергоатом — стандарт 
«основные требования к тех-
нологиям сооружения аэс», 
представляющий собой ката-
лог технологий сооружения.
в текущем году мы рассчиты-
ваем приступить к разработке 
непосредственно технологи-
ческих регламентов.
сро нП «соЮзатомстроЙ» 
внесла предложение концерну 
росэнергоатом включить в 
программу 2016 года 5 пилот-
ных технологических регла-
ментов.
в прошлом году Центр тех-
нических компетенций атом-
ной отрасли успешно спра-
вился по реализации совмест-
ных программ стандартиза-
ции с гк «росатом», концерном 
росэнергоатом, ностроЙ.
—Российские стандарты 
более жесткие, чем в других 
странах, например, в Канаде 
или Южной Корее? 
— сегодня каждая страна, где 

строятся новые атомные объ-
екты, имеет либо собственную 
систему стандартов, либо ис-
пользует системы других раз-
витых стран. и все зарубежные 
системы стандартов отличают-
ся от российской.
 в. опекунов: «Проще всего се-
годня работать именно с теми 
странами, которые не обреме-
нены никакими техническими 
нормативами в области атом-
ной энергии. они просто при-
нимают нашу нормативную 
базу, наши стандарты»
 есть страны, которые не име-
ют ни своей, ни заимствован-
ной системы. и, кстати, проще 
всего сегодня работать именно 
с теми странами, которые не 
обременены никакими техни-
ческими нормативами в обла-
сти атомной энергии. они про-
сто принимают нашу норма-
тивную базу, наши стандарты.
в тех же странах, где есть соб-
ственные или заимствован-
ные системы, всегда ставит-
ся вопрос об их гармониза-
ции с российской системой. и 
в этом случае российским про-
ектировщикам приходится ве-
сти очень большую и сложную 
работу, доказывать, что наши 
нормы соответствуют или даже 
перекрывают нормы, действу-
ющие в той или иной стране.
если же говорить объективно, 
то действительно, российские 
стандарты во многих случаях 
более жесткие, чем зарубеж-
ные.

Беседу вел Александр ГУСЕВ

февраль’ 2016 

 В. Опекунов: «Я не знаю 
другой СРО, которая бы 
в таком масштабе, как 
мы, финансировала 
образовательную 
деятельность»
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недавно на заседании комитета по предпринимательству в 
сфере строительства тПП рф обсуждалась тема строительства 
жилья силами жилищно-строительных кооперативов (жск).

этот вопрос была поднят неслучайно, ибо сегодня строитель-
ство жилья жилищными кооперативами практически умира-
ет. так, в 2014 году жск построили всего 400 тыс. кв. м жилья. 
Причем значительная часть из этих жск — это не настоящие 
кооперативы. Просто профессиональные застройщики (на-
пример, пресловутое су-155), мягко говоря, несколько схитри-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК:  
В ОЖИДАНИИ КАТАСТРОФЫ  

ИЛИ ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ? 
о последних тенденциях в сфере 
жилищного строительства 
рассказал руководитель аппарата 
национального объединения 
застройщиков жилья (ноза), 
директор института развития 
строительной отрасли кирилл 
холоПик 
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Источник: Институт развития строительной отрасли

ли и использовали данный ме-
ханизм в целях ухода от требо-
ваний закона о долевом строи-
тельстве.
— с учетом того, что в 2015 году 
приняты новые нормы, уже-
сточающие требования к де-
ятельности жск (один коопе-
ратив не может строить боль-
ше одного дома, есть ограни-
чения и по этажности), мож-
но сказать, что все идет к тому, 
что скоро эта цифра упадет до 
нуля, и кооперативное движе-
ние в россии умирает, — кон-
статирует кирилл холопик.
 
а вот в сфере индивидуально-
го жилищного строительства 
(ижс), по мнению эксперта, на-
блюдается прямо противопо-
ложная картина. в 2006 году 
была объявлена дачная амни-
стия, и уже в 2007-м начался 
бурный рост индивидуального 
домостроительства.
впрочем, и здесь в дело вме-
шался кризис. в 2015 году, 
впервые за целый ряд лет, про-
изошло падение объемов ин-
дивидуального жилищного 
строительства: рынок потерял 
1,5 млн кв. м индивидуального 
жилья.
 директор института развития 
строительной отрасли обра-
тил внимание на то, что в 2015 
году профессиональные за-
стройщики построили больше, 
чем в 2014-м.
всего они построили 49,5 млн 
кв. м жилья, выйдя тем самым 
на уровень 1970 года, — имен-
но столько жилья было постро-
ено в том году в россии инду-
стриальным способом.
 
институт развития жилищной 
отрасли постоянно проводит 
мониторинг рынка жилищного 
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строительства, анализирует не 
только данные росстата и му-
ниципалитетов, но и планы за-
стройщиков, рассказал кирилл 
холопик.
— в сми часто встречаются пу-
бликации, где говорится, что 
цифры росстата не соответству-
ют действительности, что они, 
мол, высосаны из пальца, что эти 
данные — нечестные, — сказал 
кирилл холопик. — но мы под-
тверждаем, что цифра по вводу 
жилья профессиональными за-
стройщиками — 49,5 млн кв. м 
— совпадает с нашими данны-
ми. Причем она совпадает даже 
с тем прогнозом, которые мы 
дали полгода назад.
а вот прогноз на нынешний год 
специалистов ноза несколько 
удивляет.
— мы видим, что застройщи-
ки, несмотря на тяжелую си-
туацию с платежеспособным 
спросом населения, заплани-
ровали ввести в эксплуатацию 
в 2016 году еще больше жи-
лья, чем годом ранее: 50,5 млн 
кв. м, — подчеркнул кирилл 
вадимович. — однако в 2017 
году они планируют ввести 
уже 33 млн кв. м, а в 2018 году 
и того меньше — всего 18 млн 
кв. м. таким образом, профес-
сиональные застройщики пла-
нируют резко снижать объемы 
ввода жилья. с чем это связа-
но, не совсем понятно.
совместно с раск специали-
сты института развития стро-
ительной отрасли подсчита-
ли, что на сегодняшний день 
застройщики привлекли 1,6 
трлн руб. средств граждан. эти 
деньги уже вложены в стройку, 
перечислены на счета застрой-
щиков.
и это помимо кредитов бан-
ков, которые также составляют 
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довольно внушительную сум-
му: порядка 600 млрд руб. еще 
около 300 млрд руб. составля-
ют собственные средства за-
стройщиков. Поэтому если 
вдруг остановится строитель-
ство, это будет настоящей ка-
тастрофой для многих, убеж-
ден эксперт. 
— в июне 2015 года мы опу-
бликовали на портале 
«строительство.RU» статью, в 
которой прогнозировали, что 
в 2015 году застройщики сда-
дут 50,5 млн кв. м жилья, — на-
помнил кирилл холопик. — 
реально же было сдано 49,5 
млн кв. м.
По словам эксперта, разница в 
1 млн кв. м возникла только из-
за проблем, возникших в ком-
пании су-155. в 2015 году эта 
компания как раз должна была 
сдать ровно 1 млн кв. м жилья, 
но она их не сдала.
— а если бы этот 1 млн кв. м 
был сдан в эксплуатацию, то 
наш прогноз сбылся бы с точ-
ностью до квадратного метра, 
— не без гордости резюмиро-
вал директор института.
сегодня, по его словам, наблю-
дается негативная динамика 
ввода жилья. так, в 2015 году 
в россии в течение семи меся-
цев подряд был спад по отно-
шению к аналогичному перио-
ду 2014 года.
— мы видим, что в октябре — 
декабре даже была преодоле-
на планка минус 10%. По всей 
видимости, отрицательная ди-
намика будет идти и дальше 
этой отметки, — дал прогноз 
кирилл вадимович.
— итак, что мы видим сегод-
ня? — перешел к выводам ру-
ководитель аппарата ноза. — 
ежемесячный ввод жилья — в 
постоянном минусе на протя-

жении семи месяцев подряд, а 
планы застройщиков — такие 
же, как в прошлом году. здесь 
явно какой-то дисбаланс.
очевидно, что если ситуация в 
экономике будет сохраняться, 
то многие строящиеся дома, 

как минимум 10% из них, бу-
дут перенесены на следующий 
год. они просто не будут сданы 
в срок, убежден специалист.
и еще один важный момент. 
обычно говорят об обязатель-
ствах застройщиков перед 
дольщиками. между тем, по 
данным ноза, сегодня обяза-
тельств самого населения пе-
ред застройщиками фактиче-
ски в два раза больше, чем по-

следних перед людьми.
Что это означает? то, что, за-
ключив договор участия в до-
левом строительстве, даже 
взяв кредит, дольщик, как пра-
вило, не выплачивает полную 
сумму. он выплачивает сто-
имость квартиры в рассроч-
ку, вплоть до окончания стро-
ительства. и это особенно на-
блюдается в регионах, в глу-
бинке, где у людей тривиально 
не хватает денег.
— отрицательная динами-
ка связана с низкими дохода-
ми населения, — напоминает 
кирилл холопик. — мы видим, 
что пять кварталов подряд, то 
есть 15 месяцев, идет сниже-
ние доходов населения. и это 
очень сильно влияет на объе-
мы жилищного строительства.
а снижение доходов населе-
ния, понятное дело, отрица-
тельно сказывается и на коли-
честве заключенных догово-
ров участия в долевом строи-
тельстве (дду).
до I квартала 2014 года наблю-
дался постоянный рост коли-
чества заключенных догово-
ров. затем в I квартале 2014 
года падение составило минус 
13%. с введением господдерж-
ки ситуация выровнялась, во 
II квартале падение составило 
0%, а в III квартале, несмотря на 
господдержку, минус 20%.
в целом же по году падение 
стало существенным: оно до-
стигло минус 20%. вместо 850 
тыс. дду было заключено око-
ло 690 тыс.

Подготовил  
Юрий ИЗМАЙЛОВ

...Мы видим, 
что в октябре-
декабре даже 
была прео-
долена план-
ка минус 10%. 
По всей види-
мости, отри-
цательная ди-
намика будет 
идти и дальше 
этой отметки...
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на вопросы журнала отвеча-
ет руководитель дирекции 
пластиков и оргсинтеза ооо 
«сибур» Павел ляховиЧ.
 — Павел Николаевич, какие 
тенденции наблюдаются на 
рынке полимерной тепло-
изоляции в мире в целом и в 
России в частности?

— наибольшее влияние на нас 
оказывает европейский рынок 
полимерной теплоизоляции, 
который является крупнейшим 
локальным рынком. По нашим 
данным и цифрам ведущих 
аналитических агентств, поли-
мерные материалы показали в 
прошедшем году прирост око-

ло +3,7%. основные драйверы, 
благодаря которым рынок по-
казывал положительный при-
рост в предшествующие годы, 
не изменились: это высокая эф-
фективность изоляции и уже-
сточение законодательства по 
применению теплоизоляции.
в россии, наоборот, на рынок 

ситуацию на рынке пенополистирола в эксклюзивном 
интервью «строительству.RU» анализирует топ-менеджер 
компании «сибур»

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ: КТО ВЛИЯЕТ 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Заседание комиссии РСПП по строительному комплексу, прошедшее на днях на площадке 
Российского союза строителей, на этот раз затянулось. Уж слишком серьезной была по-
вестка дня: обсуждался вопрос о ходе подготовки к весеннему Президиуму Госсовета, кото-
рый в этот раз будет посвящен проблемам развития стройкомплекса и совершенствова-
ния градостроительной деятельности в РФ.
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полимерной теплоизоляции оказало негатив-
ное влияние ухудшение общей экономической 
ситуации. изменения были в основном количе-
ственные: сокращение емкости рынка на 12—
13%. главный рынок сбыта, строительная инду-
стрия, также демонстрирует негативную дина-
мику. По информации с рынка, объемы проект-
ных работ сократились на 30% по москве и об-
ласти, а в целом по россии — более чем на 30%, 
что в свою очередь скажется на объемах строи-
тельства в следующем году.
— каковы итоги года для российского рын-
ка вспененного полистирола? По оценкам ди-
ректора ассоциации производителей и постав-
щиков пенополистирола Юрий савкина, в 2015 
году произведено около 7,5 млн куб. м пенопо-
листирола, то есть по сравнению с 2014 годом 
снижение объемов составит примерно 15—
18%. вы согласны с такой оценкой? если да, то 
как это отразится на положении основных про-
изводителей?
— Прежде всего стоит отметить, что падение ис-
пытал в целом весь рынок теплоизоляционных 
материалов (тим). По нашей оценке, сокраще-
ние объема рынка составило 17—18% к уровню 
2014 года. Примерно так же в процентах сокра-
тился и сегмент пенополистирола (ППс).
в прошедшем году на рынок влияло множество 
неблагоприятных факторов. к ним можно отне-
сти прежде всего высокую волатильность ва-
лютных курсов, повышение ставки рефинанси-
рования (что значительно увеличило стоимость 
заемных средств), общее ухудшение состояния 
экономики.
эти проблемы оказали заметное влияние на ос-
новный рынок сбыта для всей отрасли теплои-
золяционных материалов — капитальное стро-
ительство. как следствие, крупнейшие произво-
дители ППс-плит зафиксировали падение объ-
емов продаж, что вынуждает их переходить на 
режим экономии в 2016 году. кроме сокращения 
издержек многие производители активно ищут 
новые сегменты применения ППс, которые по-
зволят компенсировать падение выручки в сег-
менте строительства.
 — Изменились ли в связи с кризисом инвести-
ционные планы ключевых игроков рынка?
— насколько нам известно, в текущих условиях 
большинство производителей теплоизоляцион-

ных материалов либо отказались от планов по 
созданию (расширению) своих мощностей, либо 
перенесли их на более поздние сроки. это нор-
мальная ситуация: производители будут смо-
треть на динамику рынка, долгосрочный потен-
циал которого остается значительным.
— Как повлиял кризис на ситуацию в данном 
сегменте рынка? Как ведут себя цены, как на 
них отражается волатильность курса ру-
бля по отношению к доллару и евро?
— в глобальном масштабе наибольшее влияние 
на цены имеют котировки в азии и курс долла-
ра. до строительства завода сибур в Перми ры-
нок Псв был глубоко импортозависимым, при-
чем львиная доля Псв была китайского произ-
водства. с выходом наших заводов на полную 
мощность ситуация существенно изменилась: 
доля импорта упала до 35—40%, однако влия-
ние цен на Псв в азии на ситуацию на внутрен-
нем рынке осталось.
Поэтому в прошлом году, когда мы наблюда-
ли резкое ослабление рубля, внутренние цены 
могли бы также резко вырасти, однако этот рост 
в значительной степени был сглажен снижени-
ем котировок в китае.
влияние кризиса на рынок выразилось в сни-
жении количества объектов строительства, что 
уменьшило совокупный спрос на тим и выли-
лось в обострение ценовой конкуренции меж-
ду различными видами теплоизоляции. При 
этом производители пенополистирольных плит 
вслед за удорожанием сырья были вынуждены 
увеличивать цены, снижая тем самым свою кон-
курентоспособность.
Чтобы избежать этого, часть переработчиков 
переключилась с импортного на отечественное 
сырье. к слову, летом 2015 года цены на импорт-
ный полистирол доходили до 130 тыс. руб. за 
тонну, в то время как стоимость отечественно-
го сырья оставалась (и продолжает оставаться) 
заметно ниже. в результате в разгар сезона зна-
чительно увеличился спрос на наш вспениваю-
щийся полистирол.
— Какова ситуация с сырьем? Известно, что 
на вашем пермском заводе вырабатыва-
ется львиная доля всего произведенного в 
России сырья, а это только 50% потребно-
стей подотрасли. Остальную половину при-
ходится импортировать. Г-н Савкин рас-

февраль’ 2016 
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сказал нам, что дефицит сырья в этом году 
ощущался в подотрасли достаточно силь-
но, даже при падении спроса на пенополисти-
рол. И это уникальная ситуация для строй-
индустрии. При этом азиатское сырье сме-
нило европейское, которое сегодня неконку-
рентоспособно из-за курса валют. Можно ли 
нарастить российскую переработку сырья?
— надо отметить, что выпуск вспенивающегося 
полистирола на заводе сибур-химпром — это 
новое производство, запущенное в 2010 (первая 
очередь) и в 2012 (вторая очередь) годах. с мо-
мента сдачи второй очереди завод работает со 
100-процентной загрузкой мощностей.
львиная доля Псв поставляется на российский 
рынок, и лишь небольшая его часть направля-
ется в страны ближнего зарубежья. обычно это 
вызвано сокращением потребления полистиро-
ла в несезон, когда разместить весь нарабатыва-
емый объем в россии становится сложно.
Помимо нас в россии есть еще два производ-
ства Псв, и они, по данным обзоров маркетинго-
вых агентств и согласно нашей аналитике, в 2015 
году.работали не с максимальной загрузкой. 
таким образом, даже не создавая новых мощно-
стей, производству Псв есть куда расти. это по-
зволяет и сырьевая база, и недозагрузка суще-
ствующих мощностей.
в настоящее время планов по строительству 
третьей очереди производства полистирола у 
сибур нет. возможно, с улучшением ситуации 
на рынке мы вернемся к рассмотрению этого 
вопроса.
— Какие зарубежные рынки сегодня явля-
ются самыми перспективными для отече-
ственных производителей ППС? Насколько 
нашим экспортерам помогает слабый 
рубль? 
— сокращение строительного рынка рф, без-
условно, заставляет переработчиков задумать-
ся об экспорте ППс на рынки с более стабиль-
ной ситуацией. дополнительным плюсом явля-
ется и валютная выручка, столь ощутимая в на-
стоящее время.
однако надо понимать, что ППс-плита облада-
ет ограниченным радиусом эффективной пере-
возки. обычно это несколько сотен километров. 
если везти ее дальше, то это то же самое, что пе-

ревозить воздух: затраты на логистику перекро-
ют потенциальную прибыль. Поэтому на рынке 
ППс в основном представлены локальные про-
изводители, каждый из которых обслужива-
ет расположенных неподалеку потребителей. 
в этих условиях возможности по экспорту ППс 
плит весьма невелики и ограничены пригранич-
ными регионами соседних стран.
если же мы говорим о сбыте самого Псв, то, бу-
дучи отечественным производителем, сибур в 
первую очередь ориентирован на удовлетворе-
ние потребностей российских переработчиков 
Псв. однако в отдельные периоды низкого се-
зонного спроса мы сталкиваемся с затруднени-
ями при сбыте внутри россии и вынуждены экс-
портировать продукцию. главным образом речь 
идет о странах таможенного союза — беларуси 
и казахстане. суммарная емкость этих рынков 
позволяет обеспечить надежный сбыт даже в 
несезон на рынке рф.
— Какие проблемы в производстве и барье-
ры в применении ППС мешают производи-
телям?
— в настоящее время пенополистирол являет-
ся одним из наиболее оптимальных видов те-
плоизоляции по соотношению цена/качество. 
Поэтому он нашел такое широкое применение. 
например, в европе на данный материал прихо-
дится почти 40% рынка тим. в россии это вто-
рой по распространенности утеплитель по-
сле минеральной ваты, что объясняется рядом 
страновых особенностей.
глобально можно выделить три основных барье-
ра. во-первых, распространение ППс в россии 
сталкивается, прежде всего, с мифом о его го-
рючести и, исходя из этого, якобы его опасно-
сти. однако реальность значительно отличает-
ся от мифов.
надо понимать, что если мы в принципе гово-
рим о вспененном полистироле, то он, конечно 
же, горюч, как и все полимеры. однако вспенен-
ный полистирол для применения в строитель-
стве, в соответствии с новым гостом, уже со-
держит в своем составе антипирены, которые 
сводят к нулю поддержание огня. таким обра-
зом, сам полимер от огня будет лишь плавить-
ся, но не будет его поддерживать в случае отсут-
ствия открытого пламени. это первая преграда 
на пути огня.

экономика и бизнес
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вторая преграда — это сама система, в соста-
ве которой применяется ППс. ведь когда, ска-
жем, утепляют стены и фасад, никто не ограни-
чивается лишь пенополистирольными плита-
ми. используют штукатурную фасадную систе-
му, где слой теплоизоляции надежно скрыт под 
слоем штукатурки, и контакт плиты с отрытым 
пламенем исключен: система получает класс по-
жарной опасности к0.
если мы говорим о многоэтажном строитель-
стве, то стоит дополнительно упомянуть об обя-
зательных минераловатных рассечках возле 
окон и других ключевых мест. таким образом, 
на реальном объекте мы видим несколько мо-
ментов, обеспечивающих безопасность исполь-
зования пенополистирола, начиная с характе-
ристик самого материала и заканчивая способа-
ми его применения.
еще одним барьером является недобросовест-
ная конкуренция, когда при резонансных пожа-
рах на различных объектах в сми и информа-
ционном пространстве формируется мнение, 
что виновата исключительно теплоизоляция из 
ППс.
однако дальнейшее объективное расследова-
ние обычно показывает, что ППс-изоляция либо 
вовсе не применялась на объекте (а горела, на-
пример, ветровлагозащитная мембрана или 
контрафактные облицовочные панели на вент-
фасаде), либо теплоизоляция применялась с на-
рушением всех допустимых норм. данные слу-
чаи лишний раз подчеркивают, что, соблюдая 
все нормы проектирования и строительства, 
можно быть уверенным в том, что утепленный 
ППс объект не попадет в сводки пожарных но-
востей.
и, наконец, последний барьер — это норматив-
ные ограничения, фиксируемые нами в послед-
нее время. в рамках ужесточения конкуренции 
за сокращающийся рынок появляются норма-
тивные ограничения на использование ППс в 
различных элементах строительного объекта.
— Теплоизоляция на базе малоэффектив-
ных и быстроразрушающихся материалов 
— одна из причин теплопотерь при эксплу-
атации зданий, сооружений, тепловых се-
тей. Каковы преимущества и недостатки 
такого ТИМ, как вспененный полистирол?
— как я уже упомянул, пенополистирол являет-

ся сбалансированным материалом: за сравни-
тельно небольшую сумму потребитель получает 
отличные теплоизоляционные характеристики. 
основное его достоинство — это, конечно, низ-
кая теплопроводность. значение коэффициента 
теплопроводности составляет порядка 0,034—
0,044 вт/(м*к) и зависит от плотности применя-
емой плиты.

также ППс-плиты легко перевозить и монтиро-
вать на объекте, поскольку их плотность замет-
но ниже по сравнению с аналогами. однако, не-
смотря на низкую плотность, ППс является кон-
струкционным материалом, который обладает 
стойкостью к разнонаправленным деформаци-
ям. это свойство позволяет применять его в ка-
честве несъемной опалубки.

 Пенополистирол характеризуется малым водо-
поглощением, и это дает защиту от проникнове-
ния влажности через слой теплоизоляции. При 
этом он является биологически нейтральным и 
экологичным материалом.

наконец, помимо всего прочего ППс обладает 
отличными звукоизолирующими свойствами.

— Что, по Вашим оценкам, ожидает этот 
сегмент рынка в ближайшем будущем?

— сейчас, конечно, сложно прогнозировать 
что-то определенное: условия в экономике ме-
няются слишком быстро. все это заметно влия-
ет как на сегмент ППс, так и на весь рынок тим.

в 2016 году возможно дальнейшее сокращение 
емкости рынка, однако меньшее, чем мы наблю-
дали в прошедшем году: около 7—10%. Поэтому 
предпринимаемые нашей компанией меры в 
первую очередь будут направлены на поддерж-
ку отечественных производителей ППс-плит, 
поскольку стабильная и прибыльная деятель-
ность наших потребителей — это залог совмест-
ного успеха.

мы уверены в том, что преодолеть этот слож-
ный период мы сможем только вместе с наши-
ми потребителями, единым фронтом.

Беседу вел Юрий ИЗМАЙЛОв

февраль’ 2016 
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ЯНИС КРАУЛИС:  
ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ПОМОЧЬ  
СТРОЙИНДУСТРИИ И ДЕВЕЛОПЕ-

РАМ, А ЭТО СНИЗИТ ЦЕНЫ

на вопросы журнала отвечает управляющий 
группы кнауф снг янис краулис.
— Г-н Краулис, вскоре состоится Президиум 
Госсовета по строительству. Как, с точ-
ки зрения руководителя одного из лидеров 
стройиндустрии, следует скорректиро-
вать государственную политику в части 
регулирования строительства и производ-
ства стройматериалов, чтобы существен-
но снизить влияние экономического кризи-
са?
— ситуация в строительном комплексе зави-
сит от состояния экономики в целом. я, навер-
ное, повторю аксиому, но строительство — это 
действительно настоящее зеркало экономики. 
экономика растет — растет и строительство, 
экономика стагнирует — стагнирует и строи-
тельная отрасль.

государство может снизить нагрузку на застрой-
щиков и население, если возьмет на себя и сво-
их партнеров строительство и содержание объ-
ектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры. сегодня эти расходы лежат на 
девелоперах, что влияет на себестоимость жи-
лья и, разумеется, на его конечную стоимость.
— Сможет ли курс на замещение импортных 
строительных материалов отечественны-
ми помочь снизить издержки строителей?
— разумеется! однако следует понимать, что 
для полноценного импортозамещения требу-
ется не просто перенести производство конеч-
ного продукта в страну, но и найти местных по-
ставщиков основных компонентов. и тем самым 
снизить риски, которые возникают из-за изме-
нений мировой экономической конъюнктуры.
например, доля импортной составляющей в за-

По мнению главы 
группы кнауф 
снг, государство 
должно взять на себя 
строительство и 
содержание объектов 
инженерной, 
транспортной 
и социальной 
инфраструктуры
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тратах на производство стройматериалов, кото-
рые выпускаются кнауф в россии, — около 20%. 
мы бы хотели добиться более высокой степени 
локализации производства, но, к сожалению, 
российская промышленность, в том числе хи-
мическая, не может обеспечить нам такую воз-
можность.
считаю, что для успешного развития таких от-
раслей не обойтись без поддержки государства.
— На днях Минпромторг заявил о том, что 
при производстве сухих строительных сме-
сей используется 60% отечественного обо-
рудования. Вы можете как-то подтвердить 
или опровергнуть эти цифры?
— да, я могу это подтвердить. сегодня россия 
делает определенные шаги в этом направле-
нии. Приведу конкретный пример. в этом году 
в подмосковном красногорске мы устанавлива-
ем на нашем предприятии новую линию упаков-
ки. Причем ее производитель, а это российское 
предприятие, находится с нами по соседству.
однако я должен отметить, что полного импор-
тозамещения здесь добиться не удастся, потому 
что довольно большая часть технологических 
линий и оборудования — иностранного произ-
водства. Поэтому для нас очень важна ситуация 
на валютном рынке.
— Готовы ли производители строитель-
ных материалов к дополнительным инве-
стициям в условиях экономического кризи-
са? Какие меры может предпринять госу-
дарство, чтобы поддержатьих?
— инвестиции в строительный комплекс, как 
и в другие отрасли, будет всегда, даже в кри-
зис. государство может и обязано упорядочить 
эти инвестиции, надо лишь принять взвешен-
ные решения по их поддержке. а для принятия 
правильных и взвешенных решений необходи-
мо провести анализ рынка строительных мате-
риалов. и такой анализ может быть проведен 
минстроем с участием профессиональных ассо-
циаций.
далее на основе этого тщательного, доскональ-
ного анализа можно будет принять правильные 
решения о развитии тех или иных производ-
ственных мощностей. скажем, там, где есть их 
переизбыток (а это, например, заводы по изго-

товлению ссс, где мы объективно видим превы-
шение предложения над спросом), нет смысла в 
господдержке.
а вот в тех сферах, где пока превалирует им-
порт (например, это строительная химия), госу-
дарству нужно поддержать отечественных про-
изводителей.
какими могут быть сами меры господдержки? 
это и налоговые льготы для предприятий с вы-
соким потенциалом развития для замещения 
импортной продукции. и снижение админи-
стративной нагрузки, в том числе ограничение 
числа проверок или их полная отмена для но-
вых предприятий.
и, конечно, речь должна идти о защите добро-
совестных производителей от противоправ-
ных действий производителей контрафактной 
и фальсифицированной продукции. в этом на-
правлении борьба должна носить непримири-
мый характер.
 — Г-н Краулис, как Вы думаете, стоит ли 
сегодня организовывать массовое стро-
ительство недорогого типового жилья в 
рамках государственной программы?
— вопрос непростой. с одной стороны, как 
представитель строительной индустрии, счи-
таю, что это обязательно нужно делать. с дру-
гой стороны, здесь должен быть взвешенный 
подход, ибо нужно задаться вопросом, а кто ку-
пит это жилье?
ведь любое жилье должно иметь владельца, а я 
не уверен, что в нынешней ситуации все, что по-
строится, будет востребовано и, не дай бог, но-
вые дома будут стоять без хозяина.
все мы помним кризис 2008—2009 годов. он 
был намного короче, но все равно в какой-то его 
период то, что было построено, мало использо-
валось, и не было импульса для нового строи-
тельства и новых бизнес-проектов.
думаю, что и последствия нынешнего кризиса 
мы будем еще ощущать в ближайшие два-три 
года.

Беседу вел Александр ГУСЕВ,  
подготовил Юрий ИЗМАЙЛОВ
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Siemens подтвердила намерение инвести-
ровать €2 млрд в ВСМ Москва – Казань 
12 февраля агентство рбк сообщило, что ком-
пания Siemensподтвердила намерение инве-
стировать €2 млрд в проект высокоскорост-
ной магистрали москва — казань. об этом зая-
вил президент Siemens в россии и Центральной 
азии дитрих меллер на встрече с главой «ржд» 
олегом белозеровым, которая состоялась 11 
февраля.
— сумма в 2 млрд евро не сокращается. мы ак-
тивно работаем. знаем, что и китайская сторона 
работает, — у меня есть надежда, что на трех-
сторонней основе может быть решение этой 
темы, потому что для такого мегапроекта нуж-
но усилие не только россии и китая, но и других 
партнеров, — пояснил меллер.
При этом представитель компании Siemens от-
метил наличие определенного риска кредитова-
ния в связи с волатильностью рубля. напомним, 
что 770-километровая всм пройдет по 7 регио-
нам россии. 
Китайский бизнес на российском строи-
тельном рынке
китайский инвестор, пишет 5 февраля 
«комсомольская правда», рассматривает воз-
можность участия в строительстве нового мо-
ста за 40 млрд руб., который соединит города 
саратов и энгельс. о таких планах инвестора из 
китая рассказал министр транспорта и дорож-
ного хозяйства саратовской области николай 
Чуриков.
— такие объекты строятся в рамках государ-

ственно-частного партнерства, в реализации 
должны участвовать регион и инвесторы. в слу-
чае если инвесторов все устроит, в конце 2016 
года планируем подать заявку на реализацию 
данного проекта, — сказал он.
как сообщила 13 февраля служба новостей 
RuNews, в 2016 году под томском начнется стро-
ительство молочной фермы за 1 млрд руб., вы-
деленный китайским инвестором. По словам 
замгубернатора области по аграрной полити-
ке андрея кнорра, китайско-российская компа-
ния построит ферму в пригороде томска на ме-
сте уже существующего хозяйства, которое бу-
дет реконструировано.
11 февраля портал UfaTimeрассказал о планах 
китайского предприятия «OWS», которое спе-
циализируется на строительстве современ-
ных тепличных комплексов, инвестировать в 
башкирию $30 млн. этот проект уже получил 
поддержку правительства башкирии.
— мы планируем купить или арендовать зем-
лю, чтобы построить цех по производству са-
мих тепличных комплексов… я собираюсь при-
везти в республику не только оборудование, но 
и современные технологии, которые поднимут 
сельское хозяйство, — пояснил гендиректор 
«OWS» тяньксинганг.
12 февраля «интерфакс-недвижимость» сооб-
щил, что китайская компания, которая прово-
дит реконструкцию торгового дома «дружба» 
в москве на новослободской улице, завершит 
работы за 12 месяцев. По словам председателя 
москомстройинвестаконстантина тимофеева, 
китайское представительство «Центр развития 

ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ НА 
СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ РОССИИ: 

ОБЗОР РОССИЙСКИХ СМИ 
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строительство всм москва – казань привлекает внимание 
иностранных партнеров. Помимо китайских инвесторов, 
теперь в проекте готова участвовать и компания Siemens.
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торговли и управления инвестициями в европу» 
уже заканчивает подготовку исходно-разреши-
тельной документации и приступит к рекон-
струкции в нынешнем году. Площадь объекта 
увеличится с 16 690 до18 838 кв. м за счет зоны 
отдыха, объектов общественного питания и оз-
доровительно-лечебных комплексов.
«независимая газета» в опубликованной 10 фев-
раля статье «разворот рф на восток за год так и 
не произошел» пишет, что общий объем прямых 
инвестиций из китая за рубеж продолжает ра-
сти и в 2015 году составил $118 млрд. При этом 
объем китайских капиталовложений в россий-

скую экономику снижается: по итогам 2016 года 
этот показатель может составить $6 млрд, что 
ниже, чем было в 2014 году.
Причиной тому служит макроэкономическая 
нестабильность в россии. именно поэтому от 
ряда знаковых проектов китайские бизнесме-
ны отказались. например, в начале года китай-
цы прервали переговоры с московскими вла-
стями о вложении $6 млрд в строительство но-
вой ветки метро и недвижимости в этом районе. 
неясны перспективы амбициозного проекта по 
строительству газопровода «сила сибири», от-
мечает издание.

февраль’ 2016 
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Казахстан сменит Финляндию на рынке же-
лезобетонных панелей Санкт-Петербурга
11 февраля издание DP.ru сообщило о покупке 
казахскими инвесторами предприятия по про-
изводству железобетонных панелей в санкт-
Петербурге. ранее оно принадлежало финской 
компании Betset. сумма сделки составила 1 
млрд руб.
— в кризис строительный рынок Петербурга 
просел в 2 раза. заказы от застройщиков сокра-
тились пропорционально, — прокомментиро-
вал решение финских бизнесменов гендирек-
тор завода BetsetЮссиурпола. При этом, как от-
мечает издание, на рынке санкт-Петербурга на-
блюдается тенденция активного замещения ев-
ропейских инвесторов компаниями из стран 
таможенного союза. в качестве основных при-
чин DP.ru указывает сложную экономическую 
ситуацию в россии и охлаждение политических 
отношений со странами запада.
а казахские инвесторы, выкупившие завод 
Betset, уже сообщили о своих планах. это стро-
ительство жилья в санкт-Петербурге, экспорт 
железобетонных панелей в северную европу и 
строительство в казахстане двух панельных за-
водов по финской технологии.

Иностранцы участвуют в строительстве за-
водов по всей России
12 февраля газета «коммерсантъ» в статье 
«запоросило за окном» рассказала о перспек-
тиве увеличения в нижегородской области про-
изводства свинины в три раза за счет участия 
норвежского бизнеса. соглашение о строитель-
стве двух новых свиноводческих комплексов в 
большемурашкинском районе подписали губер-
натор нижегородской области валерий Шанцев 
и гендиректор ооо ннПП, российской дочки 
норвежской компании RBPI, томас норгард.
инвестиции в первое предприятие состави-
ли 2,5 млрд руб. и еще 3 млрд руб. будут вло-
жены во второе. строительство комплекса нач-
нется летом 2016 года и будет полностью вве-
дено в эксплуатацию в 2017 году. компания 
планирует сбывать всю продукцию на терри-
тории нижегородской области. По оценкам 
минсельхоза, таким образом будут закрыты по-
требности региона в свинине.
11 февраля тасс сообщил, что эксперты из токио 
совместно с российскими коллегами прораба-
тывают проект строительства в москве крупно-
го предприятия по сжиганию и переработке му-
сора. введение объекта в эксплуатацию плани-

экономика и бизнес
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руется к 2019 году. японские специалисты при-
ступили к работе на основе договоренностей, 
достигнутых в прошлом году в ходе визита в 
токио московского мэра сергея собянина.
11 февраля риа новости написало о планах бра-
зильских бизнесменов из штата Парана постро-
ить в ряде российских регионов, в том числе в 
крыму, крупные мясопроизводящие комплексы.
— Понимание того, что просто торговля сель-
хозпродукцией имеет свои пределы, постепен-
но приходит к предпринимателям и бразилии, 
и россии. уже появляются реальные проек-
ты создания таких комплексов, — сказал посол 
рф в бразилии сергей акопов. По его словам, у 
бразилии, как крупнейшего в мире производи-
теля и поставщика сельхозпродукции, в этой об-
ласти накоплен большой опыт, передовые тех-
нологии и научные разработки.
в то же время 8 февраля «московский комсомо-
лец» написал, что власти Челябинской области 
опровергли слухи о строительстве на террито-
рии региона кондитерской фабрики «рошен» 
украинского президента Петра Порошенко.

как заявил министр сельского хозяйства обла-
сти сергей сушков, ведомство не располагает 
подобными данными, он также напомнил о рос-
сийской программе санкций. ранее в соцсети пи-
сатель александр Проханов опубликовал сооб-
щение о якобы уже реализующихся проектах по 
строительству фабрик «рошен» в Челябинской 
и калужской областях. эта информация вызва-
ла негативную реакцию многих пользователей 
сети.
французская «леруа мерлен» откроет гипер-
маркет строительных материалов еще в од-
ном городе россии. об этом сообщил 15 февра-
ля портал «деловой саратов». в пресс-службе 
саратова отметили, что компания уже получи-
ла разрешение на застройку участка площадью 
2 га, где будет размещен сам гипермаркет пло-
щадью 16 500 кв. м, парковка и вспомогательные 
помещения.
свой первый гипермаркет на территории 
россии «леруа мерлен» открыла в 2004 году в г. 
мытищи. впоследствии подобные магазины по-
явились еще в 18 городах.
Обзор подготовила Татьяна КАНУННИКОВА
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— Сергей Геннадьевич, почему компания «Старатели» 
выпускает не только ССС, но и оборудование для их про-
изводства? Чем обусловлена такая политика?
— дело в том, что раньше наша компания закупала оборудо-
вание по выпуску сухих строительных смесей (для их фасов-
ки, укладки в паллеты, обмотки стрейч-пленкой и т.д.) у ино-
странных производителей. в россии качественного оборудо-
вания такого профиля просто не выпускалось, и нам, как про-
изводителю ссс, его предлагали французские, немецкие, ита-
льянские фирмы.
в свое время мы купили итальянское оборудование, в том 
числе и паллетайзеры — машины, которые укладывают меш-
ки с готовой продукцией в паллеты. установили две производ-
ственные линии производительностью 15 т в час каждая. увы, 
уже вскоре после запуска импортного оборудования в эксплу-
атацию начались проблемы.
итальянская фирма, которая поставила нам оборудова-
ние, не имела в россии своего представительства, поэтому 
при оказании техподдержки возникали большие трудности. 
выполнение заказа на поставку тех или иных запчастей растя-
гивалось на долгие месяцы, иногда это занимало до полугода.
кроме того, у нашего производства есть определенная спец-
ифика. Процесс не назовешь чистым: песок, абразив, пыль, це-
мент... не каждое оборудование выдержит столь агрессивную 
среду. и для полного соответствия российским условиям экс-
плуатации итальянские паллетайзеры требовали определен-
ной доработки и совершенствования.

ТЕРМИНЫ ИНОСТРАННЫЕ,  
ОБОРУДОВАНИЕ – РОССИЙСКОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Почему компания 
«Старатели» решила 
вплотную заняться  
импортозамещением?

в компании «старатели» 
налажен выпуск отечественного 
оборудования для производства 
сухих строительных смесей (ссс). 
оправдала ли себя эта идея? об этом 
нам рассказал главный инженер 
компании сергей дуШутин.
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с течением времени количество оборудования 
увеличилось, расширился его ассортимент, уси-
лилась автоматизация технологических процес-
сов. все это побудило нас создать на предпри-
ятии новые технические подразделения: кон-
структорское бюро, IT-отдел, отдел автоматиза-
ции. здесь трудятся конструкторы, инженеры, 
программисты.
имея своих технических специалистов, мы са-
мостоятельно начали изготавливать отдельные 
детали и узлы оборудования. и в 2009 году ро-
дилась идея: наладить выпуск оборудования 
для производства ссс, которое не уступало бы 
импортным аналогам.
для этого необходимо было проанализировать 
все мировые достижения и новейшие разработ-
ки в этой сфере и сделать свой, отечественный 
аналог. наши специалисты внимательно изучи-
ли иностранное оборудование, в том числе и 
итальянское, и пришли к выводу, что в общем-
то ничего сложного в нем нет.
мы поняли, что изготовление такого оборудова-
ния нам вполне по плечу. для этого у нас есть 
и материальные, и трудовые ресурсы. мы с эн-
тузиазмом взялись за дело, и у нас все получи-
лось. оборудование, изготовленное руками на-
ших специалистов, работает на уровне импорт-
ных аналогов.
благодаря комплексной автоматизации произ-
водственных процессов мы убрали лишний че-
ловеческий фактор, повысили качество продук-
ции.
— Вы все производственное оборудование 
изготовили сами или же часть заказа разме-
стили на стороне?

— все делали сами. для этого купили и устано-
вили станки по обработке металла — токарные, 
фрезерные, сверлильные. сегодня на заказ мы 
отдаем лишь некоторые операции: резку листо-
вого металла лазером и гибочные работы. да 
и они выполняются по нашим чертежам и про-
граммам.
к слову, уже через месяц у нас будет свой гибоч-
ный станок, и единственной операцией «на сто-
роне» останется лишь лазерная резка.
— Вы не приобретаете лазерное оборудова-
ние, потому что оно дорого стоит?
— знаете, пока мы считаем целесообразным за-
казывать эту работу на стороне, ибо цена нас 
вполне устраивает. а вот когда мы начнем про-
давать наше оборудование другим потребите-
лям, увеличим объемы производства, расши-
рим цеха, — тогда следующим ходом, возмож-
но, станет покупка лазера.
— Итальянцы не обиделись на вас за то, что 
«эти русские» скопировали их оборудование?
— в том-то и дело, что мы не скопировали! мы 
собрали все лучшее, что было наработано в 
этой области. безусловно, велосипед мы здесь 
не изобрели, просто добросовестно учли опыт 
эксплуатации у нас импортного оборудования.
мы модернизировали наше оборудование с уче-
том определенных технических нюансов, кото-
рые нас не устраивали по тем или иным причи-
нам. в частности, усовершенствовали подъем-
ную платформу, абсолютно переработали роль-
ганги, заменили другие важные детали и узлы.
совершенствуем программное обеспечение, 
чтобы программа адекватно себя вела в любых 

нештатных ситуациях. к слову, процесс модер

февраль’ 2016 
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низации продолжается. и сегодня мы уже гото-
вы предложить рынку паллетайзер четвертой 
модернизации — м-4.
например, сейчас проводим испытания маши-
ны для упаковки стрейч-чулком. При использо-
вании этой технологии паллет не обматывается 
стрейч-пленкой, а именно упаковывается. эта 
упаковка имеет высокую эластичность и может, 
как чулок, растягиваться, сжиматься и за счет 
силы сжатия крепко удерживать груз на паллете.
кроме того, мы начали разработку механизиро-
ванных складов для автоматического хранения 
продукции в паллетах весом до 1,8 тонн.
— А как ваше оборудование показало себя по 
сравнению с импортной техникой в плане 
производительности?
— Производительность нашего оборудования 
ничуть не уступает импортным аналогам.
— То есть можно с уверенностью сказать, 
что идея выпуска отечественного оборудо-
вания для производства ССС со всех точек 
зрения оправдала себя?
— на сто процентов! мы еще с самого нача-
ла своей деятельности поняли, что замена ра-
ботников техникой и автоматикой быстро дает 
ощутимый экономический эффект.
еще один плюс в том, что существенно повыша-
ется качество укладки мешков.
но главное — мы бережем людей, убираем их 
с тяжелых работ. если раньше люди вручную и 
фасовали продукцию, и укладывали ее в палле-
ты, то сейчас все процессы автоматизированы и 
механизированы. Человек ходит да посматрива-
ет, его задача — отслеживать точность фасовки, 
правильность укладки, чтобы нигде не было ни-
каких сбоев.
существенно снизилась себестоимость произ-
водства оборудования. думаю, что, перейдя на 
комплектующие российского производства, мы 
сэкономили 40%. и если за последнее время 
курс евро и доллара увеличился практически 
вдвое, то за счет перехода на российские анало-
ги себестоимость паллетайзера осталась на том 
же уровне.
значительно уменьшились и затраты на техоб-
служивание, ибо расходные материалы теперь 
обходятся гораздо дешевле.
из импортных составляющих оборудования се-
годня у нас остался только шкаф управления, 
причем лишь его «начинка» — контроллеры, ча-

стотные преобразователи, защита. а сам шкаф 
производим в россии.
— Можно ли ваше оборудование использо-
вать на других производствах?
— да, причем не только для производства ссс. 
фасовочная машина может фасовать любой сы-
пучий продукт: муку, цемент, растительные и ко-
фейные зерна...
рольганги и ленточные транспортеры, которые 
мы выпускаем, также можно использовать на 
других производствах.
это же касается и паллетайзера — машины, с 
помощью которой можно укладывать мешки, 
коробки, канистры, любую продукцию, которая 
имеет определенную форму.
— Вы упомянули, что намерены продавать 
производимое оборудование. Сейчас изучае-
те спрос?
— да, и в этом году попытаемся выйти на рынок, 
чтобы получить заказы на наше оборудование. 
создадим сайт, заявим о себе, расскажем, что 
компания не просто разрабатывает и произво-
дит оборудование, но и предлагает полное его 
техобслуживание и сервисную поддержку.
мы можем предложить и эффективную систему 
управления под определенный техпроцесс. По 
желанию заказчика составим план развития и 
автоматизации производства — локальный или 
глобальный, разработаем программное обеспе-
чение.
Пока же мы работаем на себя, модернизируем 
собственные технологичные линии.
Планы у нас большие. и никакой кризис не по-
мешает их реализовать.

Беседу вел Юрий ИЗМАЙЛОВ
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ОБЗОР РЫНКА КОНДИЦИОНЕРОВ: 
СПАД ПРОДАЖ И СМЕНА ЛИДЕРОВ

какие системы и модели кондиционеров сегодня, в 
непростых условиях финансово-экономического кризиса, 
предпочитает покупать российский потребитель

сегодня на российском рынке представлены 
практически все известные мировые произво-
дители современных систем кондиционирова-
ния. в этот раз мы расскажем об изделиях, до-
ступных как специалистам, так и обычному по-
требителю.
От бытовых до прецизионных
в зависимости от обслуживаемой ими площади 
кондиционеры делятся на три группы. 
Бытовые — приборы, используемые для помеще-
ний площадью до 100 кв. м (квартиры, неболь-
шие магазины и коттеджи), мощностью до 8 квт. 
сюда можно отнести оконные, напольные кон-
диционеры, а также настенные сплит-системы. к 

таким приборам не предъявляется высоких тре-
бований по точности поддерживаемой темпера-
туры и влажности. 
Полупромышленные кондиционеры, составляющие 
вторую группу, это агрегаты мощностью от 8 
до 20 квт, способные обеспечить заявленную 
температуру на площади 300—400 кв. м. здесь 
представлены напольно-потолочные, колонные, 
кассетные и канальные сплит- и мульти-сплит-
системы. 
средняя мощность этих кондиционеров — от 10 
до 15 квт. к ним предъявляются гораздо более 
жесткие требования по точности поддерживае-
мой температуры, а по своим техническим воз-
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можностям они уже близки к следующей группе 
— промышленным системам. 
Промышленные системы мощностью больше 20 квт 
используются для кондиционирования спортив-
ных, административных и жилых зданий, торго-
вых центров, крупных производственных цехов 
и помещений. 
в основном здесь представлены центральные, 
прецизионные (высокоточные для специальных 
помещений) и крышные кондиционеры, а также 
системы чиллер-фанкойл и VRF- и VRV-системы 
(см. справку). 
В живых остались не все
как чувствует себя сегодня рынок, лучше все-
го узнать у профессионалов. в этом нам помог 
руководитель одной инжиниринговой фирмы 
алексей Челмодеев. его компания уже много лет 
занимается проектированием, подбором и мон-
тажом систем кондиционирования. 
— Что касается бытового кондиционирования – 
в квартирах, малых офисах, коттеджах – то в по-
следние два года тут идет существенный спад и 
продаж, и заказов на установку, — отметил экс-
перт. — ведь из-за скачков валютного курса обо-
рудование подорожало более чем в два раза. 
даже обеспеченные люди практически переста-
ли приобретать и устанавливать системы конди-
ционирования. 
По словам алексея, многие компании, занимав-
шиеся установкой систем кондиционирования, к 
настоящему моменту практически разорились, а 
оставшиеся выживают за счет сервисного обслу-
живания ранее установленных систем. 
клиентам сегодня если и ставят системы кон-
диционирования, то уже не фирменные, а глав-
ным образом дешевое китайское оборудование. 
однако стоит отметить, что стоимость монтаж-
ных работ практически не выросла.
на рынке появилось много компаний-однодне-
вок, которые сегодня предлагают услуги по мон-
тажу буквально за копейки. Понятно, что каче-
ство работ при этом отвратительное. и, конечно, 
никто не несет ответственности за работу, а уж о 
гарантии и говорить не приходится. 
Китай вместо Европы
российский рынок наводнен китайскими кон-
диционерами: сегодня они занимают более 50% 
рынка, хотя еще несколько лет назад их продук-
ция занимала не более 10%. 
— раньше заказчик ни в коем случае на хотел 

приобретать и устанавливать китайское обо-
рудование. сегодня же из-за отсутствия денег 
китай в приоритете, — рассказывает алексей 
Челмодеев. — хотя качество этой продукции 
ни идет ни в какое сравнение с такими брендо-
выми марками, как Daikin, Mitsubishi Eleсtrics, 
Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba, — с хоро-
шим пластиком, качественными испарителями и 
сборкой, отличной электроникой и электрикой. 
— до такого уровня китайцы не дотягивают, — 
продолжает он. — в Поднебесной пока не про-
изводят высокотехнологичное оборудование в 
данной сфере, по крайней мере, на нашем рынке 
его практически нет. 
среднюю позицию по качеству и ценам между 
японцами и китайцами (так же, как и на глобусе) 
занимают корейцы, выпускающие кондиционе-
ры таких известных марок, как Samsung и LG. 

Наш удел — отвертка
Что касается выпуска кондиционеров в нашей 
стране, то отсутствие отечественной производ-
ственной базы тормозит развитие этого направ-
ления. то, что сегодня имеется, это отверточ-
ная сборка сплит-систем из корейских и китай-
ских комплектующих. такие предприятия рабо-
тают в подмосковных электростали и фрязино, в 
ростове-на-дону, москве, ижевске и хабаровске. 
их продукция занимает нижний ценовой диапа-
зон. 
— сегодня наибольшим спросом пользуются де-
шевые системы кондиционирования, — гово-
рит александр котов, руководитель направле-

техника и инструменты
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СИСТЕМЫ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  
КОНДИЦИОНЕРОВ 
VRF-системы — мультизональные системы кондиционирования, предназначенные для ра-
боты на больших площадях. они служат как для охлаждения, так и для обогрева помещения. 
могут создавать в каждом помещении свой микроклимат. 

VRV-cистема — благодаря своей модульной конструкции более практична и позволяет осу-
ществлять монтажные работы по мере ввода здания в эксплуатацию. к одному блоку VRV-
системы может быть подключено от 2 до 100 и более внутренних блоков различных типов. в 
них используется общая система трубопроводов, поэтому со временем можно наращивать ко-
личество внутренних блоков без прокладки дополнительных магистралей. 
Система chiller-fancoil — многозональная система кондиционирования, состоящая из вну-
треннего и наружного блоков. в качестве хладагента в ней используются вода или раствор эти-
ленгликоля. Чиллеры (холодильные машины) одновременно дают холод и для фанкойлов (те-
плообменников с вентилятором), и для водяных секций центральных кондиционеров. Помимо 
этого они могут охлаждать технологическую воду для производственных целей. 

СПРАВКАСПРАВКА

ния одного из интернет-магазинов. — в основ-
ном это инверторные сплит-системы, которые 
по сравнению с предыдущим поколением ON/
OFF кондиционеров более высокотехнологичны 
и на 10% потребляют меньше электроэнергии. 
По словам продавца, значительно вырос спрос 
на мультизональные кондиционеры. в конструк-
ции таких систем используется один наружный 
блок и несколько (от 2 до 5) внутренних. эти си-
стемы идеально подходят для небольших кот-
теджей и квартир. но надо учитывать, что это 
оборудование на 20—30% дороже систем пре-
дыдущего поколения. 
если ставить отдельные блоки, то, с одной сторо-
ны, здесь можно выиграть на стоимости самого 
оборудования. однако, с другой, последующий 
монтаж и эксплуатация окажутся менее эконо-
мичными (особенно по потребляемой мощности 
агрегатов), чем у современных мультизональных 
систем. 
Качество стоит денег
говоря о ценах, нужно включать сюда и стои-
мость монтажа. Поскольку вряд ли рядовой 
обыватель сможет грамотно установить у себя 
в квартире или на даче эту достаточно громозд-
кую и сложную систему. услуги монтажников-
гастарбайтеров и кондиционер от неизвестно-
го производителя обойдутся вам в 15—20 тыс. 

руб., правда о качестве монтажа и работы само-
го прибора можно будет только мечтать. 
с установкой чуть лучшей конструкции можно 
уложиться в 35—40 тыс. руб. а вот фирменные 
системы кондиционирования с их профессио-
нальным монтажом начинаются от 95—120 тыс. 
«деревянных». 
кстати, практически на все оборудование для 
кондиционирования (если это, конечно, не про-
дукция «noname» — то есть непонятного проис-
хождения) при грамотном профессиональном 
монтаже производитель дает трехлетнюю гаран-
тию. а срок эксплуатации при своевременном 
сервисном обслуживании рассчитан на 10 лет. 
самому потребителю обслуживать эту систему 
вряд ли под силу. Поскольку в кондиционерах, 
помимо замены или очистки фильтров, необ-
ходимо промывать радиатор наружного блока, 
осуществлять протяжку гаек на медных трубках 
конструкции, промывать дренажную систему с 
разборкой агрегатов… регулярность таких ма-
нипуляций для бытовых кондиционеров — еже-
годно, для промышленных — не реже двух раз 
в год. 
о состоянии рынка вентиляционного оборудо-
вания мы расскажем в следующих номерах на-
шего журнала. 

Владимир РЕЧМЕНСКИЙ
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архитектура и строительство

ПОЧЕМУ В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕ 
НАУЧИЛИСЬ ПРОЕКТИРОВАТЬ ОТЕЛИ

никто не станет спорить с тем, что нам нужна собственная 
конкурентная туриндустрия. вопрос в том, как ее создать, 
если даже отели мы проектировать не умеем

Еще совсем недавно речи не шло о том, чтобы развивать внутренний туризм. Но, как гово-
рится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Возвращение Крыма, «закрытые» для на-
ших туристов Египет и Турция поставили вопрос ребром: России нужна собственная конку-
рентоспособная туриндустрия. И главным «бенефициаром» внутреннего туризма, конеч-
но, должен стать отель, отвечающий всем современным требованиям. 

Приглашать или учиться?
надо признать, что пока у нас нет своих высо-
коклассных компаний, специализирующихся на 
проектировании отелей. в этой ситуации есть 
два пути. Первый — по-прежнему приглашать 
архитекторов из-за рубежа. второй — учиться 
самим. думается, второй путь перспективнее.
именно поэтому архитектурное сообщество 

сейчас старается чаще зазывать на «сэйшены» 
авторитетов в области «отелестроения» с тем, 
чтобы максимально перенять так нужный нам 
сейчас опыт.
вот и на недавнюю специализированную кон-
ференцию «тектоника отеля. особенности соз-
дания архитектурного концепта и проектирова-
ния отелей малого, среднего и большого типа», 
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организованную национальным агентством по 
архитектуре и градостроительству, были при-
глашены ведущие специалисты, имеющие дело 
с «отельным» бизнесом.
в частности боянеленич, менеджер по проек-
тированию и дизайну одной из международных 
компаний. надо сказать, он перевернул многие 
устоявшиеся представления о том, как нужно 
строить отель. кстати, приглашенные на встре-
чу архитекторы, чиновники, отельеры, не стес-
няясь, обрисовывали непростые проблемы, с 
которыми сталкиваются те, кто проектирует от-
ели, и те, кто их строит.

У нас любое отступление от привычного кон-
структива вызывает панику
главная сегодняшняя проблема — общий низ-
кий уровень проектирования.
— иногда смотришь на то убожество, которое 
тебе спроектировали, и только головой кача-
ешь, — поделился с нами один из присутству-
ющих на конференции отельеров. — Порой все, 
на что способны наши проектировщики, — это 
спроектировать традиционную коробку в сетке 
колонн «шесть на шесть». любое отступление от 
привычного конструктива вызывает панику.
беда нашего проектного корпуса еще и в том, 
что мы, грубо говоря, не умеем проектировать 
современные отели. нас никто этому не учил. 
гостиницу советского образца — еще куда ни 
шло. но отель — сложное соединение самых 
разных функций и зон — от зоны лобби, до зоны 
еды, подсобных помещений, развлекательной 
части, зоны спа, бассейна — для нас все это пока 
сложно.

— думается, настал момент, когда должны (про-
сто обязаны!) появиться компании, которые спе-
циализируются на отелях и у кого есть портфо-
лио с уже реализованными проектами, — отме-
тил генеральный директор российского инсти-
тута градостроительства и инвестиционного 
развития (гипрогор) михаил грудинин.

Девелоперы привыкли работать с «привыч-
ными» архитекторами
давно идет перманентная дискуссия и по пово-
ду того, почему у нас при проектировании оте-
лей так слабо внедряется конкурсная практика?
не секрет, что формат проектирования на рос-
сийской почве во многом зависит от инвесто-
ров. да, некоторые наиболее сознательные из 
них идут на то, чтобы провести конкурс и заклю-
чить договор с победителем. но чаще всего де-
велопер работает с «привычным» архитектором 
— с тем, к кому он подстроился, чьи результаты 
прогнозируемы. да и заключить контракт с та-
ким «понятным» архитектором, да еще и на при-
емлемых условиях, гораздо легче.
— между тем конкурсы — это, пожалуй, луч-
ший способ найти яркое, интересное, вписыва-
ющееся в окружающую застройку решение, — 
считает начальник управления архитектурного 
совета москомархитектуры г. москвы евгения 
муринец. — Порой «сторонний», никому не из-
вестный архитектор может предложить совер-
шенно неожиданный проект, который становит-
ся украшением целого района, а иногда и горо-
да.
Поэтому, по мнению г-жи муринец, не стоит бо-
яться — наоборот, нужно смелее обращаться к 

февраль’ 2016 
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архитектурному сообществу. в том числе и к му-
ниципалитетам, у которых зачастую тоже есть 
свои «партнерские» архитектурные бюро, с ко-
торыми им привычнее работать.
— не стоит относиться к отелю, как к «номерно-
му фонду», — напоминает евгения муринец. — 
во многих странах отель — это арт-объект, ги-
гантская «городская скульптура».
например, в сингапуре, который показывает в 
последние десятилетия колоссальный финан-
сово-экономический рост, ставка была сдела-
на именно на туриндустрию, в частности на ин-
дустрию отелей. здесь очень много ярких архи-
тектурных решений, связанных с отельным биз-
несом.
конкурсная практика успела доказать свою 
эффективность не только за рубежом, но и у 
нас. Пример тому — проект отеля Radisson Blu 
Moscow Riverside Hotel&SPA на берегу москвы-
реки, отличительная особенность которого — 
оригинальная форма «галки».
если сравнить это решение с другими, создан-
ными без конкурсного тендера (возьмем, допу-
стим, недавний проект гостиницы в тушино), то 
разница будет очень и очень ощутимой. во вто-
ром случае мы имеем пример добротного, функ-
ционального здания, но выполненного без осо-
бых изысков, в традиционной манере.

Что делать с маленьким отелем
Порой очень востребованными бывают неболь-
шие гостиницы, на 50—100 мест. нужны ли для 
них яркие и необычные решения? и кто возь-
мется профинансировать их создание?
— безусловно, нужны! — убеждена евгения 
муринец. — если есть четкие технико-экономи-
ческие показатели, почему бы не сделать кон-
курсный проект?
но у малых и средних отелей есть свои слож-
ности. такой отель должен быть очень хорошо 
продуман с точки зрения удобства, функцио-
нальности. его нужно насытить всем необходи-
мым, но в то же время не перебарщивать, не на-
кручивать лишнего. такого, что сделает проект 
более дорогим и малореализуемым.

Как развивать индустрию гостеприимства в 
кризис
— мне кажется, нам нужно подумать не только 
о том, как построить новые отели, но и о том, как 
«загрузить» старые, — размышляет вице-прези-
дент федерации рестораторов и отельеровва-
дим Прасов.
еще два года назад было не очень принято го-
ворить о развитии внутреннего туризма. теперь 
такой момент настал. в последнее время весь-
ма популярна идея туристических кластеров — 

архитектура и строительство

отель Marina Bay Sands,  
сингапур
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своеобразных центров туриндустрии, где было 
бы сосредоточено все, что нужно человеку, пу-
тешествующему по стране.
— росстат нас убеждает в том, что внутренний 
туристический поток с каждым годом растет, 
— продолжает вадим Прасов. — но в масштабе 
страны мы этого пока не ощущаем. да, есть рост 
в казани, сочи, санкт-Петербурге, но это, пожа-
луй, и все.
вывод? По мнению эксперта, нам нужно пере-
стать обманывать себя и признать, наконец, что 
те самые туристические кластеры, которые так 
рьяно рекламируются в последнее время, раз-
виваются далеко не так успешно, как хотелось 
бы.
Причина во многом кроется в том, что разме-
щаются они порой в «чистом поле», без соот-
ветствующих инженерных коммуникаций, под-
веденных к строящимся объектам. без удобной 
транспортной инфраструктуры.
взять хотя бы уже упомянутый Radisson Blu 
Moscow Riverside Hotel&SPA — проект отеля, ко-
торый победил в конкурсе. уже сейчас ясно, что 
когда отель построят, добраться до него будет 
непросто.
между прочим, есть гостиницы, расположен-
ные гораздо ближе, но даже они испытывают 
проблемы с загрузкой: времена, когда в москве 

был дефицит гостиничных мест, давно прош-
ли. Получается, экономическую составляющую 
проекта никто не продумал?
словом, надо прокладывать дорогу там, где уже 
протоптана тропинка, считает вадим Прасов. о 
каком, например, туристическом потоке на алтае 
можно говорить, если люди просто не привыкли 
туда ездить? а между тем деньги на создание ту-
ристического кластера «бирюзовая катунь» по-
трачены огромные. и что в итоге? территория 
пустует, без особых шансов на то, чтобы разви-
ваться дальше. то же самое грозит произойти и с 
игорной зоной «сибирская монета».
словом, нужно очень тщательно подходить к 
технико-экономическому обоснованию таких 
зон: что здесь строить, как, за какие деньги, и бу-
дет ли в итоге проект рентабельным.

Иногда турцентры, к счастью, возникают 
спонтанно
— в регионах мы сегодня, увы, также наблюда-
ем общее ухудшение качества проектирования, 
— свидетельствует главный архитектор рязани 
вячеслав макаров.
По его словам, рязань была тем городом, кото-
рый одним из первых вошел в Программу разви-
тия туристических кластеров в россии. на рязани, 
собственно, эта программа и обкатывалась.
кстати, туркластер здесь возник вопреки вся-
ким градостроительным нормам как раз в чи-
стом поле. Проекту предрекали нулевую рента-
бельность. но по счастливой случайности очень 
вовремя подоспела Программа развития рекре-
ационно-туристических кластеров. за счет нее 
удалось подвести к пятну застройки всю инфра-
структуру.
а дальше начались совсем невероятные вещи. 
к уже существующемутуробъекту подтянулись 
биатлонный комплекс, комплекс «рыбацкая де-
ревня». и теперь многие просто мечтают, как бы 
войти в новую туристическую структуру.
ну, что ж. бывает и такое. но исключение, как из-
вестно, лишь подтверждает правило.
— это говорит о том, что государство в целом 
проводит правильную политику в отношении 
создания таких туристических кластеров, — за-
ключает вячеслав макаров. — но все-таки надо 
вкладываться в те регионы, от которых точно бу-
дет отдача и чья привлекательность очевидна.
а строить отели научимся ! и не такому учились.

Елена МАЦЕЙКО

февраль’ 2016 

Проект гостиничного комплекса Radisson 
Blu Moscow Riverside Hotel & SPA. 
архитектурная мастерская «а.лен»
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Все великие архитекторы изобретали свой город
— Андрей Владимирович, во-первых, спасибо, что согла-
сились на интервью. Скажите, пожалуйста, в чем, на Ваш 
взгляд, принципиальное отличие архитектора от градо-
строителя? Сейчас об этом очень часто говорят…
— отличие? во-первых, они близкие родственники. более ак-
туально было бы сегодня обсуждение отличий градостроите-
ля и урбаниста.
считается, что разница между архитектором и градостроите-
лем в том, что архитектор видит результаты своей деятельно-
сти, а градостроитель, как правило, лишен этого счастья. все, 
что он делает, связано с весьма продолжительными сроками, 
огромными пространствами, которые меняются не так бы-
стро.
к числу градостроителей, которые видели придуманный ими 
город, относятся великие. борис рафаилович рубаненко, ко-
торый построил несколько городов. лючиокоста, кото-
рый сделал бразилию. константиносдоксиадис, создавший 
исламабад. ле корбюзье, автор индийского Чандигарха, и за-
бытые сегодня авторы «моногородов».
все они люди хх столетия, создававшие новые города. города, 
к которым было принято предъявлять множество претензий. 
сегодня мы вправе отнестись к этому опыту менее предвзято, 
спокойно и аргументированно оценив прорывы и проблемы.
— А градостроитель выходит из среды архитекторов?
— как правило, да. ведь и те и другие готовятся в одних вузах.
 По идее, в градостроители должны идти люди, которые име-

АНДРЕЙ БОКОВ: УНИЧТОЖИТЬ  
ФИГУРУ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА 
БЫЛО БЫ НЕПРОСТИТЕЛЬНОЙ ОШИБКОЙ

Об актуальных проблемах 
современной архитекту-
ры — в эксклюзивном ин-
тервью президента Союза 
архитекторов России.

в чем разница между архитектором 
и градостроителем? Чем отличается 
архитектор от урбаниста? 
существует ли для архитектора 
угроза превратиться в обслугу для 
девелопера? на эти и другие
вопросы отвечает президент союза 
архитекторов россии андрей боков.

архитектура и строительство

А. Боков: «Архитектор и 
градостроитель всегда 
дополняли друг друга. 
Более того, все выдающиеся 
архитекторы прошлого 
были одновременно и 
градостроителями»
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ют архитектурное образование и обнаружива-
ют способность работать с «большими числа-
ми», с отвлеченностями, знают и умеют больше, 
чем их коллеги, занятые домом или интерьером, 
и, главное осознают свою ответственность.
словом, градостроитель — это суперархитек-
тор.
— В российских условиях архитектор и гра-
достроитель мешают друг другу или допол-
няют?
— архитектор и градостроитель всегда допол-
няли друг друга. более того, все выдающиеся ар-
хитекторы прошлого были одновременно и гра-
достроителями. это «родовая черта» отцов со-
временной архитектуры — тех, кем воспитыва-
лась профессия, которой я принадлежу.
все эти люди считали своим долгом создать свое 
видение, собственную модель города, без кото-
рой они не могли проектировать и строить свои 
дома.

фрэнк ллойд райт, который прославился част-
ными резиденциями, придумал бродакр-сити 
— некий город, вбиравший, по сути, все им по-
строенное.
каждый думающий архитектор выстраивает 
свою картину мира, которая есть не что иное, 
как внятная визуализация его представлений 
об идеальном городе. и присутствие этих иде-
альных представлений существеннейшим обра-
зом отделяет и отличает архитектора от сегод-
няшнего урбаниста или дизайнера.

— А в нынешних условиях российской дей-
ствительности, как Вы считаете, в регио-
нах должен быть отдельно архитектор и 
отдельно градостроитель — или это мож-
но совмещать?
— идея такого разделения кажется противое-
стественной, правда, если забыть о маячащей 
где-то фигуре «урбаниста», поэтому этот вопрос 
более сложен, чем может показаться на первый 
взгляд.
благополучные города, которые нам нравят-
ся, на которые мы привыкли ссылаться, могут 
функционировать на основании того, что назы-

февраль’ 2016 

А. Боков: «Архитекторы объединяются 
в корпорации, палаты и союзы, чтобы 
формировать и отстаивать высокие 
профессиональные стандарты. Причем делать 
это не в собственных корыстных интересах, а 
обеспечивая защиту интересов общества, его 
будущего»

ле корбюзье. дворец 
ассамблеи в Чандигархе

фрэнк ллойд. Gammage Auditorium
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вается зонированием (от англ. zoning — ред.), а 
в нашем законодательстве — Правилами земле-
пользования и застройки (Пзз). в идеале это сле-
дование исчерпывающему набору правил, кото-
рые приобретают силу закона. то есть обяза-
тельны к исполнению и определяют судьбу каж-
дого квадратного метра земли.
сегодня у нас такого зонирования, культуры его 
формирования и следования ему нет. до рево-
люции это было и опиралось на культуру земле-
пользования, когда земля ощущалась ценностью.
в отсутствие и грамотного генерального плана 
(культура составления которого также во мно-
гом утрачена), и зонирования (культура которо-
го еще не сложилась) уничтожать фигуру глав-
ного архитектора, теоретически еще способ-
ного отстаивать осмысленность и порядок, — 
дело рискованное.

Архитектор обслуживает интересы заказчи-
ка, а должен — общества
— Почему архитекторы в регионах превра-
щаются всвоего рода обслугу, а архитекту-
ра — в откровенный бизнес?
— как только судьбу города начинает опреде-
лять не архитектор, не профессионал, а пред-
приниматель, лицо, облик города, меняется.

архитекторы объединяются в корпорации, па-
латы и союзы, чтобы формировать и отстаивать 
высокие профессиональные стандарты. Причем 
делать это не в собственных корыстных интере-
сах, а обеспечивая защиту интересов общества, 
его будущего.
люди, которые, занимаясь проектированием 
или становясь главными архитекторами горо-
дов и регионов, ведут себя иначе, принадлежат, 
видимо, другой профессии.
иван владиславовичжолтовский тратил свои 
деньги на то, чтобы его работы завершались 
именно так, как он того хотел: качественно ис-
полнялся декор, расписывались потолки, кова-
лись решетки, а лепщики, кузнецы и живописцы 
получали за свой труд им положенное. для него 
важны были не его доходы, а репутация и каче-
ство того, что он делает.

И. В. Жолтовский. Дом на Моховой 

А. Боков: «Учиться, страдать, мучиться, 
овладевать знаниями, накапливать опыт, 
защищать диссертации сегодня не нужно: 
актуальны другие каналы достижения счастья. 
Депрофессионализация архитектурной 
практики — это огромная угроза для всех»

архитектура и строительство
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— Нынешние архитекторы вряд ли будут 
делать что-то за свой счет…
— сегодня требуются другие формы самопо-
жертвования. если для человека главное ко-
рысть, то тогда его занятие — не архитектура, а 
проектный или иной бизнес. и речь не о расто-
чительстве — архитектор обязан считать и за-
рабатывать деньги. речь о приоритетах, о том, 
что для многих бизнес становится важнее архи-
тектуры.
в известной степени такая модель пришла к нам 
из промышленного дизайна. Принципиальное 
отличие архитектора от дизайнера в том, что 
один строит в соответствии с некой картиной 
мира, работая на общество и будущее, неся за 
это ответственность, другой же выполняет уз-
кую, вполне конкретную задачу, за которую ему 
платит заказчик, несущий ответственность за 
конечный результат.
архитектор охватывает суть и сущность задачи 
целиком во всех ее аспектах, ощущая все послед-
ствия своих решений, стремясь найти компро-
мисс и нащупать баланс интересов. дизайнер ре-
шает конкретную проблему: например, повыше-
ние привлекательности пачки сигарет или обе-
спечения успешной продажи квартир.
— То есть между добросовестным архитек-

тором и архитектором-бизнесменом есть 
определенная грань…
— конечно. Что предписывают правила профес-
сионального поведения, диктуемые междуна-
родным сообществом человеку нашей профес-
сии? если заказчик обращается с требованием 
спроектировать нечто абсурдное, выходящее 
за пределы дозволенного, архитектор обязан 
напомнить ему о социальных обязательствах, 
уберечь заказчика от возможных рисков, объяс-
нить, с чем эти риски связаны, какие репутаци-
онные, финансовые и прочие потери могут за-
казчику грозить.

Почему мы строим чуть ли 
не дороже всех в мире
— В свое время президент Союза строи-
телей Виктор Никитович Забелин расска-
зал мне такой строительный анекдот. 
Приезжает в лихие 90-е заказчик принимать 
свой объект. Его подводят к объекту и спра-
шивают: «Это здание похоже на то, что Вы 
заказывали?» — «Ну да, примерно похоже». 
— «Ну, тогда все, принимайте!», — отвеча-
ют ему подрядчики. Неужели и сейчас, через 
20 лет, у нас в России приблизительно такая 
картина?

И. В. Жолтовский. Здание Московского ипподрома

февраль’ 2016 
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— вы упомянули человека, к которому я отно-
шусь с глубочайшим почтением. людей такого 
масштаба, как виктор никитович, почти не оста-
лось. и хотя он описал ситуацию с участием за-
казчика, на месте заказчика легко представить 
архитектора. При этом картина будет выглядеть 
даже более оптимистичной, чем нынешняя.
сегодня архитектор — автор проекта, тот, кто 
придумал дом, вообще никуда не призывается. 
его не спрашивают, то построено или не то, хо-
рошо или плохо. он вообще отсутствует в мо-
мент сдачи-приемки.
архитектор низведен до положения человека, 
который отвечает за какой-то раздел докумен-
тации, да и самой этой документации не обяза-
тельно следовать. Проект у нас не является за-
коном, тем, что подлежит обязательному ис-
полнению. Поэтому мы плохо, быстро и нека-
чественно проектируем и очень долго и доро-
го строим. качество того, что делается, нас все 
меньше заботит, и это тесно связано с состояни-
ем и проекта, и профессии.
между тем в окружающем мире происходит не-
что противоположное. наши коллеги долго ду-
мают, изучают и формируют задачу, потом долго 
проектируют и работают над качеством проект-
ных решений. и только потом строят — быстро, 
уверенно и не меняя заявленной цены.

Сегодня высокий профессионализм не  
является пропуском к высотам профессии
— Каким же должен быть статус архи-
тектора в России? У государства в лице 
Минстроя, судя по всему, пока нет никако-
го понимания на этот счет. А Ваше мнение?
— статус профессии — самая болезненная и 
тревожная для нас тема. сегодня профессиона-
лизм, к глубокому сожалению, не ценится. он не 
является условием успеха, персонального бла-
гополучия, пропуском к «социальному лифту», 
не становится аргументом при определении 
того, кто выполняет тот или иной заказ, занима-
ет тот или иной высокий пост.
учиться, страдать, мучиться, овладевать знани-
ями, накапливать опыт, защищать диссертации 
сегодня не нужно: актуальны другие каналы до-
стижения счастья. то, что мы получаем в ито-
ге непрофессиональных действий, будь то ре-
комендации по развитию города или проекты 
школы и детского сада, все чаще грозит реально 

ощутимыми или отложенными рисками — ри-
сками, которые напомнят о себе позднее.
депрофессионализация архитектурной практи-
ки — это огромная угроза для всех.
— Вы считаете, что на местах должна 
быть должность архитектора региона, об-
ласти, района?
— в отсутствие качественного генерального 
плана, действенных правил землепользования 
и застройки такая фигура обязательна. ее унич-
тожили, по сути, не предложив ничего взамен.
другое дело, что такой архитектор не должен 
быть простым исполнителем, фигурой, вызыва-
ющей насмешку, не должен быть деятелем, пе-
кущемся о своем бизнесе. это должен быть от-
ветственный, профессиональный, вызывающий 
всеобщее доверие избираемый человек, реа-
лизующий ясную, прозрачную политику, кото-
рая должна поддерживаться городским сооб-
ществом.

Минстрой зачастую превращается в 
лоббиста интересов девелоперов
— А в Минстрое должен быть соответству-
ющий департамент архитектуры, кото-
рый…
— …он есть, но там, к сожалению, нет архитек-
торов. и в совете при минстрое тоже, по-моему, 
всего один архитектор. По сути, это отражает 
реальную ситуацию, в которой стройка превра-
тилась в самоцель, и места для адекватной гра-
достроительной политики уже не остается.
— Ее должен разрабатывать Минстрой?
— во времена плановой советской экономики 
функции министерства, которое занималось во-
просами строительства, были понятны. когда 
же стройка стала бизнесом и уделом девелопе-
ров, минстрой рискует поневоле превратиться 
в лоббиста их интересов.
так получилось: должно было повезти городам 
и людям, а пока повезло строителям, точнее 
предпринимателям от строительства.
— Но ведь если их не поддерживать, то и 
строительства не будет, утверждают чи-
новники...
— это заблуждение! давайте тогда заведем от-
дельное министерство на каждый вид бизнеса 
— от выпуска игрушек до производства мыла.
если провести аналогию между строительством 
жилья и автопромом, то мы по-прежнему выпу-

архитектура и строительство
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скаем «жигули» первой модели, а вот продаем 
их по цене «мерседеса». увлечение огромными 
жилыми панельными и непанельным домами, от 
которых окружающий мир давно отказался, ли-
шил необходимого внимания другие сегменты 
рынка.
обширная и растущая область индивидуально-
го жилья лишена регулирования и поддержки, 
и там вовсю буйствуют непрофессионалы. если 
вспомнить, что индивидуальные дома состав-
ляют половину вводимого жилья и построены 
кустарно, практически «на коленке», непонят-
но где и как, то становится ясно, куда и на что 
должны быть направлены сегодня усилия вла-
сти и банков.

Зодчий должен совершенство-
ваться в профессии всю жизнь
— Разговаривая с архитекторами старой 
советской школы, часто слышу такое мне-
ние, что не может быть архитектором го-
рода или области человек, не являющийся 
членом профессионального союза. А Ваше 
мнение?
— от мнений я, и не только я, перешел к убеж-
дениям. сегодня творческие союзы советских 
времен уступают место организациям другого 
рода, в которых не только обсуждаются и фор-
мируются взгляды и убеждения, но задаются 
стандарты деятельности и правила поведения 
— этический кодекс.
в таком сообществе могут присутствовать два 
типа участников. Первые — это архитекторы, за-
нимающиеся наукой, преподаванием, работаю-
щие в компаниях.
вторые — это квалифицированные архитекто-
ры, которые несут прямую персональную ответ-
ственность, застрахованы, получили после вуза 
необходимый практический опыт, сдали квали-
фикационный экзамен и имеют документ о тре-
тьем (после бакалавра и магистра) уровне ква-
лификации.
они в первую очередь обязаны быть членами 
профессионального сообщества и следовать 
определенным этическим нормам. в этом отно-
шении архитектор напоминает врача, дающего 
клятву, или военнослужащего, принимающего 
присягу.
— Некий кодекс чести?
— да, именно так! архитектор добровольно 

подтверждает, что не будет действовать вопре-
ки интересам общества. однако юридически, 
формально профессионального архитектора в 
стране нет.
Чиновники просто забыли, что в соответствии 
с болонской декларацией существует еще один 
этап или ступень подготовки, что есть люди, ко-
торые должны эту подготовку получить, кото-
рых сегодня в россии нет и в которых страна 
остро нуждается.

Умение рисовать перестало быть нормой
— В завершение беседы, позвольте задать 
Вам наш традиционный вопрос. Вы человек 
творческий, много путешествующий, мно-
го видящий. Как Вы используете свободное 
время, чем занимаетесь в часы досуга? Есть 
ли у Вас какое-то хобби?

— сейчас у меня больше времени писать и ри-
совать, то есть я вполне могу, наконец, восполь-
зоваться имеющимся художественным образо-
ванием: когда-то я закончил художественную 
школу.
— А правду говорят, что каждый професси-
ональный архитектор обязательно должен 
уметь рисовать?
— нет, неправда. к глубокому сожалению, се-
годня это перестает быть нормой. в западных 
школах этому уже не учат. Потому, возможно, 
умение рисовать — одно из основных отличий 
отечественной архитектурной школы.
это то, чем мы вправе гордиться, та ценность, 
которую мы должны всячески хранить и беречь, 
то, что существенно расширяет наши возможно-
сти и способности думать и делать.
— Спасибо за очень интересный разговор, 
Андрей Владимирович!

Беседу вел Александр ГУСЕВ,  
подготовила Елена МАЦЕЙКО

февраль’ 2016 

А. Боков: «Умение рисовать — одно из основных 
отличий отечественной архитектурной школы. 
Это то, чем мы вправе гордиться, та ценность, 
которую мы должны всячески хранить и 
беречь, то, что существенно расширяет наши 
возможности и способности думать и делать»
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КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  
ЧТО ВЫБРАТЬ В КРИЗИС

Чем лучше обогреть загородный дом? какие котлы 
экономичнее в эксплуатации, а какие дешевле по цене?  
об этом и многом другом в нашем материале

Недавно мы уже затрагивали тему обогрева домов с помощью электрических отопитель-
ных приборов. Сегодня разговор пойдет об основных системах бытовых котлов для ото-
пления частных домов.

Критерии выбора
для начала необходимо опре-
делится с критериями, по ко-
торым выбирается теплогене-
ратор. конечно, в первую оче-
редь надо знать площадь от-
апливаемого помещения: без 
этой информации трудно пра-
вильно подобрать котел по 
мощности или теплоотдаче. 

1 квт мощности может обо-
греть до 10 кв. м площади ва-
шего строения с высотой по-
толков от 2,5 до 3 м. однако 
при этом не стоит забывать, 
что для слабо утепленных зда-
ний (например, домов из бру-
са) на 1 кв. м потребуется как 
минимум 1,5 квт мощности. но 
в этом случае вы уже начина-

ете частично «отапливать ули-
цу». 
следующий фактор при вы-
боре котла — используемое 
топливо. это может быть газ, 
электричество, дизельное то-
пливо или твердое (дрова, 
уголь, торф, пеллеты или бри-
кеты) топливо. здесь все зави-
сит от доступности конкретно-

энергоэффективность
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го ресурса в вашем регионе. 
нужно заранее определиться и 
с тем, что в итоге вы хотите по-
лучить: только систему отопле-
ния или отопление и горячую 
воду. если потребителю необ-
ходимо лишь тепло в доме, то 
достаточно приобрести одно-
контурный котел. а для нали-
чия горячей воды из-под кра-
на стоит обратить внимание на 
двухконтурные котлы или од-
ноконтурные, но с бойлером 
косвенного нагрева. 
При наличии дымохода для от-
вода продуктов сгорания мож-
но говорить о котлах с откры-
той камерой горения. а при его 
отсутствии потребуется или 
достаточно дорогой турбиро-
ванный котел со специальным 
коаксиальным дымоходом, ко-
торый принудительно отводит 
дым наружу, или котел с закры-
той камерой горения. 
все бытовые котлы, которые 
используются населением 
для отопления частных домов 
можно разделить на пять ос-
новных групп. мы расположим 
их в зависимости от популяр-
ности среди потребителей. 
Газовые котлы: 
не только импорт
самыми востребованными се-

годня являются газовые котлы, 
имеющие кПд от 93 до 98%. 
конечно об их установке мож-
но говорить лишь в том случае, 
если к вашему дому уже подве-
ден сетевой газ (метан) или вы 
используете систему автоном-
ного газоснабжения (с пропан-
бутаном). 
эти котлы могут быть как од-
ноконтурными — только для 
обогрева помещения, с воз-
можностью подключения до-
полнительного устройства 
для подогрева воды (бойлера), 
так и двухконтурными, в кото-
рых второй контур обеспечи-
вает горячей водой. газовые 
котлы выпускаются в наполь-
ных (срок службы до 20 лет) и 
настенных (срок службы 5—7 
лет) компоновках. 
— наибольшим спросом поль-
зуется итальянская продукция, 
да и наши газовые службы их 
очень любят, — поделился с 
нами александр яковлев, кате-
горийный менеджер по систе-
мам отопления одной из торго-
вых компаний. — По запчастям 
и сервису с таким оборудова-
нием нет проблем. в эксплуа-
тации газовые котлы на маги-
стральном газе наиболее эко-
номичны, в первую очередь за 

счет пока еще невысокой стои-
мости топлива. 
на отечественном рынке се-
годня много импортных га-
зовых котлов. в основном 
это продукция европейско-
го (италия, германия, Чехия, 
Польша, словакия, турция) и 
азиатского (корея) производ-
ства. но лишь итальянцы и 
чехи поставляют к нам бюд-
жетные модели, мощности по 
выпуску которых не находятся 
в странах ес. остальные гото-
вы обеспечить россиян котла-
ми среднего ценового сегмен-
та и премиум-класса. диапазон 
цен на газовые котлы сегодня 
составляет от 16 тыс. до 2,5 млн 
руб., в зависимости от качества 
и решаемых задач. 
отечественных производи-
телей газовых котлов так-
же немало. они выпускают-
ся в липецкой и ростовской 
областях, подмосковных 
жуковском и королеве, а так-
же в екатеринбурге и энгельсе 
(саратовская область). 
разумеется, все эти котлы адап-
тированы к российским усло-
виям, а в случае поломки зап-
части есть в наличии практиче-
ски всегда. да и стоимость на-
ших котлов значительно мень-
ше импортных аналогов: от 10 
до 100 тыс. руб. 
По экспертным оценкам про-
дукция российских предприя-
тий становится все более кон-
курентоспособной. заводы не 
только перенимают зарубеж-
ный опыт, но и развивают соб-
ственные передовые техноло-
гии. 
Твердотопливные 
котлы: если нет газа
При отсутствии магистрально-
го газа (а таких мест у самой 
богатой по запасам природно-

февраль’ 2016 
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го газа стране еще предоста-
точно) потенциальному потре-
бителю стоит подумать о при-
менении для отопления поме-
щений твердотопливных авто-
номных моделей котлов. эта 
техника имеет массу досто-
инств. 
самое главное из них — ми-
нимальная стоимость: от 8 до 
100 тыс. руб. такие котлы сме-
ло можно отнести к бюджет-
ному варианту, поскольку по 
цене и монтажу они вполне до-
ступны потребителю с неболь-
шими доходами. в качестве то-
плива тут подойдут и дрова, и 
торф, и каменный уголь (за ис-
ключением антрацита). самая 
популярная мощность — 20 
квт, что обойдется в сумму до 
70 тыс. руб. 
о таких агрегатах хоро-
шо информирован сергей 
Чорбаджи, генеральный ди-
ректор компании по реализа-
ции теплового оборудования. 
— отечественные произво-
дители представляют сегодня 
всю гамму твердотопливных 
котлов, — пояснил он нашему 
журналу. — есть котлы прямо-
го горения с работой 2—4 часа 
от одной загрузки. котлы пи-
ролизные верхнего и нижнего 

дожига работают от одной за-
грузки по 6—8 часов. а котлы 
шахтного типа могут обогре-
вать помещения по 12—14 ча-
сов — разумеется, если не за-
быть загрузить их дровами или 
брикетами (евродровами). 
сегодня в частном секторе наи-
больший спрос на пиролизные 
котлы с большой камерой за-
грузки. конечно, котлы с таким 
принципом сжигания топлива 
будут дороже котлов прямого 
горения, но зато они более эко-
номичны в эксплуатации. 
в основном на рынке пред-
ставлены одноконтурные пи-
ролизные котлы. впрочем, есть 
и двухконтурные, но с малой 
производительностью второго 
контура для подогрева воды 
(не более 10 лв час). 
— ко всем котлам, и не только 
твердотопливным, можно под-
ключать бойлеры косвенного 
нагрева, — напоминает сергей 
Чорбаджи. — они и будут вы-
полнять функции второго кон-
тура для подогрева воды. 
Присутствуют на рынке и бо-
лее продвинутые модели твер-
дотопливных котлов длитель-
ного горения, которые при од-
ной закладке топлива работа-
ют до 30—40 часов. такую про-

дукцию вывели на наш рынок 
производители из литвы. кПд 
в них достигает 95%.
стоит обозначить и еще один 
вид твердотопливных котлов 
—пеллетный. 
— эти агрегаты пришли на наш 
рынок из европы, а свое назва-
ние получили от пеллет — не-
больших гранул, изготовляе-
мых из спрессованных отходов 
древесины, — поясняет ринат 
хизяпов, специалист отдела 
подбора интернет-магазина. 
как рассказал эксперт, пеллеты 
автоматически подаются в кот-
лы из бункера. Пеллетные кот-
лы имеют достаточно высокий 
кПд. единственное, что может 
составить проблему, это сами 
пеллеты. их производство у 
нас хоть и освоено, но купить 
их можно далеко не везде. да 
и цена таких аппаратов не каж-
дому по карману. 
например, стоимость пеллет-
ного котла мощностью 20 квт 
начинается от 150 тыс. руб. 
однако отопление на этом то-
пливе вдвое дешевле, чем при 
использовании дизтоплива. 
Многотопливные котлы: 
необходимая универсаль-
ность
не забыты покупателями и 
многотопливные теплогенера-
торы. в первую очередь такие 
котлы устанавливают для того, 
чтобы быть защищенным при 
перебоях с каким-нибудь од-
ним видом топлива. 
наиболее популярны котлы, ко-
торые могут работать на газе/
электричестве. второй востре-
бованный вариант — электри-
чество/твердое топливо. 
Электрические котлы: до-
полнительные источники 
тепла

энергоэффективность
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электрокотлы, хотя они самые 
комфортные и удобные в экс-
плуатации (100% кПд, просто-
та монтажа, бесшумная рабо-
та, отсутствие дымохода, эко-
логичность и пр.) чаще уста-
навливают все же в качестве 
дополнительных источников 
обогрева. Причина банальна: 
постоянное использование та-
кихтеплогенераторов может 
серьезно отразится на вашем 
бюджете. хотя цена самого кот-
ла при этом невысока. 
к другим недостаткам такой тех-
ники помимо затрат на электро-
энергию можно отнести необ-
ходимость подведения к дому 
мощности 7—20 квт с трехфаз-
ным питанием. а на многих дач-
ных участках есть ограничения 
по мощности в диапазоне 5—15 
квт. наконец, у таких котлов до-
статочно высокие требования к 
жесткости воды. 
наиболее востребованы по-
требителями электрокотлы 
мощностью до 18 квт. 
Жидкотопливные котлы: 
воздух не озонируют
в жидкотопливныхкотлах в ка-
честве топлива используют 
любое — от топочного мазута 
до керосина. Чаще применяют 
дизтопливо. 

кПд в таких котлах приближен 
к 95%. время работы ограниче-
но лишь объемом бака для то-
плива. 
к недостаткам таких агрегатов 
можно отнести высокую сто-
имость жидкого топлива, по-
требность в помещении для 
котельной (желательно с от-
дельным выходом на улицу), да 
и выхлоп у дизеля явно не бу-
дет озонировать свежий заго-
родный воздух… 
Какой теплоноситель лучше
во всех обогревательных кот-
лах теплоносителем служит 
вода (с использованием совре-
менных систем ее очистки) или 
этиленгликолевые смеси. 

однако самой практичной, без-
вредной и безопасной, по мне-
нию экспертов, считается неза-
мерзающая жидкость на осно-
ве глицерина (срок ее службы 
5—7 лет). 
Перспективы рынка
развитие этого рынка, что 
справедливо для любой отрас-
ли, во многом будет зависеть 
от общей экономической ситу-
ации в стране. 
однако, по экспертным оцен-
кам, даже при самых благопри-
ятных раскладах рост данного 
сегмента вряд ли превысит 5% 
в год. 

Владимир РЕЧМЕНСКИЙ

февраль’ 2016 

Работа пиролизных котлов основана на 
том, что углеродсодержащее топливо 
(уголь, дрова, брикеты, пеллеты) горят 
при недостатке кислорода и разлагаются 
на большое количество газов и горючих 
веществ (древесный уголь, метиловый 
спирт, ацетон, различные смолы и уксус-
ную кислоту). И для нагрева используется 
энергия не только самого топлива, но и 
дожигания газа, который выделяется во 
время тления. Такие котлы еще называют 
газогенераторными. 

В нашей 
стране сы-
рьем для про-
изводства пеллет 
служат отходы древе-
сины хвойных пород, хотя 
лучшими считаются пеллеты из отходов 
лиственных пород древесины. Но для 
производства такихпеллет необходимо 
дорогое оборудование высокого класса. 
Зато теплотворная способность пеллет-
ного топлива в 1,5 раза выше, чем у дров.

СПРАВКАСПРАВКА



этажное строительство. Коллектив организации в сезон достигает 150
человек.

«Домострой Профи»  были выполнены в Слюдянке в 2009 г., тогда
специалистами компании были построены пять двухэтажных домов
— взамен разрушенных землетрясением. Работа была выполнена
точно в срок и с надлежащим качеством. Удачный старт позволил

ферии. Нужно строить жилье — причем, не точечно, а комплексно.
Одновременно необходимо «подтягивать» инфраструктуру, строить

ли не хуже, чем в центре. 

сятка домов. За 2015 г. в Слюдянке был введен в эксплуатацию целый
микрорайон, состоящий из 10 трехэтажных домов и 4 трехэтажных
жилых дома в Байкальске, что составляет 12 000 м2

строены по государственной программе переселения из ветхого и
аварийного жилья. 

В настоящее время компания приступила к реализации очередных

и Братск. По окончании строительства область получит около
16500 м2

грамма переселения будет продолжаться — и объемы работы будут

ги компаний, способных эффективно работать в непростых условиях
сибирской глубинки. 

фи»  взяли на вооружение прогрессивную канадскую технологию

логии были построены первые дома в городе Слюдянка, а также дом в
пос. Звездный Иркутской области. Руководство компании считает

Сибири. Однако «Домострой Профи»  не ограничивает себя рамками

ной цены жилья благодаря организации собственного производства

автопарка, включающего всю необходимую строительную и грузовую
технику, также способствует эффективному выполнению заказов. В

токран и многое другое.
Помимо работы по государственным жилищным программам,

кутска. 

ООО «ДОМОСТРОЙ ПРОФИ»

Евгений
Ильич
Иванов,
генеральный 
директор 
ООО «До-
мострой 
Профи»

Новостройки
на ул. Куприна в Слюдянке

Микрорайон «Березовый»  
в Слюдянке

Группа жилых домовна ул. Амбулаторной  
в Слюдянке


