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№ 1 (152), ﬂÌ‚‡¸ 2014 „.

Новая жизнь периферии

Завершился III Мос<овс<ий >рбанистичес<ий фор>м
Под занавес года Москва
в очередной раз стала
центром притяжения ми
ровых экспертов в обла
сти развития городов,
собрав на III Московском
урбанистическом форуме
более 3000 делегатов из
45 стран. Тема этого года
– «Мегаполис. Развитие
за пределами центра», в
рамках которой на мно
гочисленных круглых
столах и заседаниях об
суждались проблемы
развития территории вне
центра мегаполисов. Об
щее мнение экспертов
сводилось к тому, что
вектор развития агломе
раций должен быть на
правлен к децентрализа
ции.

В НОМЕРЕ:
отрасль

Коррумпированная
сфера
Путин высказался
о проблемах
в строительной
отрасли

с. 3
ИТ в строительстве

Анастасия
МОРОЗОВА:
«Запросы наших
клиентов
поменялись»

с. 4, 5
«ГРАНДhСмета»

в вопросах
и ответах

с. 7
консультации

Практика
ценообразования
в строительстве

с. 8, 9
саморегулирование

Людмила ИЗЪЮРОВА

По расчетам ученых, к 2050 г.
около 65% населения Земли
будет жить в мегаполисах. По
нятно, что основной движущей
силой перемещения людей
является стремление повысить
свой уровень жизни, однако
рост агломераций влечет за со
бой глобальные изменения как
в условиях жизни, так и в эко
номике стран. При этом для
всех крупных городов, будь то
Москва, СанПаулу или Пекин,
становятся характерны одни и те
же проблемы – перенаселение,
влияние массовой застройки
на природный ландшафт, пло
хая экология, транспортная пе
регруженность и т. д.
Как заявил в своем выступ
лении мэр Москвы Сергей Со
бянин, сегодня среди полити
ков и архитекторов, как ни
когда, актуальна идея «город,
удобный для жизни граждан»,
однако ее очень трудно вопло
тить в реальности. «Наши го
рода становятся все менее и
менее привлекательны с учетом
их глобального роста и бы
строго развития, – отметил
мэр. – Всем нам необходимо
понять, что тенденции цен
трализации, по сути дела, при
водят к тому, что города начи
нают умирать». Для Москвы
тема городской периферии
сейчас особенно актуальна,
поскольку большая часть мо
сквичей проживает в спаль
ных районах.

ежемесячно

ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ „ÓÓ‰‡ ÏÂÌÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË

О жизни в спальных рай
онах рассказал руководитель
архитектурного бюро «Проект
Меганом», директор образо
вательной программы Инсти
тута медиа, архитектуры и ди
зайна «Стрелка» Юрий Григо
рян, который привел резуль
таты исследования, посвящен
ного территории между МКАД
и Третьим транспортным коль
цом. По его данным, именно
здесь живет 90% москвичей, и
в то же время около 70% ра
бочих мест расположены вну
три ТТК, а половина из них –
внутри Садового кольца. При
этом, как отмечается в иссле
довании, жители окраинных

районов не так сильно нуж
даются в центре города, как
принято думать. Большинство
предпочитает проводить сво
бодное время вблизи от дома (в
своем районе – 46%, в центре
– только 14%), а около 75%
жителей агломерации каждое
утро остаются дома либо в не
посредственной близости от
места своего проживания. Ана
лиз дневных перемещений мо
сквичей показал: только чуть
более 15% перемещений в аг
ломерации завязано непосред
ственно на центр города как
место окончания маршрута –
все остальные едут из одного
периферийного района в дру

Неустойчиво стоит
Саморегулирование
нуждается
в модернизации
гой. При этом транспортная
система города устроена таким
образом, что почти половина
всех поездок в сторону центра
является лишней – это так на
зываемые перепробеги, ситуа
ции, когда из одного окраин
ного района в другой можно
добраться только через центр.
В то же время соседствую
щие со спальными районами
промышленные территории
таят в себе огромный потенци
ал: на них можно разместить
точки притяжения в виде ра
бочих мест, учреждений куль
туры и науки.
Окончание на стр. 6

с. 10, 12
Москва

Константин
ТИМОФЕЕВ:
«Стараемся
с инвесторами
в нормальном
диалоге решать
системные
вопросы

с. 14
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По заказу департамента градполитики Москвы
разработан и утвержден национальный стандарт
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ава
рийноспасательные средства спасения из вы
сотных зданий. Классификация. Общие техниче
ские требования». Об этом со ссылкой на пресс
службу департамента сообщает СРОпортал. В
стандарте впервые сформированы критерии оцен
ки техникоэкономической и эксплуатационной
эффективности, разработана обобщенная клас
сификация аварийноспасательных средств из
высоток для разных групп населения. В дальней
шем эксперты разработают своды правил для
применения положений стандарта, обоснования
путей совершенствования и создания новых
средств спасения людей из высоток, а также про
ведут сравнительные испытания в различных
климатических условиях.

...РЕКОМЕНДАЦИЯ НОСТРОЯ ДЛЯ СРО

2

Национальное объединение строителей (НО
СТРОЙ) рекомендовало СРО перевести компен
сационные фонды в банки с госучастием в ходе об
суждения ситуации, связанной с отзывом лицен
зий на осуществление банковских операций у ком
мерческих банков. Об этом сообщает СРОпортал.
Напомним, месяц назад президент НОСТРОЯ
Ефим Басин направил письма в ЦБ и правитель
ство РФ, в которых просил принять меры по не
допущению утраты саморегулируемыми органи
зациями средств компенсационного фонда, а
также представить возможность СРО перевести
деньги на счета других кредитных учреждений Рос
сии. Далее письмо было переправлено в Мин
строй, Минэкономразвития и Банк России для сов
местного рассмотрения предложений по внесению
изменений в законодательство о градострои
тельной деятельности.

...ЗАКОНОПРОЕКТ О СНИЖЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В ОТРАСЛИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект,
направленный на снижение административных
барьеров в градостроительстве, сообщает «РИА
Новости». Он предусматривает изменения в Град
кодексе и направлен на создание условий для по
вышения предпринимательской активности в
сфере строительства, сокращение сроков и уве
личение его объемов. Принятие законопроекта,
как ожидается, позволит утвердить принцип един
ства требований к взаимодействию субъектов
градостроительных отношений, сократит время и
расходы на прохождение всех процедур.

...СТРОИТЕЛЬСТВО НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА

На югозападном побережье озера Байкал, в по
селке Листвянка будет построен жилой комплекс
премиумкласса Baikal Hill Residence, сообщает
компания Blackwood, выступившая консультантом
проекта. Это будет первый коммерческий жилой
объект, построенный на берегу Байкала за по
следние 20 лет. Baikal Hill Residence расположит
ся в 400 м от озера на границе с Прибайкальским
национальным парком. Комплекс будет состоять
из одного дома на восемь подъездов и трех двух
подъездных домов общей площадью 12 500 кв. м.
В конце 2014 г. завершится первая очередь строи
тельства – дома на 30 квартирстудий. В инфра
структуру комплекса будет также включена го
стиница, подземная и наземная парковки, детские
площадки, уточняет irn.ru.
É‡ÁÂÚ‡ «àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
àÁ‰‡ÂÚÒﬂ åÉä «ÉêÄçÑ»

ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó Â„ËÒÚ‡ˆËË ëåà
èà № îë 77-21965
ÓÚ 14.09.05 „. ‚˚‰‡ÌÓ
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
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Застройщи<ов, использ>ющих
день9и дольщи<ов,
б>д>т проверять еже9одно
Сенаторы одобрили закон о проведении
плановых проверок застройщиков, привле
кающих деньги дольщиков, один раз в год.
Поправки вносятся в законы «О защите прав юрлиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля» и «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объек
тов недвижимости и о внесении изменений в неко
торые законодательные акты РФ», сообщило «РИА Но
вости».
Согласно закону основанием для проведения пла
новой проверки является истечение одного года с даты
выдачи застройщику разрешения на строительство
либо с даты окончания проведения последней пла
новой проверки застройщика, лица, осуществляющего
привлечение денежных средств граждан для строи
тельства.
Законом также предусмотрено, что положения
Жилищного кодекса РФ, касающиеся жилищных коо
перативов и жилищностроительных кооперативов,

«ИТС»

...НАЦСТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧС
НА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ

которые выступают в качестве застройщика, приме
няются к ним только при получении разрешения на
строительство.

Компле<сным освоением земель
занимается >же 41 с>бъе<т РФ
Фонд РЖС пообещал
с 2010 г. обеспечить 69 зе
мельных участков инженер
ной инфраструктурой на
общую сумму 4,31 млрд
руб. В настоящее время это
обещание исполнено на
54,2%, сообщает «РИА Но
вости» со ссылкой на Счет
ную палату.
«На земельных участках общей
площадью почти 7500 га реализу
ется 141 проект комплексного
освоения земельных участков в 41
субъекте РФ, общий расчетный
объем жилья составляет 19,3 млн
кв. м. Ввод жилья с момента соз
дания фонда составил 1,8 млн кв.
м», – приводит ведомство слова ау
дитора Юрия Росляка.
При этом используемая фон
дом форма инвестирования в виде
платы за подключение к сетям за
стройщика без должного контроля
со стороны региональных органов

только цифры

«ИТС»

в фокусе...
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власти не в полной мере обеспе
чивает целевое и эффективное ис
пользование средств. Так, в рамках
реализации инвестпроекта «Па
трокл» (Приморский край) из
192,8 млн руб., перечисленных
«Приморскому водоканалу» как
плата за подключение, непосред
ственно на подключение жилья из
расходовано всего 53,7 млн руб.
По трем проектам фонда, реа
лизуемым в Кировской области

и Приморском крае, выявлены на
рушения, допущенные организа
циями коммунального комплекса,
на сумму 259,3 млн руб., из кото
рых ущерб, причиненный фонду,
составил 61,5 млн руб., констати
ровал Росляк. При этом финансо
вых нарушений в деятельности са
мого фонда не установлено.
По мнению замглавы комитета
Госдумы по строительству и зе
мельным отношениям Мартина
Шаккума, аукционы Фонда РЖС с
обязательством застройщика про
давать жилье экономкласса по
фиксированной цене позволяют
снизить стоимость жилья на 25–
30%. Однако это касается только
федеральных земель. «Вырабо
танные Фондом РЖС механизмы
необходимо активно тиражиро
вать на землях, находящихся в
собственности регионов и муни
ципальной собственности, а так
же в государственной неразгра
ниченной собственности», – счи
тает Шаккум.

Полосу подготовила Анна НИКОЛАЕВА

3 млрд руб.

216 000 кв. м

ориентировочно будет стоить реконструкция сто
личного бассейна «Лужники». – «РИА Новости».

офисной недвижимости введено в 2013 г. в Петербурге,
сообщает «РИА Новости». Рост в сравнении с 2012 г. со
ставил 10%.
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Корр>мпированная сфера
П>тин выс<азался о проблемах в строительной отрасли

Жилищная политика должна стать
одним из решающих факторов де
мографического развития, заявил
в своем выступлении президент
России. Он напомнил, что пик жи
лищного строительства был за
фиксирован в конце 1980х гг. и
это способствовало улучшению по
казателей рождаемости. При этом
он поставил цель перекрыть допе
рестроечные показатели по строи
тельству жилья. «В целом по стране
к 2016 г. нужно преодолеть отмет
ку в 75 млн кв. м жилья, что выше
рекордного показателя 1987 г., –
заявил Путин. – Тогда было по
строено 72,8 млн кв. м. Совре
менные технологии позволяют
строить много, недорого относи
тельно и качественно. Но при этом
нужно решить несколько задач.
Прежде всего – принять изменения
в законодательство, которые раз
блокируют наконец процесс пре
доставления земельных участков
под застройку; сделать это в тече
ние ближайших месяцев».
Для достижения этой цели Пу
тин предложил использовать про
грамму «Жилье для российской
семьи». «Правительство уже опре
делило подходы к реализации про
граммы строительства доступного
жилья, – подчеркнул он. – В ее
рамках до конца 2017 г. планиру
ется дополнительно построить не
менее 25 млн кв. м жилья со всей
социальной инфраструктурой, что
бы семьи со средним достатком
могли улучшить свои жилищные
условия». При этом органы мест
ного самоуправления должны бу
дут выставлять все свободные
участки под застройку на торги по
прозрачным и ясным процедурам,
а требования к застройщикам –
ужесточиться. «Получил решение,
но не начал вовремя строить –
верни землю», – пояснил прези
дент свою мысль.
Еще одним барьером, сдержи
вающим стройку, остается дефицит
средств на обеспечение земель
ных участков инженерной инфра
структурой. Путин считает, что не
обходимо создать специальные
инструменты для решения этой
проблемы, определиться с фина

АИЖК ВЗЯЛО В АРЕНДУ ДВА УЧАСТКА
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию по Тюменской области» при
обрело с аукциона два земельных участка пло
щадью 58,5 и 72,6 га в Тюменском районе, со
общает прессслужба Федерального фонда
содействия развитию жилищного строитель
ства. Право аренды участков, предназначенных
для строительства жилья, было приобретено
АИЖК по начальной цене как единственным
участником аукциона за 26,7 млн и 28,2 млн
руб. соответственно. В соответствии с аук
ционной документацией совокупный объем
жилья, построенного на данных земельных
участках, составит 186 000 кв. м. Доля мало
этажного жилья на участке площадью 58,5 га
составит 75% от общего объема жилья, на зе
мельном участке площадью 72,6 га – 100%, со
общает «Интерфакс».

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНВЕСТИРОВАЛИ В ЖИЛЬЕ В 2013 г.
СВЫШЕ 5,6 МЛРД РУБ.

www.kremlin.ru

Реализовать программу
«Жилье для российской
семьи», подготовить исчер
пывающий перечень разре
шительных документов в
сфере строительства, пре
дельно сократить сроки раз
решительных процедур, а
также принять в ближайшее
время изменения в законо
дательство, облегчающие
процедуру предоставления
земельных участков под за
стройку. Такие указания со
держатся в ежегодном посла
нии президента РФ Влади
мира Путина Федеральному
собранию, прозвучавшем в
середине декабря 2013 г.

цена вопроса

нсовыми источниками и органи
зационной формой. «Знаю, что по
инициативе фискальных органов
правительство готовит предложе
ния по упорядочению интернет
торговли, – добавил он. – Это мог
ло бы стать одним из источников
средств для развития инженерной
инфраструктуры».
Кроме того, глава государства
просит «навести порядок» с раз
решительными процедурами. «Они
до сих пор не унифицированы», –
сказал Путин и предложил устано
вить до конца марта 2014 г. единый
исчерпывающий перечень разре
шительных документов на строи
тельство, предельно сократив сро
ки необходимых процедур. «Кол
леги прекрасно понимают, почему
так происходит, – разоткровен
ничался он. – Очень коррумпиро
ванная сфера потому что. В этом
вся проблема».
Далее президент затронул дру
гие проблемы, прямо и косвенно
касающиеся отрасли строитель
ства: производительность труда
(по этому показателю Россия от
стает от ведущих стран в дватри
раза), качество профессиональ
ного образования и гибкий рынок
труда, благоприятный инвести
ционный климат и современные
технологии.
Путин поручил правительству
совместно с Российской академи
ей наук провести корректировку
перспективных направлений раз
вития науки и техники. В соответ
ствии с этими приоритетами до
лжен строить свою работу и
недавно созданный Российский
научный фонд, уверен он. Фонд
призван сосредоточиться на фи
нансировании фундаментальных
исследований и программ с дли
тельным горизонтом реализации.
«Предлагаю переориентировать
на поддержку таких исследований
средства соответствующих целе
вых программ, в первую очередь
программы «Исследования и раз
работки по приоритетным на
правлениям развития научнотех
нологического комплекса», – пред

ложил президент. – При этом важ
но, чтобы работал принцип софи
нансирования проектов и со сто
роны государства, и со стороны
бизнеса».
По официальным данным, в на
стоящее время в России из 265
полученных научных результатов
только один становится объектом
правовой охраны. А вклад добав
ленной стоимости, которая обра
зуется от оборота интеллектуаль
ной собственности, в ВВП России –
менее 1%. «Это не просто мало, это
очень мало, – прокомментировал
Путин. – В США этот показатель –
12%, в Германии – 7–8%, в Фин
ляндии – 20%. Поэтому техплат
формы должны быть нацелены на
конкретный результат, получение
патентов и лицензий, практиче
ское внедрение разработок».
Путин подчеркнул, что в России
необходимо формировать внут
ренний спрос на высокие техноло
гии, используя для этих целей си
стему государственных закупок, ин
вестиционные программы госком
паний. Кроме того, пришло время
провести серьезную инвентариза
цию институтов развития. «В по
следнее время их деятельность рас
сыпалась на множество разроз
ненных проектов, порой напря
мую не связанных с инновациями,
– объяснил глава государства. –
Мы не для этого создавали эти ин
ституты развития. Проекты, может
быть, и хорошие. Но создавались
эти институты для поддержки имен
но инновационного развития эко
номики. Нужно восстановить в их
работе стратегический вектор на
технологический прорыв».
Президент подчеркнул, что не
обходимо отстроить современную
систему технического и экологи
ческого регулирования, «чтобы
очистить экономику от устарев
ших, неэффективных, вредных тех
нологий».

Мила ИВАНОВА,
Москва

Об этом сообщает правительство региона. В
основном это средства на инженерную ин
фраструктуру и разработку документов тер
риториального планирования, говорится в
сообщении. Из общего объема финансиро
вания жилищного строительства средства об
ластного бюджета составят 3,614 млрд руб.,
федерального бюджета – 1,486 млрд руб.,
средства муниципалитетов – 520 млн руб. За
10 месяцев 2013 г. в Оренбургской области
введено в эксплуатацию 535 100 кв. м, что на
27% больше по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года, сообщает «РИА Но
вости».

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Новый перинатальный центр на 130 коек бу
дет построен в Липецкой области более чем
за 1,7 млрд руб., а в старом центре планируют
проводить консультации и диагностику, со
общает правительство области. «Строитель
ство нового перинатального центра в Ли
пецкой области согласовало Министерство
здравоохранения РФ. Региону предусмотре
ны субсидии из бюджета ФОМСа в размере
1,426 млрд руб., софинансирование из об
ластного бюджета составит 356,5 млн руб.»,
– говорится в сообщении. Перинатальный
центр на 130 коек разместится на площади
22 000 кв. м. Здесь запланировано отделение
патологии беременности на 40 пациенток,
два акушерских физотделения по 30 коек с
отделениями для новорожденных, родовое
отделение на 11 индивидуальных родовых и
пять операционных и др., передает «РИА
Новости».

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТОБЪЕКТОВ
В КАРАЧАЕВОhЧЕРКЕСИЮ В 2013 г.
ПОСТУПИЛО 219 МЛН РУБ.

Инвестиции за последние три года значи
тельно выросли, сообщает прессслужба гла
вы региона. «На развитие спортивной ин
фраструктуры в текущем году республика
получила 219 млн руб. Как отметил министр
физической культуры и спорта Карачаево
Черкесии Расул Чотчаев, по сравнению с
2010 г., когда на улучшение спортивной ин
фраструктуры региону из федерального цен
тра было выделено всего 5 млн руб., к 2013
г. эта сумма увеличилась в 44 раза», – гово
рится в сообщении. По словам Чотчаева, бо
лее чем за 30 лет в КарачаевоЧеркесии не
было построено ни одного спортивного
объекта. Сейчас на территории республики
строится пять спортобъектов, на 2014 г. за
планировано еще семь, сообщает «РИА Но
вости».
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В МОСКВЕ ПРЕДЛОЖАТ ДОСТУП К ЗАПИСЯМ
С ВИДЕОКАМЕР НА ПОДЪЕЗДАХ

Платный доступ к изображениям, поступаю
щим с камер городской системы видеонаблю
дения, можно будет получить на специальном
сайте. Основная часть камер в Москве установ
лена на подъездах жилых домов – около
100 000. Все камеры цветные, для работы ночью
оснащены инфракрасной подсветкой, запись ве
дется круглосуточно и хранится пять дней, со
общает CNews. Еще есть камеры на фасадах зда
ний – их коммунальные службы используют
для мониторинга содержания дворов и улиц.
Установлены камеры в местах массового скоп
ления людей, на территориях школ, в городских
автобусах – доступ к изображению с них также
планируют предоставить через сайт. Пока идея
прорабатывается: ни цена, ни адрес сайта не
известны.

криминал
В РОССРЕЕСТРЕ, ПО ДАННЫМ
ПРОКУРАТУРЫ, ПЕРЕПЛАТИЛИ ЗА КОМh
ПЬЮТЕРЫ СВЫШЕ 106 МЛН РУБ.
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Генпрокуратура РФ выяснила, что Росреестр
переплатил более 106 млн руб. при покупке ком
пьютеров, сообщило «РИА Новости». В СК ре
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, как уточнило ведомство, при пере
даче Росреестру функций Роснедвижимости «не
обеспечено в полном объеме правопреемство в
отношении ПО, созданного в 2006–2009 гг. за
счет бюджетных средств на сумму свыше 1,7
млрд руб.». По информации Генпрокуратуры, в
работе Росреестра большинство программных
продуктов не использовалось, доработка не
осуществлялась. Установлено также, что, не
смотря на полное использование средств фе
дерального бюджета в размере 42 млрд руб., Рос
реестр «не решил ряд основных задач про
граммы по созданию инфраструктуры про
странственных данных, преобразованию в элек
тронный вид сведений фондов землеустрои
тельной документации, проведению кадастро
вой оценки имущества, а также по созданию, вне
дрению, сопровождению и ведению автомати
зированной информационной системы госу
дарственного кадастра недвижимости».

внедрения
ГРУППА «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ» В 2013 Г.
ПЕРЕВЕЛА В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД ВСЕ
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ В МОСКВЕ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Об этом в конце года заявил заместитель ген
директора компании Денис Буторин. «В рамках
проекта мы выполнили множество технологи
ческих задач. Так, для госэкспертизы создана си
стема онлайнзагрузки проектной документации
и хранилище данных со структурированным
хранением документов по объектам различ
ных типов. Также определен единый формат пре
доставления чертежей и строительных смет,
чтобы решить проблему версионности», – ска
зал он. Заказчиком работ выступил департамент
информационных технологий. На базе систем
IRM Doc и IRM TDRM компания перевела в
электронный вид выдачу разрешений на строи
тельство и на ввод в эксплуатацию, заключения
о соответствии (все три услуги предоставляют
ся Мосгосстройнадзором); проведение экспер
тизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий (предоставляется Мос
госэкспертизой), а также утверждение градо
строительного плана земельного участка (пре
доставляется Москомархитектурой). CNews на
поминает, что в свое время группа «Системы и
проекты» стала победителем тендера на авто
матизацию бизнеспроцессов в сфере строи
тельства.

Анастасия МОРОЗОВА:
«Запросы наших <лиентов
поменялись»
Качество информационного
пространства в проектных и
строительных организациях
России часто остается тем
узким местом, где спрятан
резерв для их развития,
считает руководитель на
правления «архитектура и
строительство» Autodesk в
России и СНГ Анастасия
МОРОЗОВА. Как его из
влечь, а также о том, чем
больше всего интересова
лись в ушедшем году клиен
ты Autodesk, она рассказала
«ИТС».
– «ИТС»: Анастасия, насколько
автоматизированными вы нахоh
дите рабочие места российских
специалистов строительной отh
расли – инженеров, проектировh
щиков, сметчиков? Как они выh
глядят на фоне их европейских
или американских коллег?
– Кульманов у специалистов, ра
ботающих в строительной отрасли,
уже точно не осталось, их рабочие
места автоматизированы. Более
того, из электронного кульмана
специалисты уже выжали все, что
можно, достаточно напомнить, что
AutoCAD появился 32 года назад.
Проблема у наших предприятий за
ключается в том, что есть отдельные
автоматизированные звенья, а це
почки между ними нет. То есть ка
който софт установлен, но как
люди между собой обмениваются
данными, как у них организована
коллективная работа, это далеко не
всегда эффективно решено.
Поэтому сейчас, если в бизнесе
нужен прорыв, то в разрезе авто
матизации необходимо смотреть
на другие участки, которые еще не
достаточно затронуты. И вклады
ваться в организацию взаимодей
ствия между специалистами в рам
ках процесса, в построение ин
формационного пространства. Это
очень больные точки для многих
предприятий.
Если сравнивать с зарубежными
коллегами, то померить среднюю
температуру по больнице я за
трудняюсь. Там есть развитые ком
пании, а есть такие, кто работает в
старых версиях. Есть и те и другие.
Хочу заметить, что у нас в Рос
сии есть предприятия, которые
однозначно опережают многие ев
ропейские компании. Обычно это
компании, находящиеся внутри
вертикальноинтегрированных
строительных холдингов. Это одна
из самых идеальных цепочек, ког
да и владелец, и проектное под
разделение, и те, кто строит, на
ходятся в единой связке. Они дей
ствительно считают деньги до ко
пейки. Поэтому любые иннова
ционные средства, которые по
зволяют эти деньги сэкономить, в
таких компаниях внедряются бы
стрее всего.

Autodesk

сервисы
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– «ИТС»: То есть дело не просто в
автоматизации, но в осознанном
развитии этого процесса. У ваших
пользователей есть понимание
этого?
– Безусловно, причем мы чувству
ем, как оно нарастает. Несколько
лет назад не так часто встреча
лось со стороны руководства ком
паний глубокое понимание, что
надо чтото менять. Сейчас каждый
второй хочет изменений. Вопрос
сместился из плоскости «надо или
не надо?» в «как менять?».
Нам очевидно, что изменения
требуют не столько денежных ин
вестиций, сколько инвестиций в
аппарат компании, в изменение
бизнеспроцессов, в мотивацию
людей на перемены. Это сложная
задача, ведь нужно, чтобы пред
приятие при этом не останови
лось, продолжало выпускать про
дукцию или строить.
Именно в этой части большин
ство дискуссий и происходит. Одна
из них была у меня как раз вчера,
очень показательная. Имя компа
нии не буду называть, там работа
ет более 100 проектировщиков. У
директора есть очень четкое по
нимание, что назрели перемены,
что нужны другие технологии, надо
внедрять информационное моде
лирование. Тем более что они уже
попробовали сами его внедрить –
не получилось, набили шишки.
При этом сделали верные выводы:
не технология неправильная, а,
видимо, сами не так подошли. И
что нужно воспользоваться экс
пертным мнением, чтобы найти
ответ на вопрос «а как правильно
внедрять?».
Мы более трех часов разгова
ривали. Присутствовало все ру
ководство компании, каждый за
давал свои вопросы: а как быть с
точки зрения мотивации людей,
надо ли менять оргструктуру, нуж
но ли людей пересаживать в одну
комнату и т. п.
– «ИТС»: Довольно часто можно
услышать об административных
барьерах, которые существуют в

России в строительной отрасли.
Какие из них затрудняют инh
форматизацию, автоматизацию
отрасли?
– Однозначного ответа у меня нет.
С одной стороны, те компании,
которые хотят, они находят спо
собы обойти административные
барьеры легальными путями, де
лать все, как им выгодно для биз
неса. С другой стороны, с госу
дарством работать нужно, стан
дарты устарели, их надо адапти
ровать к современной жизни.
Я бы хотела затронуть другую
проблему, о которой пока нечасто
говорят, но она довольно суще
ственная – невключенность экс
плуатантов в процессы проекти
рования и строительства. Те, кто
будет эксплуатировать здание,
пока что никак не влияют своими
запросами в период от концеп
ции до сдачи объекта. Это приво
дит к тому, что остальные участ
ники недостаточно думают о стои
мости его эксплуатации, а ведь это
самый большой временной кусок
в жизненном цикле здания.
Особенно это характерно для
объектов, построенных за бюд
жетные деньги. Государство, как за
казчик, могло бы повлиять и по
требовать, чтобы мнение эксплуа
тантов учитывалось на уровне ТЗ,
но мне пока неизвестно о таких
фактах.
– «ИТС»: А вот интересно, у такой
крупной коммерческой структуh
ры, как ваша, в принципе есть
диалог с государством?
– Да, государство в последнее вре
мя ведет себя более активно, го
тово взаимодействовать – при
условии, что мы не лоббируем
конкретные программные про
дукты, а занимаемся технологиче
ской экспертизой, обсуждаем, как
та или иная конфигурация может
работать с точки зрения органи
зации коллективного процесса. В
качестве экспертов мы сейчас ра
ботаем с рядом государственных
учреждений.
– «ИТС»: Как менялась стратегия
архитектурноhстроительного
подразделения Autodesk в освоеh
нии российского рынка за поh
следние годы? Что было важным
несколько лет назад, что – сейh
час?
– За последние годы запросы на
ших клиентов поменялись. Еще
несколько лет назад мы рассказы
вали им про конкретные про
граммные продукты для автома
тизации их рабочих мест. Со вре
менем стало понятно, что этого
недостаточно и что основные бо
левые точки – на пересечении спе
циализаций проектировщиков и
строителей. Мы наращивали свои
компетенции и вместе с этим рас
ширяли парк инструментов. Так
что теперь с точки зрения необхо
димых инструментов можем пред
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ложить всю линейку, да и с точки
зрения экспертизы готовы ее пре
доставить.
Наши клиенты теперь больше
интересуются не «что», а «как» вне
дрять. Новым заказчикам мы почти
не рассказываем про продукты –
они и сами все прекрасно знают. Их
интересует другое – как внедрить
BIМ, какие здесь бывают ошибки, в
чем роль BIМменеджера и т. п.

– «ИТС»: Что считаете самым
сложным в освоении ваших проh
граммных продуктов рядовыми
пользователями?
– Самое сложное – это изменение
привычек, потому что научиться
нажимать на кнопки и получать ре
зультат – это не проблема. И тут,
скорее, надо говорить о том, с ка
кими проблемами сталкиваются
сами компании.
Расскажу на примере продуктов
для концептуального дизайна ми
крорайонов. Раньше как это проис
ходило? Ктото рисовал макет на
бумаге, потом отдавал результат
специалисту, который переносил
его в программу. Он поднимал
трехмерные домики, делал свет,
тень и проч. Красивую картинку
показывали заказчику и забывали
про нее, потому что с ней ничего
больше сделать было нельзя.
Сейчас технология поменялась
в корне: появилась специальная
программа, очень легкая в усвое
нии – Infraworks, в которой можно
проектировать дома, микрорай
оны, дорожные развязки и проч. У
нее легкие настройки, не требую
щие специальных знаний. Ис
пользование такой программы
много что меняет в жизни компа
нии. Получается, что вместо двух
людей эту задачу решает уже один
человек. Причем не за неделю, а за
один день. Возникает вопрос: как
максимально задействовать чело
века на его рабочем месте, чтобы
он выполнял больше проектов?
– «ИТС»: Чем вы можете помочь
компании, которая приобрела
новые программные продукты и
внедряет их у себя?
– Основное в этот момент – помочь
ей перестроиться. Для этого нужен
сторонний консультант, который
придет в компанию, проанализи
рует текущее положение, составит
план, как перейти от текущего к же
лаемому в соответствии с бизнес
задачами. Ведь задача внедрить
новое ПО в принципе неправиль
ная. Мы считаем, что задача – это
сокращение времени проектиро
вания, повышение его качества,
сокращение репутационных ри
сков, стоимости строительства.
Консультант поможет пройти все
эти стадии.
К сожалению, одна из проблем
– при буме спроса на новые тех
нологии появилось много неква
лифицированых преподавателей,
внедренцев. Именно с этим чаще
всего к нам и обращаются компа
нии: помогите найти консультанта,
которому можно доверять. Растить
плеяду внедренцев – это одна из
задач, которая на наших плечах.
– «ИТС»: Знаю, что один из нынеh
шних трендов Autodesk – моh
бильные и облачные приложеh

ния. В общих чертах – что это
дает проектировщику или архиh
тектору?
– В мире растет число пользовате
лей планшетов, и они реально доб
рались до стройки. С помощью In
fraworks можно заниматься кон
цептуальным дизайном микро
районов на самой ранней стадии
строительства, когда еще нет
проекта. С помощью Navisworks
можно отслеживать, соблюдают ли
график строительства субподряд
чики, готово ли оборудование для
монтажа, и прочие вещи.
Уверяю вас, в России уже есть
компании, где ходят на стройку с
планшетами, проверяют сроки
строительства на основе трехмер
ной модели, заложенной у них на
мобильном устройстве. Когда все
это видишь – возникает чувство
гордости.
– «ИТС»: Какие самые известные
российские объекты спроектиh
рованы с помощью програмh
мных комплексов Autodesk?
– В Москве – большинство башен
«Москвасити». Все объекты Олим
пиады также с помощью разных
наших продуктов спроектирова
ны. Среди них – Большая ледовая
арена, олимпийский стадион и др.

– «ИТС»: Каковы главные итоги
строительноhархитектурного наh
правления компании в России в
уходящем году?
– Мы пока еще не подводили ито
ги, так как новый финансовый год
у нас начинается с 1 февраля, но
могу сказать о тех тенденциях, ко
торые уже видны. Прежде всего
заметен интерес к инновацион
ным продуктам, именно они боль
ше всего привлекают внимание
наших клиентов. По таким новин
кам есть серьезный рост спроса и
продаж – для нас это показатель
реакции пользователя на новые
технологии и очень приятный зна
ковый показатель.
Также, как я говорила выше, мы
стали довольно активно работать с
государством – таких плотных кон
тактов раньше не было. Наверное,
это следствие тенденций в мире.
Очень много стран стали требовать
от проектных организаций ис
пользования технологий BIM –
чтобы контролировать сроки, эко
номить стоимость строительства.
Наши государственные органы не
отстают, очень заинтересованы,
пытаются понять, как это в России
можно использовать, внедрить.
При этом на государственном
уровне мы начали работать не
только с Россией, но и с Белорус
сией, Казахстаном, Грузией. В Бе
лоруссии просто всей страной пе
реходят на технологии информа
ционного моделирования. Уже
больше года несколько проектных
институтов оттачивают свои пер
вые пилотные проекты. Скоро по
ним будут подведены итоги.
– «ИТС»: У вас работой с госоргаh
нами специальные люди заниh
маются?
– Нет. Это входит в мои задачи. И
еще одну знаковую вещь уходя
щего года хотела бы отметить. В
прошлом мы говорили со своими
клиентами только о процессе

ИТ в строительстве
проектирования. В 2013м стали
активно предлагать решения и на
ходить отклик на то, что касается
строительства. То есть массовый
рынок впервые заинтересовался
продуктами для полного цикла. И
речь не просто о 3D, но и о 4D
(время), 5D (стоимость строи
тельства), а иногда – и о 6D, под
которой понимаем эксплуатацию.
Насколько 6D приживется – не
знаю пока.
– «ИТС»: Это связано со стройкаh
ми бюджетными, оттуда больше
потребность идет?
– Нет, запросы поступают в ос
новном от частных компаний. Там
понимают, что получат решения,
которыми можно реально пользо
ваться. Поэтому произошла такая
состыковка. С одной стороны, есть
интерес, с другой – решения. На
верное, рынок раньше был не го
тов: невозможно прийти к 3D, если
ты еще в 2D.
Со стороны же государствен
ных организаций мы пока ждем,
что они придут к этому, наши раз
говоры с ними пока больше тео
ретические.
– «ИТС»: Коммерсанты пока лучh
ше считают деньги?
– Да.
– «ИТС»: И расскажите о новинках
Autodesk для строителей, проекh
тировщиков. К чему им готоh
виться?
– В 2014 г. мы предлагаем три ос
новные новинки. Ярко засветился
Infraworks – с его помощью, к при
меру, сделан полностью трехмер
ный Петербург. Это не просто кар
тинка, но информационная мо
дель, где к каждому объекту до
бавлены кадастровые сведения,
необходимые тем людям, кто этой
моделью пользуется.
– «ИТС»: У Москвы нет такой моh
дели?
– Нет, но город в этом сильно заин
тересован, и мы работаем в этом на
правлении. Когда они увидели все
эти технологии, даже вопросов не
было, нужно ли их использовать.
Два других новых продукта –
BIM 360 Glue и BIM 360 Field – они
облачные, для мобильных плат
форм, а не только для десктопов.
Они как раз позволяют состыковать
стадию проектирования со стади
ей строительства.
BIM Glue позволяет распреде
ленным по разным офисам груп
пам соединять части проектов в
один, находить в них коллизии и
исправлять их. С BIM Field можно
выйти на стройку, проверить по ли
сту задач, что выполнено, что –
нет, сделать тут же фото ошибки,
присоединить его к точке на трех
мерной модели, послать картинку
подрядчику, сделавшему ошибку.
Причем в модели будет указано,
кому конкретно послать, затем
можно отследить, исправили
ошибку или нет и проч.

Интервью взяла
Марина ОГОРОДНИКОВА,
Москва

версии
У ПРОГРАММЫ «АЛТИУС» ПОЯВИЛАСЬ
ВЕРСИЯ «ПРЕМИУМ»

Компания «АЛТИУС СОФТ» объявила о выпуске но
вой версии ERPсистемы управления строительным
предприятием «АЛТИУС». Теперь наряду с «Лайт»,
«Стандарт», «Проф» и «Элит» в линейку версий
вошла и «Премиум». Отличительная особенность
версии «Премиум» – интерактивность. Так, поль
зователи смогут получать smsуведомления, что по
зволит им принимать оперативные управленческие
решения независимо от времени и места нахож
дения. Еще одним интерактивным новшеством
«Премиума» станет чат. В нем смогут общаться со
трудники строительной компании, автоматизи
рованной системой «АЛТИУС». Кроме того, раз
работчик отмечает такие новации как возмож
ность настроить пользовательский интерфейс и
возможность задать перерыв в производстве строи
тельных работ. Эта функция позволит получить бо
лее точные графики производства работ и поста
вок ресурсов, что напрямую влияет на оптимиза
цию календарного, ресурсного и финансового
планирования в строительстве.

дискуссии
«УМНЫЙ ГОРОД: УДОБНО И ЭФФЕКТИВНО»

Круглый стол на такую тему проведет 13 февраля
2014 г. CNews в Москве. Организатор приглаша
ет заинтересованные стороны обсудить, почему так
называемый умный город (Smart City) до настоя
щего времени так и не стал массовым явлением.
Также к обсуждению предлагаются вопросы: Гото
вы ли российские заказчики к внедрению подоб
ных решений? Какие основные проблемы возни
кают при создании умного города? Как решить эти
проблемы наиболее эффективно? Как оценить
эффективность создания умного города?

разработки
НОВОЕ РЕШЕНИЕ «БАРС ГРУП» ПОЗВОЛИТ
УПРАВЛЯТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
РЕГИОНОВ

Компания «БАРС Груп» завершила разработку ИС
«БАРС. Энергоэффективность». Работа системы
осуществляется в рамках ФЗ № 261 «Об энерго
сбережении и энергоэффективности». При раз
работке были учтены последние тренды – пред
ложения о включении во все госпрограммы инди
каторов эффективности энергопотребления, о
стимулирующих программах для развития отрас
ли и появлении в 2014 г. региональных институ
тов развития энергоэффективности. С помощью
этой ИС руководство любого региона сможет
контролировать ситуацию с энергоэффективно
стью, утверждает разработчик.

«РАМЭКhВС» РАЗРАБОТАЛА КОНЦЕПЦИЮ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД»

Компания «РамэкВС» совместно с ИВЦ «Поток»,
разработчиком программной платформы City
Com, разработала концепцию «Электронный го
род», предназначенную для городских округов, ре
сурсоснабжающих предприятий. Как рассказали
CNews в «РамэкВС», «Электронный город» – это
единая централизованная автоматизированная
ИС, позволяющая организовать рациональное и
технически обоснованное управление городской
инженерной инфраструктурой, системами жиз
необеспечения, градостроительной деятельно
стью, земельными отношениями, а также осу
ществлять исчерпывающий мониторинг текущего
состояния муниципальной инфраструктуры. В
рамках концепции «Рамэк» предлагает комплекс
ное решение на единой инструментальной плат
форме CityCom, включающее в себя разработку
электронных моделей систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, электроснаб
жения, газоснабжения, паспортизации зданий и
сооружений и проч.
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Новая жизнь периферии
Окончание. Начало на стр. 1

«Москва – уникальный город, в
нем сохранилось культурное
наследие советских времен,
большое количество зон об
щественного пользования, ко
торые можно и нужно исполь
зовать более активно, – отме
тил эксперт. – Необходимо пе
ресмотреть концепцию спаль
ных микрорайонов Москвы,
развивать периферию города
так, чтобы наполнить ее жиз
нью, избавиться от чувства пе
риферийности и найти потен
циал для роста».

6

Возможности российской сто
лицы в плане развития обсуж
дались на одной из ключевых
сессий – «Центры вне центра:
потенциал Москвы как поли
центричного метрополиса». По
мнению экспертов, развитие
современных мегаполисов
должно происходить на при
нципах полицентричности. Ре
цептов преображения города
множество: децентрализация
мест приложения труда, соз
дание технологических и фи
нансовых хабов, наполнение
новой жизнью промышленных
зон и т. д. О том, какие шаги
предпринимает в этом на
правлении Москва, рассказал
Собянин.
По словам мэра, Москва уже
переходит от центростреми
тельного к полицентричному
развитию. В частности, власти
столицы решили отказаться от
строительных проектов на 25
млн кв. м и направили инвес
тиции на периферию и разви
тие промышленных зон. «Не
обходимо обеспечить связан
ность периферии с центром, –
отметил он. – Сегодня четверть
московских районов не имеет
доступа к метрополитену, в бли
жайшее время мы изменим си
туацию к лучшему».
Самое важное для города –
сделать мастерплан его раз
вития, который учитывает все
точки развития, подхватила
тему заместитель мэра в пра
вительстве Москвы по вопро
сам экономической политики и
имущественноземельных от
ношений Наталья Сергунина.
По ее словам, необходимо най
ти баланс между возможно
стью проживания и созданием
высокооплачиваемых рабочих
мест, глобальными интересами
мегаполиса и потребностями
жителей. При этом все решения
городских властей не могут
быть популярными, но нужна
стратегия, которая четко объяс
няет политику.
Управляющий директор
eMea Design, Planning + Eco
nomics & Architecture Эндрю
Джоунс (Великобритания)
сравнил опыт Москвы и Лон
дона. По мнению Джоунса, но
вые центры должны дополнять

«ИТС»

РАЗВИТИЕ ПЕРИФЕРИЙ

друг друга и взаимодейство
вать, а не конкурировать меж
ду собой. Необходимо бороть
ся с диспропорцией, когда в
центре расположено 40% ра
бочих мест, а постоянно про
живает всего около 9% насе
ления. Целью на перспективу
для Москвы Джоунс считает
компактный полицентричный
город. Особое внимание экс
перт уделил территориям но
вой Москвы, которые могут
стать образцом для переу
стройства всей столицы. Впро
чем, не все эксперты оптими
стичны в отношении москов
ской полицентричности: декан
Высшей школы урбанистики
Александр Высоковский счи
тает, что у полицентричности
должна быть социальная база,
которой в Москве пока нет.

ДЕВЕЛОПМЕНТ
В МЕГАПОЛИСЕ

Участники сессии «Девелоп
мент в масштабе мегаполиса:
смена парадигмы» предложи
ли взглянуть на мегаполис с
точки зрения сектора недви
жимости. Эксперты отметили
смещение интереса инвесто
ров со сферы жилищного
строительства в сторону ин
фраструктуры и промышлен
ных зон. Согласно исследова
нию, которое провел фонд
«Институт экономики города»,
Москва попадает в группу не
самых комфортных для жизни
мегаполисов по показателям
плотности населения и качества
жизни.
Ключевыми проблемами
столицы являются перенасе
ленность и серьезный недоста
ток обеспеченности социаль
ной и коммерческой инфра
структурой районов между
Третьим транспортным коль
цом и МКАД. По словам ис
полнительного директора фон
да «Институт экономики горо
да» Татьяны Полиди, важную
роль играют также цены на не
движимость. К примеру, в Лон
доне или НьюЙорке цены кор
релируют с наличием высоко
качественной городской среды,

необходимыми социальными
и коммерческими услугами, од
нако в Москве высокая цена
держится даже на те объекты
недвижимости, которые не на
зовешь качественными.
По данным исследования,
около 37% рабочих мест в Мо
скве концентрируется в цен
тре города (5% территории го
рода), и только 9% рабочих
мест – на промышленных тер
риториях (16% территории).
Существует циклический меха
низм деградации городской
среды: однообразная высокоп
лотная жилая застройка – низ
кая обеспеченность района со
циальной и коммерческой ин
фраструктурой – нейтральность
цен на жилье к качественным
характеристикам – отсутствие
конкуренции между застрой
щиками по качественным ха
рактеристикам – одинаковая,
низкокачественная застройка.
«В случае если ситуация не из
менится, город ждет рост плот
ности населения, еще большее
снижение уровня обеспечен
ности услугами, особенно на
периферии, а также рост цен на
недвижимость», – прогнози
рует Полиди.
Чтобы не допустить этого
сценария, предложены сле
дующие меры: остановить рост
количества проживающих в
центре (до ТТК), стимулиро
вать увеличение жильцов в
окраинах путем улучшения
условий жизни в периферий
ных районах. «В этом слож
ном вопросе сходятся интере
сы жителей, властей города и
инвесторов», – заметила пре
зидент фонда «Институт эко
номики города» Надежда Ко
сарева.
Кроме того, эксперты ожи
даемо предложили взглянуть
на мегаполис глазами инве
сторов, ведь в условиях не
хватки бюджетных средств
именно на бизнес делают став
ку власти города. По словам
министра правительства Мо
сквы, руководителя департа
мента науки, промышленной
политики и предприниматель

ства Алексея Комиссарова,
огромный потенциал для раз
вития остается у столичных
промзон. В настоящее время на
территории Москвы распола
гается 209 промышленных зон,
среди которых – Южный порт,
Коломенское и др. «Мы об
суждаем с инвесторами, что
эти зоны нужно развивать ком
плексно, чтобы там было все
необходимое для комфортной
жизни, чтобы у жителей не
было необходимости регуляр
ных поездок в центр», – под
черкнул Комиссаров.
Однако тут появляется це
лый ряд других проблем, тот же
Южный порт – это 310 га зем
ли, на которые права соб
ственности имеют 210 субъ
ектов хозяйствования, напом
нил председатель совета ди
ректоров EuroSibEnergo Ан
дрей Лихачев, поэтому учесть
интересы всех собственников и
оптимально развивать терри
тории в подобной ситуации
очень сложно. Тем не менее
девелоперы крайне заинтере
сованы в комплексном разви
тии промзон, говорит руково
дитель отдела девелопмента
компании Millhouse Игорь Пя
тибратов. По его мнению, та
кой подход «выгоден городу
(так как процесс строительства
берет на себя девелопер), вы
годен риэлтору (так как это
крупный и долгосрочный
проект) и выгоден горожанам,
которые получат все необхо
димое для комфортной жизни
рядом с домом». Однако без
жесткой градостроительной по
литики невозможно комплекс
но развивать промышленные
зоны.
Пока же в экономической
модели есть перекосы, полага
ет управляющий директор ком
пании Thomson Reuters Алек
сей Новиков. Это связано с
тем, что столичный рынок скла
дывается вокруг недвижимо
сти, которая является основным
объектом инвестиций. Город,
устроенный по зональному
принципу, приходит к цикли
ческой деградации, когда в пе
риферийных районах не хва
тает инфраструктуры. При этом
разница в стоимости жилья на
периферии не столь суще
ственна, как в НьюЙорке, где
количество ценовых категорий
доходит до 70.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ

Тем не менее опыт других ме
гаполисов показывает, что все
проблемы мегаполисов прео
долимы при условии консоли
дации власти и гражданского
общества. Так, самым успеш
ным в настоящее время при
знан опыт реорганизации при
городов японской столицы. Как
рассказал бывший вицегу
бернатор правительства ме
трополии Токио профессор
университета Мейджи Ясуши

Аояма, этот опыт основан на
транзитноориентированном
принципе, согласно которому
деловые, административные и
другие учреждения концен
трируются вблизи основных
железнодорожных станций, а
пустующие земли отводятся
под дороги, объекты обще
ственного назначения и парки
отдыха. Проекты развития со
циальнобытовой инфра
структуры привязываются к
станциям пригородного сооб
щения.
Еще более показателен опыт
Сингапура, о котором рассказал
председатель сингапурского
центра Centre for Livable Cities,
в прошлом главный архитектор
Сингапура Лиу Тай Кер. По его
словам, основная ошибка мно
гих городов в том, что они кон
центрируют свою активность, в
том числе и коммерческую, в
одном месте. У города есть один
мощный коммерческий центр,
вокруг него – небольшие ком
мерческие центры, которые
плохо и небрежно организо
ваны. Поэтому людям прихо
дится приезжать в центр горо
да на работу и для удовлетво
рения каждодневных нужд.
В Сингапуре кроме основ
ного центра создано четыре
вторичных. И в каждом из этих
центров есть свои подцентры.
«Идея такая, – объяснил Лиу
Тай Кер в интервью одному из
издательств. – Если вы не мо
жете найти работу в подцентре,
вы ищете ее в региональном
центре. Если и там вам ничего
не подходит, то только тогда вы
едете в главный центр. В этом
случае все распределено рав
номерно, и люди не стремятся
большими потоками в главный
центр. Соответственно, движе
ние автомобилей не такое чу
довищное и нет проблем с
пробками».
Для Москвы он предложил
подобную же идею: не надо
организовывать столицу Рос
сии как один город. «У вас есть
центр Москвы и есть несколь
ко крупных районов вокруг
старой Москвы, – поделился
он своими мыслями. – Каждый
из них должен иметь свой ре
гиональный центр и подгорода.
Сейчас они слишком малень
кие и недостаточно развиты.
Если бы они были самодоста
точны, людям не надо было бы
выезжать в центр города и соз
давать пробки. Изза пробок в
Москве большие проблемы с
экологией, много времени тра
тится в транспорте и качество
жизни людей снижается. Люди
тратят много времени на до
рогу, тогда как они могли бы
его провести с родными и близ
кими».

Мила ИВАНОВА,
Москва
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«ГРАНД-Смета»

На вопросы отвечает Владимир ТЮКОВ,

р><оводитель 9оловно9о >чебно9о центра МГК «ГРАНД»
ВОПРОС: Пользователи работали в

«ГРАНДhСмете» версии 4 с базой
NB100311, сейчас перешли на версию
6.0.4. В новой версии они не могут найти
проектноhизыскательские работы, даже
если выберут NB100311. Они нужны им
для работы, подскажите, где их искать.
Спасибо. Олеся

ОТВЕТ:

Нормативная база в файле с именем
NB100311 – это ТСНБ2001 по Белгородской области.
Так почему же вы ожидаете найти там расценки из со
вершенно другой базы на проектноизыскательские ра
боты? База на проектноизыскательские работы – это
отдельный файл с именем NB100002, вы можете са
мостоятельно скачать его с нашего сайта (раздел «За
грузить», папка ../grandsmeta/version50/data). Но
для использования нормативной базы в составе про
граммы «ГРАНДСмета» вам потребуется также файл
лицензии к этой базе, за которым следует обращаться
по месту приобретения программы. Там же вам рас
скажут, каким образом нужные нормативные базы под
ключаются в «ГРАНДСмете» версии 6: вкладка «Файл»,
пункт «Выбор региона» и т. д.
Кстати, нормативная база по Белгородской обла
сти из файла NB100311, с которой вы до сих пор ра
ботали, давно устарела. Если вам в принципе нужна
для работы территориальная нормативная база по
Белгородской области, то необходимо получить ее об
новленный вариант.

ВОПРОС: В параметрах сметы стоит приh
вязка индексов по разделам. Есть раздел с
оборудованием, состоящий из позиций по
прайсhлисту. Программа отказывается
индексировать данный раздел, выдавая
ошибку «не задан вид работ». Что нужно
сделать, чтобы программа проиндексироh
вала раздел с оборудованием? Алексей
ОТВЕТ: Это и надо сделать, о чем сообщает про
грамма, – задать в позициях раздела вид работ. И на
прасно вы решили, что программа «отказывается
индексировать раздел». Индекс применяется, но это
го в данном случае недостаточно: для того чтобы
можно было учесть позицию сметы в итоговом расчете,
в позиции должен быть указан какойнибудь вид
работ. Причем для позиций со стоимостью оборудо
вания и вид работ нужен соответствующий, с наиме
нованием «Оборудование».
Откройте в программе справочник видов работ,
найдите там нужный вид работ и перетащите его
мышью на отдельную позицию, на группу выделенных
позиций либо сразу на заголовок целого раздела –
если нужно присвоить одинаковый вид работ всем по
зициям данного раздела.
ВОПРОС: В ТЕР Новосибирской области

отсутствует расценка на устройство наh
тяжных потолков, но такая расценка есть
в ФЕР: ФЕР15h01h051h01. Заказчик –
бюджетная организация – вообще категоh
рически запрещает использовать ФЕР.
Можно ли использовать ФЕР в таких слуh
чаях и как это доказать? Спасибо. Алекh
сандр

ОТВЕТ: Я сейчас заглянул в документ с названием

«Порядок формирования стоимости строительства
объектов, осуществляемого за счет средств областного
бюджета Новосибирской области», утвержденный
приказом департамента строительства и жилищно
коммунального хозяйства Новосибирской области. И
там четко написано, что в случае отсутствия единич
ных расценок в территориальной сметнонорматив
ной базе расчеты выполняются ресурсным методом с
применением государственных элементных сметных

норм. Я думаю, что против такого варианта ваш за
казчик, тем более если это бюджетная организация,
уже возражать не станет.
Вышеуказанный документ есть в базе данных на
шей информационносправочной системы «ГРАНД
СтройИнфо», в разделе «Региональная информа
ция» – «Новосибирская область».

ВОПРОС: Нужно ли заказывать новую
лицензию на проектноhизыскательские
работы при замене версии «ГРАНДhСмеh
ты» с 5.3 на 6.0.4? Платно это будет или
нет? Спасибо. Юлия
ОТВЕТ:

При использовании стандартного ди
стрибутива для установки на компьютер ПК «ГРАНД
Смета» версии 6 предусмотрено автоматическое
копирование в версию 6 нормативных баз из версии
5. Либо можно вручную просто скопировать нор
мативные базы и файлы лицензии из папки с дан
ными клиента от версии 5 (вложенные папки Data и
Lic) в папку с данными клиента от версии 6. Таким об
разом, новые нормативные базы и новые лицензии
к ним для ПК «ГРАНДСмета» версии 6 не потре
буются.

ВОПРОС: Ваша база строительных матеh
риалов в системе «ГРАНДhСтройИнфо»
неполная. В частности, нет нижегородскоh
го завода «Гефест» по производству сетки
сварной. Что касается других позиций,
они устарели как минимум на два года.
Вы уверяли, что у вас в базе все произвоh
дители строительных материалов, котоh
рые есть у нас на рынке. Но на деле окаh
зывается не так. Николай
ОТВЕТ: Само собой разумеется, что база строи
тельных материалов неполная – хотя бы исходя из того
факта, что каждый месяц мы добавляем в указанную
базу данных десятки и сотни новых записей. Это толь
ко в фантазиях можно представить базу, где присут
ствуют сразу все существующие российские произ
водители строительных материалов, а мы всетаки
находимся в реальном мире. Я проверил, на данный
момент в базе данных «ГРАНДСтройМатериалы» в со
ставе информационносправочной системы «ГРАНД
СтройИнфо» имеется десятка три видов сварной сет
ки от производителей со всей страны и изза рубежа.
Мне кажется, это совсем неплохо :)
ВОПРОС: Почему в ОС нет графы с труh

дозатратами? Приходится вручную собиh
рать. В печатном варианте ОС не выходят
подписи. Хочется, чтобы из ОС и ССР можh
но было получить общую выборку ресурh
сов по объекту и стройке. Ф. Солнцева

ОТВЕТ: В образце печатной формы для объектно
го сметного расчета из МДС 8135.2004 не предус
мотрена графа с трудозатратами – есть только сред
ства на оплату труда. Заданные в параметрах доку
мента подписи успешно выводятся и в печатную
форму. Для выборки ресурсов по объекту и стройке
необходимо сформировать документ особого вида –
сводную ресурсную ведомость. Порядок формиро
вания этого документа очень похож на работу по со
ставлению ОС или ССР.
ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста: 1.
Как в итогах убрать потребное количество
ресурсов? 2. Как в итогах отобразить приh
мененную к смете МДС? Заранее спасибо.
Камила
ОТВЕТ: 1. В диалоге настроек перед выводом фор
мы на печать нужно убрать флажок «Формировать об

щую ведомость ресурсов». 2. А что это такое – «при
мененную к смете МДС»? При составлении сметы са
мые разные МДС (методические документы в строи
тельстве) могут применяться так или иначе – в каче
стве обоснования применяемых поправочных коэф
фициентов, нормативов накладных расходов и смет
ной прибыли и т. п. Непонятно, что вы имеете в виду
в данном случае.

ВОПРОС: Возникла необходимость выh
вода сметы в Word, однако не нашла, как
это сделать. Помогите мне, пожалуйста.
Надежда
ОТВЕТ: К сожалению, вы не указали, какая у вас вер
сия ПК «ГРАНДСмета». В текущей версии 6.0 пре
дусмотрена возможность вывода документов только
в MS Excel (а также в аналогичное приложение из па
кета OpenOffice). Но при желании, получив печатный
документ в Excel, вы можете целиком скопировать его
оттуда в Word.
ВОПРОС: Вопрос по «ГРАНДhСмете» верh
сии 5.5. Если локальная смета составлена
в ФЕРh2001 (редакция 2009 г.), то каким
образом перевести ее в ТЕРh2001 Липецh
кой области (редакция 2009 г.)? Эта база
есть в программе. Влад

ОТВЕТ:

Сначала вам нужно подключить в про
грамме в качестве основной активной нормативной
базы именно ту базу, в которую вы хотите перевести
смету. В ПК «ГРАНДСмета» версии 5.5 это делается
при помощи кнопки «Выбор региона» на вкладке
«Главная». После этого откройте окно с параметрами
сметы на закладке «Регион и зона», нажмите там кноп
ку «Изменить». Далее в окне «Изменение региона для
сметы» воспользуйтесь дополнительной опцией «Пе
ревод типов расценок». В вашем случае нужно выбрать
там такие значения, чтобы ФЕР перевести в ТЕР. Для
выполнения данной операции нажмите внизу окна
кнопку «Пересчитать».

ВОПРОС: В шестой версии «ГРАНДhСмеh

ты» в справочниках видов работ исчезла
сметная прибыль с вида работ «Изготовh
ление в построечных условиях материаh
лов и полуфабрикатов, металлических и
трубопроводных заготовок». Теперь там
написано, что норматив СП необходимо
указать при составлении сметы. Ранее в
пятой версии было введено значение в
размере 40%. В связи с чем введена эта
поправка? Любовь

ОТВЕТ: Данная поправка была введена нами в
справочники видов работ уже год назад, и это никак
не связано с выпуском ПК «ГРАНДСмета» версии 6.
Просто, судя по всему, вы уже давно не обновляли у
себя в составе программы справочники видов работ
и получили новые справочники только в составе но
вой версии. А причина поправки в том, что норма
тив сметной прибыли в размере 40% для указанно
го вида работ был установлен в письме Минрегиона
России № 15127ИП/08 от 9 июня 2011 г. И это
письмо наряду с другими было отозвано письмом
Минрегиона № 29630ВК/19 от 26 ноября 2012 г.
Таким образом, фактически произошло возвращение
к ситуации до 2011 г., когда для работ по изготов
лению материалов в построечных условиях не было
индивидуального норматива сметной прибыли, и поэ
тому сметчик самостоятельно должен был в кон
кретной ситуации принимать решение, каким нор
мативом пользоваться. Обычно берется один из об
щеотраслевых нормативов: 65% для строительно
монтажных работ либо 50% для ремонтнострои
тельных работ.

7
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На вопросы отвечает

Лилия ПОДЫНИГЛАЗОВА,

начальни< отдела сметных норм и расцено<
на строительные работы ОАО «ЦНИИЭУС»

8

ВОПРОС: Наша организация занимается
озеленением городских улиц, парков,
скверов и проч. На последнюю работу заh
казчик предоставил смету на устройство
газонов, где общая толщина чернозема в
газоне составляет 20 см. При этом поставh
лено условие: в нижний слой толщиной
15 см вносить чернозем механизированh
ным способом, а верхний слой толщиной
5 см того же чернозема выполнять вручh
ную (руками разбиваются все комки земh
ли и граблями выравнивается все под заh
данный уровень).
Локальную смету заказчик посчитал так:
70% площади берется по расценке ТЕР 47h
01h046h03 механизированным способом ‒
15 см, а 30% площади берется по расценке
ТЕР 47h01h046h04 как работы, выполняеh
мые вручную при толщине вносимого черh
нозема 15 см. Верхний слой газона толщиh
ной 5 см на 100% площади берется по расh
ценке ТЕР 47h01h046h05.
По моему мнению, смета составлена неh
верно. Необходимо: 100% площади взять по
расценке ТЕР 47h01h046h03 – внесение раh
стительного грунта механизированным споh
собом толщиной 15 см; 100% площади взять
по расценке ТЕР 47h01h046h04 ‒ вручную ‒
15 см; и сминусовать 10 см. 100% площади
по расценке ТЕР 47h01h046h05. Подскажиh
те, кто прав. Как правильно оценить проh
изводимые нами работы по устройству гаh
зонов?
ОТВЕТ: Чтобы правильно ответить на данный во
прос, необходимо видеть проект на производство озе
ленения. Но я попытаюсь порассуждать.
Вопрос касается исключительно правильности при
менения сметных нормативов таблицы ГЭСН 4701
046 «Устройство газонов», части № 47 «Озеленение,
защитные лесонасаждения», которая утверждена при
казом Министерства регионального развития Рос
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 в со
ставе Государственных сметных нормативов на строи
тельные и специальные строительные работы.
Если проектом предусмотрено сначала по всей пло
щади произвести работы по насыпке растительной зем
ли с разравниванием механизированным способом и
толщиной слоя 15 см, то для определения сметной стои
мости данной работы следует применять нормативы
табл. 470104603. А вот оценить затраты на устрой
ство последующих 5 см толщины слоя в случае, когда
предусмотрено проектом, что нужно произвести раз
равнивание внесенного слоя вручную, тогда следует
применить нормативы табл. 470104604 с коррек
тировкой затрат, т. е. нужно из нормативов табл. 4701
04604 исключить 10 см толщины слоя по табл. 4701
04605 «На каждые 5 см изменения толщины слоя» с
К = 2. Тем самым уточним расход ресурсов и сметную
стоимость работ по внесению требуемой толщины
слоя растительной земли, а именно 5 см.
Таким образом, мы произвели оценку работ по
устройству газонов, где осуществляются по требова
ниям проекта на первом этапе следующие работы: 1.
Планировка площади механизированным способом;
2. Вспашка почвы трактором; 3. Подвозка и насыпка
растительной земли с разравниванием толщиной
слоя 15 см. На втором этапе выполняются такие ра
боты, как: 1. Планировка площади вручную; 2. Шты
ковка почвы вручную; 3. Подвозка и насыпка расти
тельной земли с разравниванием толщиной слоя 5 см.
При этом оба этапа выполняются на всей площади
устраиваемых газонов. Остается только посеять, вруч
ную используя семена газонных трав (нормативы табл.
470104606), либо устроить газоны, применив го
товые рулонные заготовки (нормативы табл. 4701
04607– 470104608).

ВОПРОС: Помогите, пожалуйста, разоh

браться с вопросом правомерности приh
менения индексов изменения сметной
стоимости прочих работ и затрат (Прилоh
жение 4 к письму Минрегиона № 1951h
ВТ/10 от 12 февраля 2013 г.) к тем или
иным работам. Какие работы следует отh
носить к прочим работам и затратам? Суh
ществует ли документ, в котором указано,
к каким работам можно применять инh
дексы приложения 4?
Конкретно нас интересует, имеем ли мы
право применять для индексирования сметh
ной стоимости работ по монтажу технолоh
гических трубопроводов на предприятии
химической отрасли промышленности инh
декс 8,65 (на I квартал 2013 г.) из Прилоh
жения 4 к письму Минрегиона № 1951h
ВТ/10 от 12 февраля 2013 г.? Или же нужh
но применять индекс из Приложения 1, т. е.
использовать индексы изменения сметной
стоимости СМР, выбрав вид строительства
«Прочие объекты»? Заранее спасибо! Очень
ждем ответа!

ОТВЕТ: Прежде всего напомню, что сметная стои

мость работ по монтажу технологических трубопро
водов, в том числе для предприятий химической от
расли промышленности, определяется по сметным
нормативам части № 12 «Технологические трубо
проводы» (ГЭСНм (ФЕРм) 8103122001), которые
утверждены приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 4 августа 2009 г.
№ 321 с учетом всех последующих и утвержденных из
менений и дополнений к указанной части № 12.
Отметим, что ГЭСНм (ФЕРм) 8103…2001 – это Го
сударственные сметные нормативы, а именно: «Го
сударственные элементные сметные нормы на мон
таж оборудования» (далее – ГЭСНм2001), на основе
которых составлены «Федеральные единичные рас
ценки на монтаж оборудования» (далее – ФЕРм
2001). Вчитайтесь в следующую фразу: «Государст
венные сметные нормативы. Федеральные единич
ные расценки на монтаж оборудования предназна
чены для определения затрат при выполнении работ
по МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ (выделено авто
ром) и составления на их основе сметных расчетов
(смет) на производство указанных работ».
Отсюда очевидно, что, используя нормативы ГЭСНм
(ФЕРм) 8103122001, мы определяем сметную стои
мость МОНТАЖНЫХ РАБОТ, но не прочих работ и за
трат. Это нужно обязательно знать и запомнить. Поэ
тому для пересчета сметной стоимости монтажных ра
бот, определенной в базисном уровне цен по состоя
нию на 1 января 2000 г., следует применять индексы
пересчета из Приложения 1 указанного вами письма
Минрегиона РФ, т. е. «Индексы изменения сметной
стоимости строительномонтажных (СМР) и пускона
ладочных работ по объектам строительства, опреде
ляемых с применением федеральных и территори
альных единичных расценок, на I квартал 2013 г.».
К сведению, такие укрупненные индексы ежеквар
тально публикуются Министерством регионального
развития (есть они и у нас на сайте. – «ИТС»). Индек
сы пересчета СМР приведены в виде дроби, где чис
литель – это индекс пересчета сметной стоимости
монтажных работ, определенной по ФЕРм2001, а зна
менатель – индекс пересчета сметной стоимости,
определенной по ТЕРм2001. Кроме того, индексы при
ведены по территориальным округам с выделением об
ластей, краев, республик, а также с разбивкой по
объектам строительства. Таким, как, например, мно
гоквартирные жилые дома, объекты образования,
здравоохранения, воздушная прокладка кабеля с алю
миниевыми жилами, сети наружного освещения, ПРО
ЧИЕ ОБЪЕКТЫ (выделено автором), пусконаладочные
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работы, автомобильные перевозки, электрификация
железных дорог, железные дороги и др.
Также при использовании индексов пересчета из
Приложения 1, но в зависимости от региона (обла
сти, края, республики) и видов строительства необ
ходимо применять поправки к индексам, приве
денные в примечаниях к указанному приложению.
Что касается индексов из Приложения 4 «Индек
сы изменения сметной стоимости прочих работ и за
трат к уровню цен по состоянию на 1 января 2000 г.
на I квартал 2013 г.» к письму Минрегиона РФ от 12
февраля 2013 г. № 1951ВТ/10, то они предназна
чены для пересчета размера средств ненормируемых
прочих затрат, включаемых в главу 9 «Прочие рабо
ты и затраты» сводного сметного расчета стоимости
строительства от текущего уровня цен в базисный.
Дополнительные затраты при производстве строи
тельномонтажных (ремонтностроительных) работ
на объектах промышленного строительства в зимнее
время определяются от стоимости строительномон
тажных работ по итогу глав 1–8 по нормативам, при
веденным в «Сборнике сметных норм дополнитель
ных затрат при производстве строительномонтаж
ных работ в зимнее время» ГСН 8105022007. В
случае выполнения ремонтностроительных работ на
объектах промышленного строительства ‒ по итогу
глав 1–6 по сметным нормам ГСН 8105022007 с
К = 0,8, а для ремонтностроительных работ на
объектах жилищногражданского назначения эти
затраты определяются по сметным нормам «Сборника
сметных норм дополнительных затрат при произ
водстве ремонтностроительных работ в зимнее вре
мя» ГСНр 8105022001.
Определение дополнительных затрат при произ
водстве строительномонтажных или ремонтнострои
тельных работ в зимнее время в текущем уровне цен
производится по тем же правилам, а именно: так же
от итогов перечисленных выше глав, но сметная стои
мость которых уже пересчитана и определена в теку
щем уровне цен и с применением тех же сметных нор
мативов, которые применялись при определении
этих затрат в базисном уровне цен. Такой подход к
определению затрат называется прямым пересчетом.
Также следует подчеркнуть, что сметная стои
мость пусконаладочных работ пересчитывается с
применением индекса по строке «Пусконаладочные
работы» из Приложения 1 указанных ежекварталь
ных писем Минрегиона.
Сводный сметный расчет стоимости строительства
составляется как в базисном уровне цен (в ценах по
состоянию на 1 января 2000 г.), так и в текущем.
Что касается так называемых ненормируемых
прочих затрат, которые по объективным причинам
могут быть определены только в текущем уровне цен,
таких, например, как затраты по перевозке автомо
бильным транспортом работников строительных и
монтажных организаций или компенсация расходов
по организации специальных маршрутов городско
го пассажирского транспорта, затраты, связанные с
осуществлением работ вахтовым методом (за ис
ключением вахтовой надбавки к тарифной ставке,
учитываемой в локальных сметах), затраты, связан
ные с командированием рабочих для выполнения
строительных, монтажных и специальных строи
тельных работ и т. д., то они также учитываются в гла
ве 9 сводного сметного расчета строительства.
Поэтому для приведения вышеуказанных затрат к
базисному уровню цен используются индексы, опуб
ликованные в Приложении 4 к письму Минрегиона
№ 1951ВТ/10 от 12 февраля 2013 г. (на I квартал
2013 г.).
В главу 9 (7) «Прочие работы и затраты» сводно
го сметного расчета на строительство (ремонт) вклю
чаются средства на основные виды прочих работ и за
трат, перечисленные в Приложении 8 к «Методике
определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации» (МДС 81
35.2004), но в случае необходимости для специфи
ческих условий строительства в главе 9 (7) могут учи
тываться и другие виды прочих затрат.
Вывод: для пересчета сметной стоимости мон
тажных работ необходимо применять индексы пе
ресчета к СМР из Приложения 1 соответствующего
ежеквартального письма Минрегиона РФ с учетом ис
пользования ФЕР или ТЕР, а также с учетом объекта
строительства.
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Отвечают специалисты Союза инженеров-сметчи<ов
ВОПРОС: Как учитывать дополнительные
затраты по охране стройплощадки? В нормах
накладных расходов учтено всего около 2%
от массы накладных расходов, включая в том
числе пожарную охрану. Это не компенсирует
фактических затрат подрядных организаций.
Как этот вопрос решен в СанктhПетербурге?
ОТВЕТ: При формировании базы накладных рас

ходов охрана строительных объектов носила скорее
символический характер, и затрат на эти цели, пре
дусмотренных в накладных расходах, учитывая кри
миногенную обстановку, явно недостаточно для по
крытия фактических затрат подрядных организа
ций. Для строек, финансирование которых осущест
вляется за счет собственных средств предприятий, ор
ганизаций или других инвесторов, дополнительные
затраты на охрану объекта могут быть оговорены при
заключении договора строительного подряда и вклю
чены в главу 9 Сводного сметного расчета стоимости
строительства.
В отдельных регионах администрации выпускают
документы, разрешающие включение затрат на ох
рану по объектам бюджетного финансирования.
В СанктПетербурге и Ленинградской области
затраты на охрану объектов силами специализиро
ванных организаций учитываются дополнительно и
включаются в главу 9 Сводного сметного расчета
стоимости строительства в размере 1,3% от объема
строительномонтажных работ – как сметный лимит
на эти цели. Расчеты за охрану объектов произво
дятся по фактическим затратам подрядных органи
заций.

ВОПРОС: Как правильно применить расценh
ку на монтаж точечных светильников при
подвесных потолках?

но отсутствует. При внебюджетном финансировании
заказчик и подрядчик самостоятельно решают вопрос
о введении коэффициента на срочность. Методики
расчета этого коэффициента нет.

ВОПРОС: Учтен ли монтаж электрической

части мостовых и козловых кранов в Сборниh
ке ФЕРмh2001h03?

ОТВЕТ: Затраты по монтажу электрической части мо
стовых и козловых кранов расценками сборника
ФЕРм200103 «Подъемнотранспортное оборудо
вание» не учтены. Стоимость монтажа электрической
части кранов определяется по расценкам Сборника
ФЕРм200108 «Электрические установки».
ВОПРОС: Как расценить стоимость эксперh

тизы проекта со сметной документацией и
куда в сметной документации включать эти
затраты? Экспертизы – государственная и веh
домственная.

ОТВЕТ: В соответствии с постановлением Госстроя
РФ стоимость государственной экспертизы проекта оп
лачивает заказчик за счет включения этих затрат в гла
ву 12 «Проектноизыскательские работы» Сводного
сметного расчета стоимости строительства на осно
вании расценок (тарифов) на экспертные работы. За
траты на ведомственную экспертизу включаются в гла
ву 1 «Подготовка территории строительства» ССР на
основании справок или других данных о расходах на
эти цели.
ВОПРОС: Подрядчик просит за срочность
выполнения работ применить К = 1,4. Прошу
уточнить, существует ли такой коэффициент.
ОТВЕТ: При бюджетном финансировании коэф
фициент на срочность выполнения работ официаль

осуществлять работы на территории посольh
ства РФ в Индии. На основе каких расценок
должна составляться сметная документация?

ВОПРОС: Какую надо брать расценку примеh ОТВЕТ: Госстрой России и Министерство внешних
нительно к укладке водопроводных полиэтиh
леновых труб диаметром свыше 400 мм?

ОТВЕТ: В данном случае необходимо разрабатывать

индивидуальную единичную расценку. Возможно ис
пользование повышающего коэффициента от стои
мости работ по укладке труб диаметром 300 мм к
укладке труб диаметром 400 мм.

ВОПРОС: Письмом ГС РФ № НЗh629210 от 6

октября 2003 г. установлен порядок возмещеh
ния НДС на материалы, механизмы и услуги
для организаций с упрощенной системой наh
логообложения. Заказчик (финансирование
из бюджета) отказывается принимать указанh
ные затраты, мотивируя отказ рекомендаh
тельным характером документа. Что харакh
терно, приведенные в этом письме понижаюh
щие коэффициенты к накладным расходам и
сметной прибыли принимаются как указания
федеральных законов однозначно. Прошу
разъяснить, кто прав и какими еще докуменh
тами можно подтвердить правомерность комh
пенсации затрат по НДС.

ОТВЕТ: Порядок возмещения НДС для организаций

с упрощенной системой налогообложения помимо
Госстроя РФ установлен рядом директивных органи
заций (письмо Министерства РФ по налогам и сборам
от 20 ноября 2002 г. № 26115/1550). В случае от
каза следует обращаться в суд.

ОТВЕТ: Прямой расценки на монтаж точечных све ВОПРОС: Подрядной организацией произh

тильников в подвесных потолках нет. До разработки
норм и расценок на эту работу применительно мож
но использовать расценку 08035939 сборника
ФЕРм (ТЕРм) № 8 «Электротехнические установки».

ВОПРОС: Строительная фирма планирует

водился ремонт МАФ (малые архитектурные
формы) на территории действующего детскоh
го сада в г. Тобольске Тюменской области. При
составлении сметы применен коэффициент
1,1, учитывающий производство ремонтных
работ дворового и прилегающего к зданиям
благоустройства в центре города. Заказчик
коэффициент исключает по причине того, что
территория детского сада огорожена. Кто
прав?

ОТВЕТ:

Заказчик прав. Территория детского сада
огорожена, место работы можно огородить допол
нительно. Коэффициент на стесненность в данном слу
чае не применяется.

ВОПРОС: Коэффициент 1,05 на составление
смет с применением ТЕРh2001 СПб (письмо
РЦЦС СПб от 7 февраля 2002 г. № 02П1153)
применяется к полной стоимости проектных
работ или только к разделу «сметная докуh
ментация»?

ОТВЕТ:

Коэффициент 1,05, учитывающий услож
нение проектных работ по новой базе, берется от всей
стоимости проектных работ на стадии рабочего
проектирования.

ВОПРОС: Недавно прочитала в «Гаранте»,

что МДС 81h35.2004 г. отказано в государh
ственной регистрации и она недействительh
на. Какими тогда нормативами следует польh
зоваться?

ОТВЕТ: В МДС 8135.2004 на стр. 2 указано, что
МДС рассмотрена Минюстом России и признана до
кументом, соответствующим законодательству РФ и не
нуждающимся в государственной регистрации (пись
мо от 10 марта 2004 г. № 07/2699ЮД).

экономических связей РФ письмом от 31 мая 1993 г.
№ 12134 ввели в действие «Порядок составления
сметной документации по объектам, строящимся за
границей». При участии организаций РФ при строи
тельстве объектов на подрядных условиях за грани
цей, составляется:
– ССР во внутренних (базовых) ценах РФ;
– сводная смета в смешанных ценах;
– сводная смета в валюте страны строительства;
– сводный сметнофинансовый расчет на первооче
редные затраты в смешанных ценах.
Заказчик устанавливает сметнонормативную базу
и единичные расценки.

ВОПРОС: Какие работы относятся к текущеh
му ремонту при ремонте гражданских и обh
щественных объектов?

ОТВЕТ: В Методике определения стоимости строи
тельной продукции на территории РФ в п. 3.8 указа
но, что предупредительный (текущий) ремонт за
ключается в систематически и своевременно прово
димых работах по предупреждению износа кон
струкции, отделки, инженерного оборудования, а
также в работах по устранению мелких повреждений
и неисправностей.
Если текущий ремонт выполняет подрядная орга
низация, то надо использовать расценки, накладные
расходы, сметную прибыль, лимитированные затра
ты и индексы по капитальному ремонту.
ВОПРОС: В течение какого времени заказчик
имеет право не подписывать акты приемки
выполненных работ, ссылаясь на то, что воh
время не представлена исполнительная докуh
ментация?
ОТВЕТ: В Гражданском кодексе РФ, в главе 37
«Подряд», в статье 720 «Приемка заказчиком рабо
ты, выполненной подрядчиком», в пунктах 6 и 7 да
ется разъяснение. В частности, в п. 6 сообщается: «Если
иное не предусмотрено договором подряда, при
уклонении заказчика от принятия выполненной ра
боты подрядчик вправе по истечении месяца со дня,
когда согласно договору результат работы должен был
быть передан заказчику, и при условии последующе
го двукратного предупреждения заказчика продать ре
зультат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех
причитающихся подрядчику платежей, внести на
имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном
ст. 327 Кодекса.
ВОПРОС: В связи с переходом на новую норh

мативную базу с 1 января 2003 г. трудоемh
кость составления сметной документации
увеличивается примерно в 2–3 раза. Просим
сообщить о наличии документов, подтвержh
дающих увеличение затрат на составление
сметной документации.

ОТВЕТ: Имеются разъяснения Госстроя РФ (письмо

управления ценообразования и сметного нормиро
вания Госстроя России от 1 сентября 2003 г. № 10
480), что при разработке ресурсных смет к разделу
«Сметная документация» необходимо применять
коэффициенты до 1,5 (по договоренности с заказ
чиком). Кроме того, РЦЦС рекомендует к стоимости
проектных работ в новой сметнонормативной базе
коэффициент 1,05 (письмо РЦЦС от 7 февраля 2002 г.
№ 200202/П153).
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Одной из первых тем, которую поднял
в своем выступлении президент На
ционального объединения проекти
ровщиков (НОП) Михаил Посохин, ста
ла модернизация института саморегу
лирования. По его мнению, в настоящее
время необходимо устранить пробле
мы, мешающие развитию системы са
морегулирования. В частности, речь
идет о несовершенстве законодательной
базы.
Сегодня основные законы, регули
рующие деятельность строительной от
расли, ориентированы в большей сте
пени на интересы предпринимателей и
чиновников, а не на профессионалов,
сказал Посохин. «Так, Градостроитель
ный кодекс имеет уклон в сторону зе
мельного законодательства, а ФЗ №
315 «О саморегулируемых организа
циях» и ФЗ № 7 «О некоммерческих ор
ганизациях» ориентированы на инте
ресы чиновников. Необходимо суще
ственно переработать законодатель
ство, переориентировать его и сделать
понастоящему градостроительным»,
– считает президент НОП.
Другая проблема, препятствующая
развитию строительного комплекса,
заключается в отсутствии прямого взаи
модействия власти с национальными
объединениями и общественными ор
ганизациями. Главная цель нацио
нальных объединений – регулирование
профессиональной деятельности. Од
нако сегодня у них на федеральном
уровне, а у СРО – на местах нет реаль
ного права быть вхожими в профильные
органы государственной власти. «Ре
шения и рекомендации профессио
нального сообщества попросту игно
рируются профильными органами го
сударственной власти. Около 80% за
просов, поступающих в нацобъедине
ния, требуют ответа в течение двух
трех дней, что фактически делает не
возможным подготовку качественных
ответов в установленные сроки. При
чина в том, что профессиональное со
общество не участвует на начальных
этапах подготовки государственных
инициатив, а получает информацию
на конечном этапе принятия реше
ний», – посетовал руководитель НОП.

ЗАБЮРОКРАТИЗИРОВАЛИСЬ

Наконец, у СРО есть и внутренние про
блемы, в частности бюрократизация,
когда проекты и инициативы рассма
триваются многочисленными комите
тами и подкомитетами, что задержива
ет принятие решения на несколько ме

«ИТС»

Представители нацобъединений
недовольны тем, что институт
саморегулирования в строи
тельстве недостаточно весом в
профессиональном сообществе,
погряз в бюрократии и не имеет
авторитета во власти. О причи
нах такого состояния и способах
выхода из него размышляли
эксперты, собравшиеся на
III Всероссийском строительном
конгрессе «Стратегии устойчи
вого развития и региональные
особенности строительного
комплекса России».
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сяцев. НОП предлагает использовать
современные технические средства свя
зи и возможности дистанционного об
щения, для того чтобы в работе коми
тетов нацобъединений могло участво
вать как можно больше экспертов из ре
гионов, при этом решения таких он
лайнзаседаний должны признавать
ся полномочными.
Посохин отметил эффективность
инициированных Национальным объе
динением проектировщиков интернет
обсуждений постановления прави
тельства РФ № 87. Он выразил уве
ренность в том, что профессиональ
ным ассоциациям необходимо разви
вать и широко использовать интернет
площадки для обсуждения готовящих
ся законопроектов, поправок к законам
и инициатив СРО, так как в этом случае
активность профсообщества, количе
ство экспертных мнений и коммента
риев возрастает в несколько раз.
Выступающий рассказал также об
инициативе НОП создать наблюда
тельный совет, в который войдут пред
ставители профильных комитетов Гос
думы, правительства РФ, Минстроя,
Минрегиона, Ростехнадзора. Он пред
лагает наделить новый орган полно
мочиями, касающимися взаимодей
ствия с федеральными органами вла
сти и инициирования общественных
обсуждений проектов планов нор
мотворческой деятельности нацобъ
единений с целью их согласованности
с аналогичными планами госорга
нов.
Также Посохин затронул проблему
коммерциализации СРО. По его словам,
специалисты НОП разработали не
сколько законопроектов и внесли за
конодательные инициативы по поводу
контроля за ведением реестра саморе
гулируемых организаций с целью стать

операторами процесса взаимодействия
между СРО и Ростехнадзором. «Несмо
тря на то, что это государственная фун
кция, – уточнил он. – Но раз уж госу
дарство передало ряд полномочий са
морегулируемым организациям, у нац
объединений должны быть реальные
рычаги контроля за деятельностью
СРО».

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
ИЗЫСКАТЕЛИ

Национальное объединение изыска
телей (НОИЗ) также сталкивается с
проблемами развития отрасли, под
держал коллегу по цеху президент
НОИЗ Леонид Кушнир. По его словам,
во всем мире наметилась тенденция к
повышению роли инженерных изыска
ний в процессе строительства и экс
плуатации зданий и сооружений. В эту
сферу приходят серьезные инвести
ции, проводятся научные исследования,
осуществляется технологическое пере
вооружение предприятий, развивается
система подготовки специалистов. Все
это объясняется необходимостью реа
гировать на глобальные климатиче
ские изменения и тенденцией к усиле
нию негативных последствий антро
погенного воздействия на окружаю
щую среду.
Однако не так в России. Экономиче
ская и законодательная базы не обес
печивают развитие инженерных изы
сканий. Кушнир отметил, что за по
следние 20 лет изыскания лишились
экономической основы для развития
новых технологий и методик. «Раньше
стоимость инженерных изысканий по
отношению к стоимости проектирова
ния составляла от 20 до 50%, а сегод
ня мы имеем около 10%, – приводит он
нерадостную статистику. – Темпы роста
цен по изыскательским видам работ за

этот период были в три раза ниже, чем
в строительстве».
В результате предприятия, которые
специализируются на проведении ин
женерных изысканий для строительства,
по уровню своего технологического
развития отстают от коллег из веду
щих зарубежных стран на 30–40 лет. И
если ситуация не изменится к лучшему,
то в условиях либерализации рынка
после вступления России в ВТО выдер
жать конкуренцию они не смогут, по
лагает эксперт.
Президент НОИЗ высказался за ис
пользование возможностей общест
венных организаций, которые объеди
няют специалистов в области каждого
из видов инженерных изысканий, для
налаживания процесса повышения ква
лификации и аттестации специалистов.
По мнению Кушнира, именно там про
цесс обучения и дальнейшей оценки
специалистов будет проходить более
результативно, чем в тех СРО, которые
регулируют деятельность предприятий
в области инженерных изысканий в
целом. Ведь инженерные изыскания
объединяют сразу несколько совер
шенно разных сфер деятельности, ко
торые связаны между собой только ор
ганизационно, – это геодезия, геология,
гидрометеорология, экология и гео
техника.
Касаясь проблем саморегулирования
в области инженерных изысканий, пре
зидент НОИЗ отметил, что увеличение
количества членов в так называемых не
добросовестных саморегулируемых ор
ганизациях вызвано равнодушием за
казчиковзастройщиков, которые при
выборе исполнителя не обращают вни
мания на организацию контроля в СРО,
где участники конкурса получили сви
детельства о допуске.
Кушнир высказался за такую кор
ректировку законодательства, чтобы
усилилась ответственность руководи
телей СРО, укрепилась роль совета на
цобъединения как исполнительного
органа, усовершенствовался порядок
ротации членов совета. По мнению
президента НОИЗ, в результате ротации
должен меняться состав СРО, пред
ставленных в совете, но никак не пред
ставители от одних и тех же СРО.

«ЗЕЛЕНОЕ» СТРОИТЕЛЬСТВО
ХРОМАЕТ

В строительном конгрессе нашла свое
отражение тема экологического строи
тельства. Генеральный директор НП
«СРО «Межрегиональное объединение
лифтовых организаций», председатель
комитета по системам инженернотех
нического обеспечения зданий и соо
ружений НОСТРОЯ Иван Дьяков пред
ставил концепцию модернизации ЖКХ
и перехода к строительству энергоэф
фективных домов, которая поможет,
на его взгляд, мотивировать бизнес
развивать энергоэффективные техно
логии в строительстве.
Пока застройщикам выгоднее воз
водить объекты с применением ти
повых материалов, не используя «зе
леные» технологии, которые удоро
жают строительство на первоначаль
ном этапе.
Окончание на стр. 12
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«Там, 9де мно9о строят,
и нар>шений больше»

В Глав9осстройнадзоре Подмос<овья подвели ито9и 9ода

Прежде всего Валентин Нико
лаев привел статистику. За по
следние четыре года количе
ство поднадзорных объектов
увеличилось более чем на
треть: в 2009 г. их было 3440,
а в текущем – уже 4623. За
год инспекторами проведено
больше 14 000 проверок, вы
ставлено штрафов на сумму
285 млн руб., из которых 200
млн руб. уже взысканы. Для
сравнения: за весь прошлый
год взыскано 189 млн руб.
Николаев отметил, что ве
домство, возможно, будет реор
ганизовано. Ощущается нехват
ка кадров. В настоящее время
Московская область разделена
надзором на 10 территориаль
ных единиц, границы которых
совпадают с границами рай
онов. О нагрузке инспекторов го
ворит хотя бы тот факт, что в Мо
скве на одного инспектора при
ходится до 15 объектов, а в Мо
сковской области – 46. Чтобы
облегчить работу 160 сотруд
никам ведомства, область будет
разбита на 16 территориальных
единиц. Не обойтись и без при
влечения новых специалистов,
подчеркнул Николаев.

«ИТС»

В декабре на пресскон
ференции, приурочен
ной к 20летию Главгос
стройнадзора Подмо
сковья, глава управления
Валентин Николаев под
вел итоги работы ведом
ства в 2013 г. Москов
ская область – лидер по
количеству выявленных
нарушений на стройпло
щадках. Однако, считает
Николаев, все это объяс
няется тем, что «там, где
много строят, и наруше
ний больше».
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Добавилось работы у сотруд
ников надзора Подмосковья и в
связи с тем, что резко увеличи
лось количество объектов по
вышенного уровня ответствен
ности, таких как дом прави
тельства Московской области,
терминалы аэропортов «Шере
метьево», «Домодедово», круп
ные торговые центры, которые
также подлежат строительному
надзору. Сейчас таких объектов
184, и каждый год их число ра
стет на 30–35 единиц.
В этом году Главгосстрой
надзор, поведал его глава,
предложил установить за счет
подрядчиков камеры наблю
дения на всех подмосковных
стройках. Ими уже оснащено
25% объектов. Камеры позво
ляют отслеживать, в каком со
стоянии содержится строи

тельная площадка, происхо
дит складирование материа
лов, соблюдается ли техника
безопасности при монтаже,
есть ли ограждения и проч.
Важно и то, что камеры по
казывают, на каком этапе на
ходится само строительство,
что позволяет инспекторам
лучше планировать свою ра
боту, обойтись без холостых
выездов, ограничившись 4–5
действительно необходимыми
в процессе строительства про
верками.
За 11 месяцев 2013 г. ве
домством было выдано 1272
заключения о соответствии по
строенных зданий проектам,
прошедшим экспертизу. Ни
колаев отметил: пока более ка
чественно работают крупные
строительные компании, имею

щие длительную хорошую исто
рию на рынке, обладающие
соответствующим опытом и
пользующиеся услугами высо
коквалифицированных спе
циалистов. При этом он под
черкнул: «Ведомство не пла
нирует заниматься составле
нием рейтинга неблагонадеж
ных застройщиков, поскольку
судить только по количеству
нарушений о качестве строи
тельства нельзя. К тому же на
рушения бывают разные – тех
нологические и документаль
ные – и в большинстве своем
они исправляемые».
Спикер пояснил, что в слу
чае необходимости инспектор
делает замечание руководите
лям строительства. На устра
нение претензий дается срок от
недели до месяца.

Сейчас строители Москов
ской области – лидеры по ко
личеству нарушений. Но этому
есть объяснение, считает Нико
лаев: «Там, где много строят, и
нарушений больше». «Мы уси
лили работу, стали более жест
ко реагировать на нарушения, и
количество штрафов увеличи
лось», – сказал он. За 11 месяцев
заведено 2212 дел об админи
стративных правонарушениях.
Из них 48% дел связаны с на
рушением правил и техноло
гий, 52% – с нарушениями до
кументооборота при строитель
стве, как то: строительство без
разрешения, нарушение сроков
направления извещения о на
чале строительства, преждевре
менная, не согласованная с ве
домством эксплуатация объекта.
При строительстве без раз
решения, напомнил Николаев,
сумма одного штрафа, опреде
ленная Административным ко
дексом, составляет от 500 000
до 1 млн руб., в случае же нару
шения технологий – от 100 000
до 300 000 руб. Если речь
идет о первом нарушении, то
штраф выписывается ближе к
нижней границе. Рецидивы
обходятся дороже. Если под
рядчик несколько раз попа
дается на плохом качестве тех
нологий и недобросовестно
относится к замечаниям ин
спектора, сотрудники надзора
обращаются в СРО или в ар
битражный суд, чтобы прио
становить деятельность ком
пании. «У строителей должно
быть четкое понимание, что
строить хорошо и качественно
– выгодно», – резюмировал
глава ведомства.

Светлана ЯКОВЛЕВА,
Москва
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И9ра на выбывание
Рыно< пласти<овых о<он в России падает
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Эксперты рынка поделились своими ощущениями от
текущей ситуации. По словам члена совета директо
ров «ЭсПи Гласс Холдинга» Дмитрия Сулина, рынок
падает. «Это совершенно новое для нашей отрасли яв
ление <…> потому что все предыдущие 15 лет рынок
рос, – прокомментировал он. – Мы оказались в со
вершенно другой реальности. И такое ощущение, что
рынок будет падать несколько лет на 3–5% ежегод
но. Это, наверное, наихудший сценарий, который мо
жет быть для отрасли, потому что когда рынок резко
падает, то это заставляет перегруппироваться, а вот
долгое сползание – это серьезная игра на выбывание».
С коллегой согласен представитель компании «Ре
хау» Андрей Белоедов, по оценкам которого падение
объема рынка составило 10–15% в зависимости от ре
гиона. «Мы в компании ставили себе цель – плюс
10%, а по факту получилось гдето 6–7%», – сказал
он и отметил, что наибольший спад произошел в Цен
тральном федеральном округе, Сибири и на Урале.
Эксперт связывает это с падением доходов у населе
ния. В то же время на Дальнем Востоке рынок даже
немного вырос, что специалисты объясняют близостью
с Китаем.
Генеральный директор компании ТБМ Виктор
Тренёв добавляет, что в настоящее время рынок ха
рактеризуется не только падением, но обострением
конкуренции в разных его кластерах, таких как ком
плектующие, окна, стекло, стеклопакеты, а также
консолидацией участников. «Крупные участники
рынка отвоевывают доли за счет эффекта масштаба,
за счет тех секретов, которые сделали их большими,
успешными, – объясняет он. – В то же время мелкие
и средние производители окон превращаются в про
давцов: в сложившихся условиях им выгоднее мон
тировать и продавать окна, чем самим их произво
дить».
Еще одной тенденцией Тренёв назвал ухудшение
в некоторых сферах качества комплектующих, гото
вых изделий, сервиса. «Если денежный поток осла

www.elita-m.ru

Оконная отрасль является чувствительным
срезом экономики страны: в ней почти нет
государственного капитала и наблюдается
здоровая конкуренция. Именно поэтому,
считают эксперты, она наиболее четко от
ражает тенденции, происходящие в эконо
мике и в стране в целом. Об итогах 2013 г.,
о том, почему рынок падает и что в связи с
этим предпринимают производители окон,
а также о тенденциях и прогнозах на сле
дующий год в этом сегменте шла речь на
прессконференции, проведенной в РБК.
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бевает, то разные игроки поразному реагируют на
это, – продолжает он. – Некоторые стараются уде
шевлять продукцию разными методами, в том числе
и в ущерб техническим требованиям, а значит, уро
вень технических требований падает. Эти игроки
пользуются тем, что у нас нет достойного техрегули
рования в стране, и происходит снижение потреби
тельских свойств некоторых изделий. К сожалению,
доля этих игроков растет, но, на мой взгляд, это
контрпродуктивный подход, и, скорее всего, они в
дальнейшем рынок покинут».
Генеральный директор компании «Оконный кон
тинент» Юрий Выдманов добавляет, что, «изза того
что цены не растут, мы, по сути дела, ухудшаем про
дукты, к сожалению». Он пояснил, что при офици
альной инфляции в 6% (а неофициальной – намно
го более высокой) цены на окна не изменились за по
следние годы. «Это значит, что при всеобщем повы
шении затрат компании рынок производителей окон
вынужден идти двумя путями: создавать более де
шевые и плохие конструкции, не отвечающие требо
ваниям, либо ухудшать сервис за счет какихто эко
номий», – объяснил он. Впрочем, Выдманов добавил,
что есть и другой путь – «производителю идти на
прямую к конечному потребителю, минуя посредни

ков, дилерские организации, совершенствуя произ
водственные процессы».
Генеральный директор компании «Окна медиа»
Ирина Обросова в падении рынка пластиковых окон
в России видит глобальные изменения в экономике.
«Цены на нефть были хорошие, доходы населения бо
лее или менее стабильны, показатель по безработи
це составил 5,8%, что считается нормой, – говорит
она. – В то же время есть и отрицательные моменты,
так, рост ВВП по отношению к 2012 г. снизился, про
изводство замедлилось, а в этом году вообще не вы
росло, отток чистого капитала продолжился и соста
вил $48 млрд. Рост оборота розничной торговли
также замедлился, замедлилось и розничное, и ипо
течное кредитование, что негативно сказалось на
спросе окон в том числе. Также продолжается сни
жение госрасходов в экономику, при том что госу
дарство остается главным инвестором».
Кроме экономических факторов Обросова указы
вает еще и на внутренние факторы рынка. «Если
взять все конструкции, построенные до 1995 г., их
можно считать эксплуатирующимися объектами, так
вот на данный момент остекленная доля этих объек
тов составляет 56%, – объясняет Обросова. – В то же
время на любых рынках присутствует цикличность, так
вот когда остеклено более 50%, на рынке идет спад.
И спад этот будет, по нашим данным, продолжаться
около 7–8 лет. За это время рынок ПВХконструкций
сократится в два раза. Поэтому сложное время ждет
наших производителей окон и комплектующих».
Она добавила, что прогноз сделан без форсма
жорных обстоятельств и влияния экономики, а также
без влияния возможной энергетической реформы, ко
торая ожидается в России. Прогноз на 2014 г. сводится
к падению рынка на 5%, если не будет значительно
го влияния негативного фона экономики, и на 10%
при негативном экономическом фоне.
Эксперт рынка Марина Судницына отметила, что
на падающем рынке чувство самосохранения у ком
паний обострилось, лидирующие игроки начинают
менять подход к собственному бизнесу. По ее мнению,
сейчас идет очевидная оптимизация бизнеспро
цессов, кроме того, компании концентрируются на
корпоративной культуре, особенное место отводит
ся сервису, многие стали вырабатывать дополни
тельные компетенции, которых не было раньше.
В частности, упор делается на совершенствование
маркетинговых схем, при этом в продажах делается
ставка на Интернет.

Константин КАМЕШКОВ,
Москва

Не>стойчиво стоит
Окончание. Начало на стр. 10

«Мы увидели, что практически ни один жилой дом не
отвечает тем параметрам, по которым он был сдан, а
то инженерное оборудование, которое декларирова
лось как энергосберегающее, таковым не является», –
заявил Дьяков.
Как полагает руководитель аппарата НОП Антон
Мороз, инновации по энергоэффективности и энер
госбережению не будут внедряться, пока не будет за
конодательно закреплена обязанность заказчиков
применять такие технологии в строительстве. «Все
энергоэффективные решения, которые проектиров
щик закладывает на начальной стадии разработки
проекта, в процессе строительства чаще всего остают
ся нереализованными. Заказчик просто не заинтере
сован вкладывать деньги и не ориентирован на дли
тельный срок возврата инвестиций», – подчеркнул Мо
роз.

Тему создания рынка экологического строительства
в России продолжил в своем выступлении председа
тель правления Совета по экологическому строи
тельству Алексей Поляков. По его словам, в настоящее
время развитие экостроительства продвигается не
достаточными темпами и это связано с отсутствием ре
альной поддержки со стороны государства. «Без за
конодательной базы и государственных программ, сти
мулирующих «зеленое» строительство в нашей стра
не, все попытки строить поновому, внедряя иннова
ционные решения, не дадут ожидаемого эффекта», –
уверен Поляков.
Несмотря на проблемы, отрасль должна решать
серьезные государственные задачи, в том числе уве
личение темпов жилищного строительства, ком
плексное освоение территорий, внедрение энерго
сберегающих технологий, считает вицепрезидент
НОП, президент НП «СРО «Альянс строителей» Алек
сандр Халимовский. «Строители заинтересованы

в упразднении ненужных административных проце
дур, которые оказывают влияние на сроки и стоимость
строительных объектов. Государство старается опти
мизировать требования к проектированию и строи
тельству объектов, упрощать систему получения раз
решительной документации. В последнее время поя
вляются законодательные и правительственные ини
циативы, направленные на развитие отрасли и по
вышение качества и безопасности строительства», –
подчеркнул Халимовский.
В заключение он выразил надежду, что созданное Ми
нистерство строительства и ЖКХ будет способствовать
развитию отрасли во всех регионах России, а также за
щищать интересы профессионального сообщества.

Мила ИВАНОВА,
Москва
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Неофициальный товар
Ка< отличить <онтрафа<т в стройматериалах

По словам генерального ди
ректора компании «Петербург
ский строительный центр» Ири
ны Белинской, рынок контра
факта поддерживается спросом
на такие материалы со стороны
потребителя. В настоящее вре
мя даже появился термин «за
говор прорабов», когда руко
водители на стройплощадке
проводят подделку по доку
ментам, как будто используют
качественный товар, и прикар
манивают разницу в цене, де
лится информацией Белинская.
«Мелкие субподрядчики
сами обманываться рады, и
происходит это изза ограни
ченной ответственности и сла
бо проработанной юридиче
ской базы», – солидарен с кол
легой специалист одного из
крупнейших промышленно
строительных холдингов – ГК
«ПромСтройКонтракт» Максим
Кирсанов.

Í‡‰˚

«ИТС»

Строительная отрасль
входит в число отраслей
с высокой долей подде
лок: по данным за 2012
г., объем продаж контра
фактных строительных
материалов в России со
ставил около 10% реа
лизованной продукции.
Основной причиной по
явления на рынке подде
лок эксперты называют
желание продавцов бы
стро получить прибыль,
не вкладываясь в про
движение торговой мар
ки. При этом качество
материалов не соблюда
ется, а в некоторых слу
чаях они небезопасны
для здоровья людей.

ä‡Í ÏËÌËÏÛÏ ‰ÂÒﬂÚ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÔÓ‰‡˛˘ËıÒﬂ ‚ êÓÒÒËË, —
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Прямым следствием реа меру, использование контра
лизации контрафакта стано фактной фанеры в составе
вятся потери производителей. опалубочных систем при воз
При этом применение под ведении монолитных кон
дельных материалов негатив струкций может стать причи
но сказывается и на качестве ной обрушения, предупреж
строительных работ. К при дают эксперты.

«При подаче бетона эле
менты щитов съемной опалуб
ки испытывают серьезную ме
ханическую нагрузку – до 8
т/кв. м поверхности, а при его
застывании еще и подвергают
ся агрессивному химическому
воздействию, – поясняет ме
неджер по развитию продукта
группы «Свеза» (производи
тель березовой фанеры) Ан
дрей Кобец. – Скрытые дефек
ты – наличие сухих непро
клеенных участков – могут
привести к расслоению и по
тере прочностных характери
стик».
Поучительным примером
использования контрафактной
продукции в строительстве, на
поминают в «Свезе», является
башня «Олимп» в Грозном, где
во время проведения фасадных
работ в здании применялись
поддельные огнезащитные ма
териалы. Это привело к возго
ранию общей площадью 8000
кв. м. Ущерб составил 200 млн
руб.
Известны также случаи, ког
да в зданиях, построенных из
стеновых панелей, наблюда
лась повышенная радиоактив
ность изза того, что при про
изводстве панелей использо
вался песок из карьеров, где до
быча была запрещена.
Специалисты компании
«Свеза» дают советы, как от
личить оригинал от контра
факта на рынке строительных
материалов. Первое, на что
следует обратить внимание
при покупке строительных
материалов, – это упаковка.
Крупные компании, дорожа
щие своей репутацией, имеют
узнаваемые отличительные
знаки. К примеру, продукция
«ПромСтройКонтракта» име
ет специальные наклейки, ко

торые не боятся воды и холо
да и подделывать которые
контрафактники еще не нау
чились.
«На пачках с нашей фане
рой, а также внутри упаковки
есть вкладыши с аналогичным
содержанием. В них прописы
ваются сортные характеристи
ки, а также данные сотрудников,
причастных к изготовлению
партии, – рассказывает руко
водитель отдела маркетинга
группы «Свеза» Юлия Ермако
ва. – Кроме того, примерно
90% фанеры, используемой в
опалубке перекрытий, бренди
ровано, т. е. содержит торговую
марку производителя».
Еще один способ защиты от
кустарной продукции – это
приобретение товара у офи
циальных дилеров. Компании
производители всегда разме
щают списки продавцов на
своих сайтах.
«Ответственные компании
готовы предлагать дополни
тельные услуги, связанные с
логистикой, а также с произ
водством продукта на заказ.
Никакой контрафактник этого
обеспечить не сможет», – го
ворит ведущий специалист по
логистике той же компании
Ирина Комендантова. Кроме
вышеперечисленных мер од
ним из проверенных способов
защиты эксперты называют до
кументальное подтверждение
качества строительной про
дукции, например, сертифи
каты соответствия ГОСТу, ТУ.
Поэтому во время приобрете
ния товара стоит запросить
комплект сертификатов.

Татьяна СМИРНОВА,
Москва

Л>чше всех ГИП> в Мос<ве
Кто н>жен сейчас на рын<е строительства и недвижимости

В сфере строительства и недви
жимости за последние три года
больше всего поднялась в цене
работа инженера ПТО. Если в
2011 г. работодатель был готов
предложить специалистам этого
направления 35 000 руб. в ме
сяц, то сейчас эта цифра возрос
ла до 50 000 руб. Такие данные
содержатся в исследовании, ко
торое провел портал «Работа»
сайта Mail.ru.
Правда, авторы исследования подчер
кивают, что средняя зарплата в данной
сфере очень различается по регионам.
Так, если в Казани в среднем по отрас
ли зарплата специалиста составляет
27 500 руб., то в СанктПетербурге –

50 000 руб., в Москве – 60 000 руб. Что
касается динамики по отдельным по
зициям, то больше всего зарплата вы
росла на позиции инженера ПТО, а
меньше всего разница в зарплате ока

залась на должности кадастрового ин
женера: здесь прирост за три года со
ставил всего 2500 руб.
При этом самые дефицитные среди
исследуемых позиций оказались риэл

торы, у которых на одну вакансию при
ходится менее одного резюме. Обратная
ситуация наблюдается у кадастровых
инженеров, где на одну вакансию пре
тендует практически пять резюме. Для
сравнения: в целом по сфере «строи
тельство, недвижимость» сейчас на одну
вакансию приходится два резюме.
В исследовании портала было проа
нализировано более 25 500 вакансий
и 100 000 резюме. Всего количество ва
кансий по сравнению с началом 2011
г. выросло в 3 раза. Если же сравнивать
с общей динамикой, то можно сказать,
что исследуемая сфера развивается
чуть быстрее, чем рынок в целом, де
лают вывод эксперты портала.

Яна ВАНИНА,
Москва
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Константин ТИМОФЕЕВ:
«Стараемся с инвесторами в нормальном
диало9е решать системные вопросы»

Весь год комитет занимался,
сообщил Тимофеев, работой с
инвесторами – как на перс
пективу, так и с текущими
проектами, с обманутыми до
льщиками, работой над завер
шением контрактов департа
мента инвестпрограмм и
строительства (ДИПС), про
граммами строительства го
стиниц и парковочного про
странства, координацией ра
боты градостроительной зе
мельной комиссии.
Самое главное, считает Ти
мофеев, что по линии ДИПСа
рассмотрены все контракты и по
всем приняты решения. «Оста
лось лишь 70 контрактов – мы
их продлили, и работа по ним
завершится в течение ближай
ших трех лет», – заверил он.
Город в результате получил в
бюджет по контрактам, которые
курировал комитет, около 1,2
млрд руб. «Всего за последние
четыре года введено 830 000
кв. м жилой и офисной недви
жимости. В 2013 г. по кон
трактам ДИПСа будет введено
430 000 кв. м жилой и офисной
недвижимости», – сказал он.
Весь год столичные чинов
ники занимались ревизией су
ществующих инвестконтрак
тов. «Мы разобрали все архи
вы с 2001 г., которые находи
лись в сумбурном состоянии.
<...> В результате из 1175 кон
трактов было расторгнуто 395,
это 25,3 млн кв. м жилой,
офисной, торговой недвижи
мости», – рассказал чиновник.
Среди других итогов года
он назвал сформированную и
утвержденную на 2014 г. по
вестку работы градострои
тельной комиссии. Всего бу
дет рассмотрено около 1500
вопросов, в основном систем
ных. Среди них – утверждение
границ и объемов строитель
ства транспортнопересадоч
ных узлов (ТПУ), утверждение
режимов и регламентов особо
охраняемых зон и др.

БОЛЬШЕ ПРОЗРАЧНОСТИ

Со слов чиновника, ежегодно
упрощается процедура приня
тия решений по запросам ин
весторов. Прозрачным стало
формирование повестки ра
бочей группы по градострои
тельной деятельности, что по
зволяет соблюдать строгую оче
редность прохождения комис
сии инвесторами. Нововведе
ние текущего года заключается
в том, что все вопросы земель
ноправовых отношений, ка
сающиеся изменения целевого
использования и оплаты, будут
приниматься только департа
ментом городского имущества
– без вынесения на градо
строительноземельную ко
миссию.
Также подготовлены пред
ложения, как упростить поря
док выдачи градостроительно
го плана земельного участка
(ГПЗУ). Комитет по архитекту
ре и градостроительству Мо
сквы после принятия решения
рабочей группой может само
стоятельно выдавать ГПЗУ без
утверждения на градострои
тельноземельной комиссии.
Готовится постановление пра
вительства об упрощении по
рядка, в котором рассматри
ваются проекты планировок
линейных объектов. Принятие
проекта теперь должно зани
мать вместо двух лет один год.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
ИНВЕСТПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ежегодно помимо плановых
вопросов, отметил Тимофеев,
комитет рассматривает около
6000 инвестиционных пред
ложений. Большинство из них
– в течение одного месяца, и
только самые сложные – еще
30–45 дней дополнительно.
«Откладываем потому, что пы
таемся помочь, найти способ
поддержать инвестора и реа
лизовать проект. Проще инве
стору отказать спустя две не
дели после подачи заявки, и во
прос считался бы закрытым,
но цель комиссии – градо
строительное развитие», – по
ясняет чиновник.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
С ИНВЕСТОРАМИ

Для того чтобы у инвесторов
было понимание, каким обра
зом происходит процедура
принятия решений по инвес
тиционным проектам, создан
постоянно действующий клуб
инвесторов Москвы, рассказал
Тимофеев. По договоренности
властей и инвесторов этот клуб
создан не для того, чтобы за
ниматься лоббированием ка
кихто отдельных проектов,

www.rbc.ru
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18 декабря в «РИА Но
вости» состоялась пресс
конференция председа
теля комитета города
Москвы по обеспечению
реализации инвести
ционных проектов в
строительстве и контро
лю в области долевого
строительства Констан
тина ТИМОФЕЕВА. Он
рассказал о том, чем ве
домство занималось в
уходящем году и какие
вопросы у него стоят на
повестке дня.

а для того, чтобы в «нормаль
ном диалоге решать систем
ные вопросы». Со стороны ин
весторов «такое понимание
имеется», заверил Тимофеев.
Инвесторы через совет и
председателя могут задавать ин
тересующие их системные во
просы. В свою очередь, город
ставит перед ними определен
ные задачи. Например, по
строительству дорожнотран
спортных объектов, которые ин
весторы строят за свои деньги, а
далее передают их городу или
эксплуатируют самостоятельно.
Сотрудничают и по другим
направлениям. Так, инвесто
ры взяли на себя обязатель
ства разработать 8–11 пилот
ных проектов развития про
мышленнокоммунальных зон.
При этом они не являются пра
вообладателями земельных
участков, на базе которых соз
дают концепции. Работы бу
дут обсуждены на совместной
комиссии и затем презентова
ны мэру города Москвы. В пер
вом полугодии 2014 г. на их ос
новании пройдет творческий
конкурс. «И не обязательно,
что он будет выигран инвесто
ром», – отмечает Тимофеев.
Московские власти не скры
вают, что хотели бы, чтобы ин
весторы сделали свой бизнес
более прозрачным. Особенно
тот, что основан на эксплуатации
крупных торговых комплексов,
рынков и офисных помещений.
В частности, упомянул Тимофе
ев, хотелось бы исключить из
работы следующую схему: пе
ревод собственности на зару
бежные компании с целью по
следующей сдачи помещений в
аренду частным предпринима
телям, которые платят налоги
по пониженным ставкам.
В результате таких действий
торговые комплексы, которые
могли бы приносить в казну

сотни миллионов рублей, если
бы сдавались организациям,
выплачивающим налоги по
большим ставкам, приносят
всего лишь несколько миллио
нов рублей дохода. И только
около 10 инвесторов изменили
свой подход к эксплуатации
подобных объектов и, по сло
вам Тимофеева, платят налоги
по разумным ставкам. «Это
серьезные игроки, которые пла
нируют и далее покрупному
вкладываться в развитие Мо
сквы», – отозвался о них глава
комитета, правда, не назвав ни
одного из них по имени.
Также есть договоренность,
что инвесторы будут сами реа
лизовывать проекты, по кото
рым выиграют конкурсы, и не
станут перепродавать крупные
объекты в другие руки, по
скольку торги сильно затяги
вают процесс развития города.
«Это важно, потому что нам
целесообразно осваивать го
родские земли, капитализиро
вать город. А если объект дол
го находится в стадии торговли,
проект заморожен, он не
осваивается», – пояснил он.
Также Тимофеев проинфор
мировал, что принято реше
ние о максимальном сроке реа
лизации проекта для инвесто
ра – шесть лет. Если в течение
этого отрезка времени инве
стор землю не освоил, договор
аренды расторгается, участок
снова рассматривается как сво
бодный и выставляется на аук
цион. Продлить жизнь того или
иного незавершенного проек
та решением комиссии можно
также максимум на шесть лет,
пояснил он.

ДОЛЬЩИКОВ
ПРОФИЛЬТРОВАЛИ

В этом году в законодательстве
произошли изменения, связан
ные с интересами дольщиков. С
июля 2013 г. курировать тему
обманутых граждан на феде
ральном уровне стала только
одна организация – Министер
ство регионального развития
РФ. С помощью Минрегиона
создано общество взаимного
страхования застройщиков, ко
торое уже с 1 января начнет
выдавать страховые полисы.
В реестре обманутых до
льщиков был зафиксирован
5191 пострадавший: 2800 – на
территории новой Москвы и
2391 человек – на террито
рии старого города. На данный
момент проблема у 1132 че
ловек решена. По Южному Ту
шину было принято непростое
решение, когда ряду постра
давших граждан была предо
ставлена жилая площадь за

счет средств уполномоченного
ГУПа. Не всем, подчеркнул спи
кер: пакет документов каждо
го заявителя был проанализи
рован, и определенная их часть
не прошла проверку. Среди до
кументов нашли фальсифици
рованные. Граждане пытались
воспользоваться ситуацией и
извлечь из нее для себя выгоду,
считает чиновник.
Для решения проблемы Юж
ного Тушина в домах на улицах
Вяземской, Некрасова, Генера
ла Белобородова в пользу по
страдавших выделено 618, 627
и 113 квартир соответственно.
Уже происходит их распреде
ление между дольщиками. Для
той же цели в 2014–2015 гг. бу
дут построены квартиры на ули
цах Базовской, Хлыстова, в 1м
Тушинском проезде. «В итоге
вопросы всех граждан, кото
рым мэр города обещал предо
ставить жилье, будут решены»,
– заверил Тимофеев.
В 2013 г., дополнил чинов
ник, полностью решили про
блему на улицах Генерала Бе
лобородова, Фабрициуса, Ака
демика Пилюгина, Металлур
гов, Молодогвардейской и в
Щербинке. Последний из пе
речисленных проектов будет
достроен с помощью компа
ний «СУ155» и «Мортон», ко
торым Москомстройинвест дал
разрешение на строительство
жилья. Принято решение за
вершить и объекты долгостроя
на улицах Кастанаевской, Ки
ровоградской, Малыгина, Ко
кошкина.

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА СМОТРИНЫ

В течение последних лет выяс
нилось, поведал спикер, что
большие территории прода
вать очень сложно, если нет
предварительной договорен
ности с инвесторами. И пояс
нил: большую территорию за
строить в течение шести лет
проблематично.
В настоящий момент при
нято решение организовать
работу таким образом, чтобы
инвестор заранее, гдето за год,
узнавал об объектах, которые
будут выставляться на торги.
Таких объектов намечено уже
около 1000. И хотя они будут
предложены на торги в 2014–
2015 гг., чиновник заверил,
что уже сейчас инвесторы могут
их осмотреть и предложить
свои решения, проекты за
стройки в этих местах.

Светлана ЯКОВЛЕВА,
Москва
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Ис<лючительно полезные

На фестивале «Зеленый прое<т – 2013»
по<азали безвредные для о<р>жающей среды прое<ты
В Москве состоялся IV фести
валь инновационных техноло
гий в архитектуре и строитель
стве «Зеленый проект – 2013».
Помимо дискуссий здесь можно
было воочию увидеть компании,
предлагающие зеленые техно
логии в строительстве, а также
поучаствовать в заседании клу
ба зеленых архитекторов, на ко
тором рассматривался опыт са
мой продвинутой в этом смысле
европейской страны – Ирлан
дии.
На выставочных стендах фестиваля
было представлено более 50 проектов
различного функционального назна
чения, связанных с зеленым строи
тельством. К примеру, компания WWF
представила свой зеленый дом. На
отопление он тратит в 11 раз меньше
тепла, чем обычные дома. Конструкция
утепления делается по всему периметру
здания, фундамента, стен и крыши.
Толщина утеплителя составляет 40 см.
Зимой дополнительным источником
тепла в таком доме становятся тепловые
насосы.
Инженеры продумали, чтобы систе
мы, связанные с водой, были макси
мально экологичными. Так, солнечные
коллекторы на кровле занимаются на
гревом воды. Это позволяет в летний пе
риод удовлетворить нужды в горячей
воде. А вода, собранная из ливневого
стока, а также умывальников, душевых,
проходит очистку, а затем идет на тех
нические нужды: смыв в унитазах, по
лив газонов.
Проектировщики разместили окна
по принципу минимальных тепловых
потерь при максимальной освещенно
сти естественным светом. Поэтому окна
есть на всех фасадах, кроме северного.
Используется декоративный экран из
хвойных пород для облицовки фасада.
По расчетам архитекторов, созданная

над домом зеленая кровля позволит
снизить поступление избыточного теп
ла в летний период и снизит выбросы
СО2.
В других проектах, представленных
на фестивале, многие авторы показали,
как можно использовать методику энер
гетического моделирования. Это не
дорогой, но очень разумный способ
определения использования энергии в
доме – где в нем будет теплее, где про
хладней. То есть уже во время проек
тирования здания можно рассчитать,
какие места будут теплее или холоднее.
Подобный метод позволяет оптимизи
ровать расходы энергии в помещениях.
Также в проектных предложениях
можно было увидеть, как решается про
блема рекуперации. Рекуперационные
технологии вентиляции стали нормой
для всех зеленых зданий. Действитель
но, в российских климатических усло
виях нелепо выпускать теплый воздух
зимой на улицу, когда его можно реку
перировать.

К зеленым технологиям относятся и
светодиодное освещение, системы эко
номии воды, которые умеют собирать
воду – дождевую или отдельно техни
ческую и питьевую. Все эти технологии
также есть на российском рынке и были
представлены на фестивале.
Обратили на себя внимание и эко
логически чистые строительные и от
делочные материалы. Например, ком
пания «Боларс» продемонстрировала
серию отделочных растворов, смесей и
клеевых составов, которые исполь
зуются при кладке стен, завершающей
обработке конструкционных материа
лов внутри и снаружи зданий. В про
изводстве этих материалов использо
ваны экологически чистые компоненты,
безопасные для человека и не нанося
щие вред окружающей среде.
В рамках фестиваля «Зеленый проект
– 2013» состоялось заседание клуба зе
леных архитекторов НАУР, главной те
мой которого стало обсуждение опыта
Ирландии как европейского лидера в

области экологического зеленого строи
тельства. «В Ирландии, – рассказал ир
ландский зеленый архитектор Шон
Харрингтон, – получила активное раз
витие ветроэнергетика и интеллекту
альные энергетические сети, которые не
только эффективно перераспределяют
полученную чистую энергию по терри
тории страны, но и обеспечивают ее по
ставку за рубеж, в первую очередь в Ве
ликобританию. В дальнейших планах
Ирландии – стать крупнейшим экс
портером альтернативной энергии в
Европе».
Также Харрингтон рассказал о том,
что его страна занимает третье место в
мире по объему инвестиций в развитие
зеленых решений и технологий. В на
стоящий момент Ирландия является
обладательницей самых строгих в Ев
ропе строительных норм, связанных с
обеспечением высоких показателей
экоустойчивости в строительных проек
тах. Все дома, построенные после 2008
г., объяснил он, обеспечены альтерна
тивными источниками энергии. А к
2035 г. тут планируют на 100% отка
заться от углеводородов в целом по
стране.
В связи с этим главным профес
сиональным посылом ирландского
архитектора к его российским колле
гам стало то, что социальные выгоды
от внедрения технологий экологиче
ского зеленого строительства во мно
го раз выше, чем прямые выгоды от
энергосбережения. Харрингтон со
общил, что в настоящий момент его
компания по заданию ирландского
правительства проводит исследова
ние и выявление конкретных показа
телей по экономии, которую получа
ет компания, арендующая офис в зе
леном здании.

Ольга СТРАШНОВА,
текст и фото,
Москва

Растет <а< на дрожжах

Инвестиции в <оммерчес<>ю недвижимость бьют ре<орд
Объем инвестиций в коммерческую недви
жимость в 2014 г. побьет рекорд за послед
ние семь лет, прогнозируют эксперты Cush
man & Wakefield.
В исследовании Cushman & Wakefield, посвященном
инвестициям в коммерческую недвижимость, гово
рится о том, что рынок продолжает набирать оборо
ты. Эксперты прогнозируют, что в 2014 г. объем ин
вестиций вырастет на 10–15%, впервые с 2007 г. пре
высив показатель в $1 трлн. Предварительные под
счеты 2013 г. показывают, что объем инвестиций уже
составил $978 млрд, что на 8,4% больше итогов
2012 г.
Глава международного отдела исследований Cush
man & Wakefield Дэвид Хатчингс считает, что в на
стоящее время на большинстве рынков игроки на
строены весьма позитивно, что в первую очередь свя
зано с верой в улучшение экономической ситуации.
«Это способствует повышению активности инвесто
ров, готовых вкладывать деньги в более рисковые ак

тивы за пределами привычных для них рынков», – ре
зюмирует он.
Больше всего объем инвестиций вырос в Амери
канском регионе, однако ожидается, что в следующем
году EMEA и АзиатскоТихоокеанский регион займут
лидирующие позиции, в том числе благодаря ино
странным инвестициям. Объем транснациональной
торговли также продолжает увеличиваться, в Амери
канском и АзиатскоТихоокеанском регионах он
превысил уровень в 12%, а в EMEA – 40% и продо
лжит расти в следующем году.
Исследователи Cushman & Wakefield утверждают, что
в 2013 г. рост инвестиций в Американском регионе по
казал самые высокие результаты, в текущем году они
ожидают увеличения до 18–20%. Драйвером роста вы
ступают США. Для Канады был характерен незначи
тельный рост, однако он нивелировался ростом цен и
недостатком качественного предложения, а для Ла
тинской Америки характерна смешанная ситуация.
В 2014 г. эксперты прогнозируют здесь рост тор
говой активности на 5–7% по сравнению с 1–2%

в 2013 г. Ожидается, что в 2014 г. рост объема ин
вестиций в Европу составит 13–15%, что станет самым
большим показателем за последние 6–7 лет.
Европейский рынок продолжает расширяться бла
годаря тому, что оппортунистические инвесторы на
чинают искать дополнительные возможности для
инвестирования в ключевые активы в крупных горо
дах на рынках Южной и Восточной Европы. Глава от
дела рынков капитала Cushman & Wakefield региона
ЕМЕА Ян Вильем Бастижан подчеркивает: «Несмотря
на строгую экономию и незначительный экономиче
ский рост в целом на инвестиционном рынке и рын
ке арендаторов доминируют позитивные настроения.
В 2014 г. предложение будет оказывать большее воз
действие на арендаторов, чем на инвесторов, изза не
высоких темпов нового строительства и повышения
цен и роста активности на не ключевых рынках Ев
ропы».

По материалам
Cushman & Wakefield
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Приглашаем руководителей и специалистов строительного комплекса
в 2014 году принять участие в семинарах

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Город, дата, дополнительная информация

МОСКВА

18–20 февраля

13–15 августа

15–17 апреля

14–16 октября

12–14 марта

16–18 сентября

14–16 мая
18–20 ноября
16–18 июля *
16–18 декабря
Занятия проводятся с 10.00 до 17.00.
Стоимость участия: 18 000 руб., НДС не облагается.
В стоимость семинара входят раздаточные материалы, обеды.
Занятия проводят:
h Завадская Н. И., доцент кафедры управления и
экономики строительства ГОУ «Государственная
академия строительства и ЖКХ России»;
h Подыниглазова Л. Я., начальник отдела сметных
норм и расценок на общестроительные работы
ЦНИИЭУС;
h Солин А. А., кандидат экономических наук;
h Тюков В. А., ведущий специалист МГК «ГРАНД».
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* Программу и лекторский состав семинаров уточняйте у
менеджера.

Освещаемые вопросы

• Обзор нормативно-правовых документов в области ценообразования в строительстве. Основные положения постановлений
Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., № 427 от 18.05.2009 г., № 468 от 21.06.2010 г.; свод правил СП 48.13330.2011 с комментариями и разъяснениями. Информация о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в свете Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Составление сметной документации на разных этапах инвестиционной деятельности с использованием сборников прогнозных и укрупненных показателей стоимости строительства НЦС81. Практические рекомендации по определению начальной (максимальной) цены
контракта в строительстве. Составление договоров подряда в строительстве при твердой и открытой цене контракта. Использование положений Гражданского кодекса РФ при заключении договоров подряда и в процессе строительства объекта. ПОС
и его влияние на сметную стоимость.
• Сметные нормативы на монтаж оборудования, пусконаладочные работы, методы и особенности их применения. Определение затрат на демонтаж оборудования. Определение сметной стоимости оборудования в базисном и текущем уровнях цен.
Порядок отнесения затрат на ПНР в сметной документации на строительство объектов.
• Правовые основы использования базы ГЭСН и ФЕР в редакциях 2001, 2009 гг. Методы определения сметной стоимости.
Порядок разработки и утверждения дополнительных нормативов сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности. Правила применения ежеквартальных индексов пересчета стоимости строительно-монтажных
работ в текущий уровень цен по видам строительства, а также индексов, дифференцированных по статьям затрат. Порядок
определения сметной стоимости строительных и ремонтно-строительных работ. Правила замены материалов в закрытых
расценках. Практические рекомендации по определению сметной стоимости материальных ресурсов, средств на оплату
труда рабочих, накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации. Определение затрат на временные здания
и сооружения, зимнее удорожание и прочие работы и затраты. Практические рекомендации по применению СНБ-2001 и
устранению ошибок, допускаемых сметчиками.
• Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Порядок разработки сметных цен на погрузо-разгрузочные работы и на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом.
• Определение стоимости строительства с использованием программы «ГРАНД-Смета».

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ «ГРАНД-СМЕТА»

Город, дата, дополнительная информация

МОСКВА

21–24 января
11–14 февраля
18–21 марта
08–11 апреля

20–23 мая
17–20 июня
08–11 июля
19–22 августа

Освещаемые вопросы

09–12 сентября
07–10 октября
11–14 ноября
09–12 декабря

Занятия проводятся с 10.00 до 16.00 по 2 человека за
компьютером.
Стоимость участия: 14 000 руб., НДС не облагается.
В стоимость семинара входят методические материалы,
обеды.
Занятия проводит Тюков В. А., ведущий специалист
МГК «ГРАНД».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10–13 февраля
17–20 марта
14–17 апреля
12–15 мая

23–26 июня
14–17 июля
11–14 августа
15–18 сентября

13–16 октября
10–13 ноября
15–18 декабря

Занятия проводятся с 10.00 до 14.00 по 1 человеку за
компьютером. С мая по сентябрь занятия будут проходить с 10.00 до 14.00.
Стоимость участия: 10 000 руб., НДС не облагается.
В стоимость семинара входят методические материалы.
Занятия проводит Чижова Т. Л., ведущий специалист
МГК «ГРАНД».

Справки по телефону: (495) 502-90-10

Барнаул
Владимир
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калининград
Кемерово

Красноярск

Курган
Москва
Н. Новгород
Н. Тагил

ул. Папанинцев, д. 106а
ул. Ставровская, д. 4а, оф. 35
пр-т Ленина, д. 94, оф. 214
ул. Арсенальная, д. 3, оф. 112
ул. Восточная, д. 52, оф. 503
ул. Парижской Коммуны,
д. 16, здание Д11, оф. 24
ул. Степана Разина, д. 27, оф. 8
пр-т Ямашева, д. 10, оф. 215
пр-т Ленинский, д. 30, (БЦ «Плаза»)
ул. Демьяна Бедного,
д. 1, оф. 305
пр-т им. газеты «Красноярский
рабочий», д. 126, оф. 8-21
ул. Кирова, д. 51, оф. 412
Страстной б-р, д. 4/3, стр. 3, оф. 99
ул. Костина, д. 2, оф. 151
ул. Ленина, д. 67, оф. 222

• ИСС «ГРАНД-СтройИнфо»: Общее описание программы. Работа с документом: просмотр, поиск информации в документе, печать, использование закладок. Состав информационной базы, назначение разных
видов документов, поиск документов с нужной информацией, сортировка и отбор документов.
• ПК «ГРАНД-Смета»: Общее описание. Хранение данных. Выбор нормативной базы Работа с нормативной базой: Состав нормативной базы, назначение разных видов нормативов, порядок дополнения
нормативной базы. Выбор сборника, структура оглавления, состав информации по расценкам. Способы
поиска расценок в базе. Общие принципы составления смет: Действия с элементами строительства,
параметры и структура локальной сметы. Работа с позициями сметы: Добавление позиций в смету. Состав информации по позициям сметы. Применение коэффициентов из технической части. Работа с позициями сметы: Способы замены ресурсов, действия с неучтенными материалами. Использование
переменных для расчета объема работ. Применение в смете связанных расценок, использование идентификаторов для обеспечения взаимосвязи позиций и ресурсов. Подведение итогов по смете: Коэффициенты к итогам: добавление вручную, выбор из справочника, настройка применения коэффициентов.
Накладные расходы и сметная прибыль: привязка к виду работ, использование укрупненных норм, применение поправочных коэффициентов к нормам. Лимитированные затраты. Индексы пересчета в текущие цены: виды индексов, ввод и применение индексов вручную. Работа со сборником индексов: способы
использования, автоматическая загрузка индексов в смету. Подготовка и печать локальных смет. Дополнительные возможности: Ввод в смету стоимости в текущих ценах. Расчет в смете стоимости оборудования. Ресурсный метод: Ведомость ресурсов сметы. Работа с ценником: создание, использование,
автоматическая загрузка цен. Учет выполненных работ: Ввод выполненных объемов. Просмотр итогов выполнения работ. Подготовка и печать актов выполненных работ. Операции с документами: Экспертиза
сметы. Автоматический пересчет сметы. Составление объектных смет и сводных сметных расчетов. Ответы
на вопросы.

Е-mail: seminar@grandsmeta.ru, mandreeva@grandsmeta.ru

Сайт: www.grandsmeta.ru

Представительства МГК «ГРАНД»

(3852) 22-35-75 (76, 77)
(4922) 54-33-85, 54-43-81
(8442) 23-57-81, 26-67-37
(4732) 53-22-05, 64-50-20
(343) 355-13-32, 375-89-46
(4932) 30-77-60

(3952) 20-19-20
(843) 518-60-21, 518-60-13
(4012) 31-31-41
(3842) 36-26-75, 75-26-98
(391) 291-88-20, 213-29-67

(3522) 46-56-63
(495) 935-77-88
(831) 278-97-70, 430-06-14
(3435) 41-91-36

Новокузнецк
Новосибирск

Новоуральск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Самара

Саратов
Смоленск
Тверь

Тольятти
Уфа
Челябинск

ул. Павловского, д. 11а, оф. 709
ул. Вокзальная магистраль,
д. 16, оф. 701
ул. Гагарина, д. 7, оф. 10
ул. Туркестанская, д. 5, оф. 419
пр-т Комсомольский, д. 34, оф. 312
пр-т Нагибина, д. 14а, оф. 412 б
ул. Стремянная,д. 16,
лит. А, пом. 18-Н
ул. Галактионовская,
д. 132, оф. 408
ул. Вавилова, д.38/114
ул. Кирова, д. 226, оф. 57
пр-т Чайковского,
д. 19а, корп. 1, оф. 413
ул. Дзержинского, д. 74, оф. 408
ул. Пушкина, д. 94, оф. 402
ул. Васенко, д. 96, оф. 601

(3843) 53-98-93, 53-80-11
(383) 222-07-64, 335-89-35

(34370) 4-66-86
(3532) 31-94-11, 94-80-56
(342) 219-62-83, 220-66-63
(863) 293-03-08, 243-01-94
(812) 404-64- 46, 970-63-90
(846) 265-24-33, 337-66-82
(8452) 39-90-50, 39-90-51
(4812) 62-29-10
(4822) 33-12-46, 57-50-78

(8482) 51-55-34, 51-55-29
(347) 273-27-00, 274-84-18
(351) 264-66-11, 264-55-62

Информация о партнерах МГК «ГРАНД» на сайте www.grandsmeta.ru или по телефону (495) 935-77-88 (многоканальный)

