
По данным главы Министерства
спорта РФ Виталия Мутко, в
Олимпийских играх примет
участие около 6000 человек,
которые представляют более
90 стран мира, в Паралимпий�
ских играх – более 700 спортс�
менов из 40 стран. Игры прой�
дут на 13 современных спор�
тивных объектах, расположен�
ных в горном и прибрежном

кластерах города Сочи. Про�
живать спортсмены будут в трех
олимпийских деревнях. Для
подготовки инфраструктуры в
Сочи, проведения Игр прави�
тельством России в свое время
была принята специальная
программа строительства
олимпийских объектов и раз�
вития Сочи как горноклима�
тического курорта.

По информации министра
строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Михаи�
ла Меня, в соответствии с про�
граммой строительства возве�
дено 13 спортивных объектов,
11 из которых введены в экс�
плуатацию, а по оставшимся
двум (это совмещенный ком�
плекс для проведения сорев�
нований по лыжным гонкам и
биатлону, а также комплекс
трамплинов) завершается до�
кументальное оформление вво�
да в эксплуатацию.

Всего по состоянию на 10
января 2014 г. было введено в
эксплуатацию 309 олимпий�

ских объектов. Ряд из них, та�
кие как трасса для проведения
шоссейно�кольцевых автомо�
бильных гонок серии «Форму�
ла�1», праздничные баннеры
паралимпийской тематики, бу�
дут введены в эксплуатацию в
постолимпийский период в
соответствии с утвержденным
планом мероприятий по их
реализации.

РАЗБРОС ЦЕН
Официальная цифра затрат на
строительство олимпийских
объектов, на которую ссыла�
лись первые лица страны, –
214 млрд руб. (почти $6,5
млрд). По данным вице�пре�
мьера РФ, ответственного за
подготовку к Олимпиаде, Дми�
трия Козака, на строительство
олимпийских объектов (спор�
тивных, соревновательных и
объектов энергетической, тран�
спортной, коммунальной ин�
фраструктуры) было потрачено
99 млрд руб. из бюджета, а
114 млрд руб. – это внебюд�

жетные источники и привле�
ченные инвестиции.

При этом уже известно, что
олимпийские инвесторы не
смогут вернуть вовремя часть
кредитов Внешэкономбанка.
По данным Козака, реструкту�
ризация кредитов ВЭБа на
строительство олимпийских
объектов коснется девяти
проектов из 18 на сумму 190
млрд руб., которые ранее ВЭБ
признал проблемными. Всего
банком было выдано 20 кре�
дитов на 240 млрд руб. «Мы
приняли решение о том, чтобы
посмотреть, каким образом бу�
дут формироваться денежные и
туристические потоки в течение
2014–2015 гг.», – сказал Козак.
Большую часть этой суммы при�
дется покрывать из бюджета,
поскольку распоряжение пра�
вительства разрешает Внешэ�
кономбанку не увеличивать ре�
зервы на потери от данных зай�
мов.
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Мы за ценой не постоим

С 7 по 23 февраля 2014
г. в Сочи пройдут XXII
зимние Олимпийские
игры. Они могут стать са�
мыми масштабными в
истории не только по ко�
личеству участников и
числу разыгрываемых
наград, но и по затрачен�
ным инвестициям. По
официальным данным, в
Сочи вложено от $5 млрд
до $50 млрд. На что ушло
такое количество фина�
нсовых средств?
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Полосу подготовила Анна НИКОЛАЕВА

Информация об этом находится на едином портале
для размещения информации о разработке феде�
ральными органами исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов и результатов их об�
щественного обсуждения.

В документе указаны административные процеду�
ры, связанные с получением прав на земельный уча�
сток и градостроительной подготовкой земельных
участков, с подготовкой и получением заключения экс�
пертизы проектной документации и результатов ин�

женерных изысканий, с получением разрешения на
строительство и проч.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что
Минстрой России до 1 июня 2014 г. должен утвердить
реестр характеристик административных процедур,
уточняет СРОпортал. Указанный реестр будет включать
сведения о наименовании процедуры, информацию
о нормативном правовом акте, устанавливающем
административную процедуру, о случаях, при которых
застройщику требуется прохождение процедуры, о пе�
речне документов, которые застройщик обязан пре�
доставить для прохождения процедуры, о предельном
сроке и стоимости прохождения процедуры.

Свои замечания и предложения по документу
можно направлять по адресу электронной почты:
Nikita.Stasishin@minregion.ru.
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в фокусе...
...СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРО 

В Петербурге дан старт уникальному тоннеле�
проходческому комплексу, с помощью которого бу�
дет построен первый в России двухпутный тон�
нель метрополитена, сообщает пресс�служба ад�
министрации Северной столицы. Первый двух�
путный тоннель длиной 3,7 км построят с по�
мощью нового проходческого щита, изготовлен�
ного в Германии, от станции «Проспект Славы» до
станции «Южная» с промежуточной станцией
«Дунайский проспект». Это первый в России опыт
по сооружению тоннелей метрополитена такого
типа. В дальнейшем щит будет использоваться при
строительстве других линий метрополитена и
автомобильных тоннелей. До 2020 г. в городе со�
бираются открыть не менее 12 станций в разных
районах. На эти цели в бюджете запланировано
73 млрд руб., передает СРОпортал. 

...ПЛАНЫ «РОСАТОМА» 
28 крупных энергоблоков АЭС будут построены в
России до 2030 г., сообщил президент Владимир Пу�
тин на встрече со студентами НИЯУ МИФИ. Это по�
чти столько же, сколько было построено за весь со�
ветский период, уточнил Путин. Он добавил, что
«Росатом» получил заказы на строительство 22
блоков АЭС за рубежом. Путин высказал мнение, что
дальнейшее развитие атомной энергетики в мире
неизбежно, несмотря на то что после аварии на АЭС
«Фукусима�1» две страны – Германия и Япония –
отказались от развития этого направления. «Все
остальные страны мира считают необходимым раз�
вивать атомную энергетику, и я думаю, что это не�
избежно», – передает слова президента cniieus.ru.

...СОЗДАНИЕ В МИНСТРОЕ РОССИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Минстрой объявил о создании общественного
совета. В его состав войдут не зависимые от орга�
нов власти эксперты, члены Общественной пала�
ты РФ и другие лица, профессионально связанные
с отраслями строительства и ЖКХ, говорится в со�
общении на сайте Минстроя. «РИА Новости» со�
общает, что сейчас проходит этап формирования
положения об общественном совете и его соста�
ве. Далее документ будет направлен в Обще�
ственную палату России, где и будет согласовы�
ваться. В его список попадут кандидаты из разных
регионов страны. Как отмечается в материалах
Минстроя, для того чтобы войти в общественный
совет при министерстве, нужно направить пись�
мо на почтовый или электронный адрес Минстроя.
При этом в письме должны быть указаны ФИО кан�
дидата, дата его рождения, сведения о месте ра�
боты, гражданстве и биография.

...ЛИДЕРЫ ПО ИПОТЕЧНОМУ ДОЛГУ
На Москву и Московскую область приходится
почти половина от общего объема просрочки по
России, сообщается в исследовании коллектор�
ского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн».
В нем отмечается, что доля Москвы в общем объе�
ме ипотеки составила 10,8%, а в общем объеме
просрочки – 30%. В то же время на Подмосковье,
по данным экспертов, пришлось 7,09% от общей
суммы выданных в РФ кредитов и 16,7% от общего
объема просроченной задолженности. Оба ре�
гиона лидируют по этим показателям. Всего же в
2013 г. банки выдали населению кредитов на
покупку жилья на сумму 1,3 трлн руб. При этом
объем просроченной задолженности по ипотеке
в 2013 г. составил в России 40,5 млрд руб., что
меньше прошлогоднего показателя на 8%. 

жилья введено в России в прошлом году. По данным
Росстата, рост составил 5,5% по сравнению с 2012 г.

69,5 млн кв. м
только цифры

связанных с нарушениями в жилищном строительстве
и производстве стройматериалов, возбудила ФАС в
2013 г.  – «РИА Новости».

92 дела,
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Большинство в нормD Dложилось

Напомним, что социальная норма на потребление
электроэнергии была введена с 1 сентября в шести
российских регионах – Орловской, Ростовской, Вла�
димирской, Нижегородской областях, Красноярском,
Забайкальском краях. Суть эксперимента состояла в
том, что экономные потребители, уложившиеся в со�
циальную норму, смогли платить по дешевому тари�
фу, а те, кто не уложился, платили дороже.

Замминистра в ходе круглого стола «Практика и ре�
зультаты применения социальной нормы на элек�
троэнергию в пилотных регионах РФ в 2013 г.» в Об�
щественной палате сообщил, что выводы министерства
достаточно позитивны: от 70 до 90% семей или до�
мохозяйств попадают в пределы социальной нормы.
Для всех этих семей действуют льготные тарифы на
электроэнергию, предполагающие снижение платежа
в среднем на 3%.

При этом те семьи, которые не укладываются в пре�
делы социальных норм и платят по более высоким та�
рифам, переплачивают в среднем примерно 4%. Он
привел пример семьи в Ростовской области, которая
превысила социальную норму в 3 раза и ее дополни�
тельный платеж составил всего 73 руб. при среднем
платеже 1913 руб. «С точки зрения рациональности,
с точки зрения социальной справедливости тот экс�
перимент, который сейчас идет, он удался», – заявил
чиновник.

Кроме того, Чибис пояснил, что размер соцнормы
будет высчитывать субъект РФ и он же будет устана�
вливать разницу между тарифами. При этом скидки
на льготный тариф должны составлять от 3 до 10%, а
разница между тарифами не должна превышать 40%.

По словам замминистра, субъект РФ также сможет
учитывать сезонные факторы при установке тарифов и
делать стимулирующие коэффициенты, например,
для категорий граждан, которые живут в селах.

Чиновник разъяснил, что субъекты получат право
не устанавливать соцнорму в изолированных терри�
ториях – районах с децентрализованным распреде�
лением электроэнергии. И добавил, что многодетные
семьи при введении соцнорм получат дополнитель�
ную защиту, ее также получат одиноко проживающие
пенсионеры и семьи с детьми�инвалидами.

Как ранее отмечалось, постановлением предусмот�
рено, что пенсионеры�инвалиды в первый год приме�
нения социальной нормы все свое потребление элек�
троэнергии будут оплачивать по льготному тарифу, а в
последующие годы их социальная норма потребления
будет в полтора раза больше, чем у остальных граждан.

Ранее вице�премьер Дмитрий Козак сообщал, что
соцнормы потребления электроэнергии планирует�
ся ввести по всей России с 2014 г., потребления воды
– с 2015 г. 

Эксперимент по введению социальной нор�
мы на электроэнергию в шести регионах
России удался, считает заместитель мини�
стра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чи�
бис. Выводы министерства по итогам четы�
рех месяцев достаточно позитивны: от 70 до
90% семей или домохозяйств попадают в
пределы социальной нормы. 

Министерство строительства и ЖКХ подго�
товило проект постановления правитель�
ства РФ «Об исчерпывающем перечне ад�
министративных процедур в сфере жилищ�
ного строительства». 

Специально для застройщиCов

В Минстрое подвели ито@и эCсперимента
с соцнормой на элеCтроэнер@ию

Минстрой @отовит перечень административных процедDр
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Напомним, с 1 января 2014 г. всту�
пили в силу поправки в ФЗ № 214
«Об участии в долевом строитель�
стве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости»,
согласно которым застройщики не
могут привлекать средства граж�
дан, не застраховав свою ответ�
ственность перед ними посред�
ством банковской гарантии, ком�
мерческого страхования или вступ�
ления в общество взаимного стра�
хования. 

Разработчики поправок в за�
кон полагают, что новая НКО ста�
нет регулятором рынка. «Разра�
батывая закон, мы понимали, что
это будет основной механизм, ра�
ботающий на строительном рынке.
Поэтому ОВС мы воспринимаем в
качестве одного из основных ре�
гуляторов», – заявил депутат Гос�
думы РФ, автор закона об обяза�
тельном страховании гражданской
ответственности застройщиков
Александр Хинштейн на недав�
ней пресс�конференции. Он до�
бавил, что ОВС застройщиков ста�
нет самым дешевым механизмом
соответствия новым требованиям
федерального закона. 

Кроме того, у застройщиков бу�
дет возможность застраховать свою
ответственность в страховой ком�
пании. По данным Хинштейна,
правила деятельности страховых
компаний Центральный банк пла�
нирует зарегистрировать в фев�
рале, в настоящий момент идет
их доработка.

«Это некоммерческая органи�
зация, она основана на добро�
вольном участии, – рассказал об
основных принципах работы об�
щества председатель правления
НКО «ОВС застройщиков» Алек�
сандр Ручьев. – Все ее члены несут
субсидиарную ответственность по
страховым обязательствам, пол�
ностью отсутствуют страховые по�
средники. По мере того как рынок
будет очищаться от недобросо�
вестных застройщиков и активы
общества начнут увеличиваться,
мы будем снижать тарифы». 

Он заявил, что сейчас размер
базового страхового тарифа со�
ставляет 1,2% при страховании
каждого договора долевого участия
и 1,65% – при страховании объек�
та долевого строительства целиком.
При этом к базовым тарифам будут
применяться повышающие или по�
нижающие коэффициенты, т. е.
для разных застройщиков суммы
выплат будут значительно отли�
чаться: минимальный тариф со�
ставит 0,12%, максимальный –

12%. При определении тарифа
будет учитываться степень надеж�
ности застройщика – его произ�
водственная и кредитная характе�
ристики, юридическая и фина�
нсовая обеспеченность, конкурен�
тное положение и другие факторы. 

В настоящее время членами но�
вого объединения являются 50
крупных компаний из 17 регионов
РФ, еще 20 компаний подали заяв�
ки на вступление и проходят про�
верку. В феврале планируется под�
писать около 600 договоров стра�
хования. В планах развития обще�
ства на 2014 г. значится рост коли�
чества членов до 250 и открытие
представительств в 26 крупнейших
городах РФ. По данным Ручьева,
объем принятых к страхованию
рисков должен составить не менее
100 млрд руб. – это 30% рынка до�
левого строительства в стране.

По словам Ручьева, в правилах
ОВС декларируется принцип ма�
ксимальной защищенности участ�
ника строительства: страховым
случаем считается неисполнение
застройщиком обязательств по до�
говору долевого участия, под�
твержденное решением суда, либо
признание застройщика банкро�
том. Выплата страхового возме�
щения производится в течение 30
дней с момента предоставления
необходимых документов.

Гендиректор страховой компа�
нии АИЖК Андрей Языков доба�
вляет, что введение некоммерче�
ского страхования даже приведет к
снижению цен на жилье. «Сейчас
граждане боятся участвовать в до�
левом строительстве, особенно на
ранних стадиях, и застройщик вы�
нужден замещать средства до�

льщиков дорогими банковскими
кредитами. А если у граждан будет
уверенность, что дом будет до�
строен либо им вернут деньги, они
перестанут бояться входить на ран�
ней стадии в проект, а застройщи�
ки будут получать финансирова�
ние. Исчезнет дорогой банковский
кредит, исчезнут дорогостоящие
залоги, и стоимость квадратного
метра от этого только снизится», –
поясняет он свою мысль. В то же
время в ОВС признают, что свои
страховые издержки застройщики
будут закладывать в стоимость
квартир, т. е. фактически их станут
оплачивать покупатели.

Впрочем, не все застройщики
разделяют оптимизм представи�
телей новой организации. Так, ми�
нусом может стать то, что для прие�
ма в ОВС девелоперу необходимо
соответствовать жестким условиям,
в частности, он должен продавать
квартиры на рынке новостроек по
договорам долевого участия в те�
чение трех и более лет. В то же вре�
мя часть застройщиков может на
вполне законных основаниях вес�
ти продажи по договорам долево�
го участия и привлекать проек�
тное финансирование от банков и
иных корпоративных инвесторов
либо продавать квартиры граж�
данам через ЖСК или через жи�
лищные сертификаты. При этом
договоры страхования со страхов�
щиками или с ОВС и договоры по�
ручительства с банками заключать
не требуется.  

Маргарита СУХАНКИНА,
Москва

цена вопросаВсе за всех
В России начала работу не�
коммерческая организация
«Общество взаимного стра�
хования застройщиков»
(НКО «ОВС застройщиков»).
Разработчики поправок в за�
кон № 214, недавно вступив�
ший в силу, уверены, что НКО
«ОВС застройщиков» должна
стать регулятором рынка.

МОСГОССТРОЙНАДЗОР СОБРАЛ
В ПРОШЛОМ ГОДУ СВЫШЕ 77 МЛН РУБ.

ШТРАФОВ
«Сумма штрафов, наложенных специалистами
комитета в 2013 г. за грубые и несвоевременно
устраненные нарушения по организации строи�
тельства, возросла по сравнению с 2012 г. на
28,3% и составила 77,4 млн руб.», – сообщает
Мосгосстройнадзор. Также в ведомстве отмечают,
что в минувшем году «за грубые нарушения и не�
своевременное принятие мер по обеспечению ох�
раны труда в части соблюдения проекта органи�
зации строительства работы приостанавливались
до полного устранения недостатков и применялись
меры административного воздействия: оформлено
656 протоколов на юридических и должностных
лиц на сумму штрафов 61,7 млн руб., что в 1,3 раза
больше, чем за аналогичный период 2012 г.».

«СУj155» ВЛОЖИТ 600 МЛН РУБ.
В РЕКОНСТРУКЦИЮ СВОЕГО

ПРОИЗВОДСТВА ПОД КАЛУГОЙ
Группа компаний «СУ�155» инвестирует 600
млн руб. в реконструкцию Полотняно�заводского
карьероуправления в Калужской области, со�
общается в пресс�релизе группы. В материалах
поясняется, что по окончании работ предприя�
тие станет поставщиком сырья для собственно�
го цементного производства, которое планиру�
ется наладить в ближайшие несколько лет. Ак�
тив был приобретен «СУ�155» в начале 2013 г.
за 390 млн руб. Морально устаревшее пред�
приятие нуждалось в реконструкции, решение
о проведении которой компания приняла в
прошлом году, отмечается в сообщении. Все
работы по реконструкции планируется завер�
шить в 2014–2015 гг., передает «РИА Новости». 

13 МЛРД РУБ. ВЛОЖИЛИ В 2013 Г.
В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ХАКАСИИ  

Объемы строительства жилья в Хакасии в 2013 г.
превысили 200 000 кв. м, что является рекордным
для последних 20 лет, сообщил министр регио�
нального развития республики Сергей Новиков.
«По итогам 2013 г. Хакасия ввела 201 200 кв. м,
это на 16% больше, чем в 2012 г.», – сказал он.
По данным Минрегиона Хакасии, последний
раз сравнимое количество жилья в республике
было построено в 1994 г. – 158 900 кв. м. По сло�
вам Новикова, объем инвестиций в строительство
в 2013 г. превысил 13 млрд руб., тогда как в 2012
г. сумма составила чуть более 10 млрд руб.

2 МЛРД РУБ. БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ
НА СТАВРОПОЛЬЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
Ставропольский край получит из федеральной
казны 2 млрд руб. на строительство перина�
тального центра в рамках второго этапа реали�
зации программы модернизации здравоохра�
нения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на
пресс�службу главы региона. По данным Мин�
здрава Ставрополья, за три предыдущих года на
реализацию программы модернизации в край из
различных источников поступило более 10,5
млрд руб. Выделенные средства позволили отре�
монтировать 83 больницы и поликлиники, а
также оснастить их 11 000 единиц оборудования.

МВД РОССИИ СОБИРАЕТСЯ КУПИТЬ
560 КВАРТИР В ПЕРМИ

МВД России объявило аукцион на покупку жилья
в многоквартирных жилых домах в Перми для
своих сотрудников. Начальная цена госконтрак�
та – 560 млн руб., соответствующая заявка раз�
мещена на портале госзакупок, сообщает «РИА Но�
вости». Центр заказчика�застройщика внутренних
войск МВД России планирует приобрести 319
квартир с отделкой: 139 однокомнатных квартир,
140 двухкомнатных и 40 трехкомнатных. Стои�
мость 1 кв. м принята в размере 32 740 руб. Срок
завершения строительства и ввода объектов в экс�
плуатацию – не позднее 31 декабря 2014 г.

На рынCе долево@о строительства изменились правила и@ры
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внедрение
POLYMEDIA ОСНАСТИЛА ГЛАВНЫЙ МЕДИАj

ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ
Компания Polymedia, российский системный ин�
тегратор, выполнила полный спектр работ по
проектированию и инсталляции аудиовизуально�
го комплекса главного медиацентра Сочи во время
проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI зим�
них Паралимпийских игр. В рамках проекта ком�
пания оснастила как само здание главного медиа�
центра, так и конференц�залы гостиницы для раз�
мещения представителей СМИ, передает Сnews.
Созданное решение обеспечивает проведение пре�
сс�конференций, презентаций, видеомостов, пря�
мых трансляций соревнований и церемоний на�
граждений и проч. Каждый из четырех залов глав�
ного медиацентра оборудован конгресс�системой,
системой видеоконференцсвязи, акустической си�
стемой, оборудованием для синхронного перево�
да. Для управления визуализацией информации Po�
lymedia интегрировала собственное ПО – Poly�
Wall. Кроме того, входная зона медиацентра осна�
щена системой Digital Signage для трансляции рас�
писания соревнований, видео, анонсов, новостей. 

«РУСЭНЕРГОСБЫТ» ОПТИМИЗИРУЕТ
ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 
РЫНОЧНЫХ ДАННЫХ И ФАКТОРОВ 

Российская энергосбытовая компания «Русэнер�
госбыт», поставляющая электроэнергию более чем
200 000 клиентов в 60 регионах страны, выбрала
оптимизированный ПК Oracle Exalytics In�Memo�
ry Machine для обеспечения быстрой обработки и
анализа значительного объема рыночных данных
и факторов, которые находятся в постоянной ди�
намике и требуются для успешного ведения бизнеса
предприятия. Партнером по реализации проекта,
сообщает Cnews, стала компания «Борлас», парт�
нер Oracle. Основой для системы и связанных с ней
аналитических приложений стал комплекс Oracle
Exalytics, реализующий концепцию «экстремальной
аналитики» за счет размещения и обработки боль�
ших объемов данных в оперативной памяти. «Рус�
энергосбыт» планирует дополнить функциональ�
ность информационных панелей и систем отчет�
ности сценариями моделирования, планирова�
ния и прогнозирования, осуществляя визуальный
анализ в режиме online. 

анонс
CNEWS ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯj

ЩЕННЫЙ УМНОМУ ГОРОДУ
13 февраля 2014 г. Агентство маркетинговых ком�
муникаций Cnews Conferences и Cnews Analytics про�
ведут круглый стол «Умный город: удобно и эф�
фективно». Какие возможности умного города наи�
более востребованы за рубежом? Готовы ли рос�
сийские заказчики к внедрению подобных решений?
Какие основные проблемы возникают при создании
умного города? Как решить эти проблемы наиболее
эффективно? Как оценить эффективность создания
умного города? Эти и многие другие вопросы будут
рассмотрены в рамках круглого стола, посвященного
технологиям умного города. Cnews Conferences
приглашает принять участие в мероприятии пред�
ставителей государственных и региональных ве�
домств, отвечающих за вопросы ЖКХ, транспорта,
безопасности, а также российские и иностранные
компании, предлагающие решения по построе�
нию инфраструктуры умного города.

акция
АСКОН ДАРИТ КОМПАСj3D V15 ПО АКЦИИ

«КОМПАСj3D ‒ ОПЕРЕЖАЙ ВРЕМЯ!»
АСКОН запустила специальное предложение
«КОМПАС�3D – опережай время!». Приобретая ПО
по акции, пользователь получит в подарок право
на бесплатное обновление до КОМПАС�3D V15.
Спецпредложение распространяется более чем
на 20 позиций ПО АСКОН и действует до середи�
ны февраля 2014 г.

ГосDдарство потратит
1 млрд рDб. на сохранение

олимпийсCих объеCтов связи

На поддержку работоспособно�
сти волоконно�оптической линии
связи (ВОЛС) и радиосети стан�
дарта Tetra, построенных в Крас�
нодарском крае для проведения
зимних Олимпийских игр в Сочи,
будет выделено 400 млн руб. в
2014 г. Содержание этих объектов
связи и в дальнейшем будет фи�
нансироваться из госбюджета: в
2015–2016 гг. на эти цели плани�
руют выделить 610 млн руб. 

Об этом говорится в отчете Счет�
ной палаты о расходовании бюд�
жетных средств органами испол�
нительной власти в области связи,
а именно Минкомсвязью, Роском�
надзором и Россвязью, передает
Cnews.

ВОЛС, проложенная по мар�
шруту Анапа – пос. Джубга – Сочи
с ответвлением в Краснодар, про�
тянулась на 700 км. Ее сооружение
обошлось госбюджету в 2,4 млрд
руб., причем первоначально вы�
бранный по проекту подрядчик –
«Межгорсвязьстрой» – в процессе
строительства обанкротился. В
итоге линию достраивали компа�
нии «Союз�Телефонстрой» и «Ин�
форм Связь Сервис». 

Профессиональная мобильная
связь стандарта Tetra с покрытием
по всему Краснодарскому краю

была построена за 2,1 млрд руб.,
подрядчиком назначили компа�
нию «Тетрасвязь», а оператором
сети на время Олимпиады – «МС�
Спецтелеком». Данная сеть пред�
назначена для обслуживания спец�
потребителей: МЧС, ФСО, МВД и
др., а также, возможно, и корпо�
ративных абонентов. За строи�
тельство обоих объектов связи
отвечала Россвязь. 

Россвязь предлагала операто�
рам связи выкупить сети по цене
их строительства для дальней�
шего использования после про�
ведения Олимпийских игр. В
частности, предложения по по�
купке ВОЛС направлялись в адрес
«Мегафона» и «Ростелекома» (обе
компании – партнеры Олимпиа�
ды), но стороны не договори�
лись. В итоге балансодержателем
обоих объектов правительство
назначило федеральное государ�
ственное бюджетное учреждение
«Центр Мир ИТ» (подчиняется
Россвязи). 

С учетом тех средств, которые и
так были предусмотрены в бюд�
жете на этот год на содержание
данных сетей, а также дополни�
тельно запрошенного Россвязью
финансирования олимпийских
объектов связи «Центру Мир ИТ»
выделят 400 млн руб., которые
примерно поровну поделят между
ВОЛС и сетью Tetra. 

Финансирование продолжится и
в последующие годы: в прогнозном
бюджете на 2015 и 2016 гг. на эти
цели записано примерно по 310
млн руб., из которых по 190 млн
руб. каждый год будет направлять�
ся на сеть Tetra, а 120 млн руб. – на
ВОЛС. Всего за 2014–2016 гг.
«Центр Мир ИТ» получит из гос�
бюджета 1,01 млрд руб., из которых
570 млн руб. будут направлены на
сеть Tetra, 440 млн руб. – на ВОЛС.
В документах Счетной палаты такое
решение объясняется тем, что у
«Центра Мир ИТ» нет других источ�
ников финансирования, кроме
бюджетных. 

Большая сумма затрат связана с
необходимостью выполнения це�
лого ряда задач для поддержания
объектов связи в работоспособном
состоянии. Они включают в себя
плату за использование радиоча�
стот, аренду башен для базовых
станций Tetra и канализации для
ВОЛС, внесение земельного и иму�
щественного налогов, охрану, ре�
монт объектов (в частности, устра�
нение разрыва кабелей в случае се�
лей и оползней) и обеспечение
энергоснабжения. Кроме того, не�
обходимо будет содержать в шта�
те специалистов по эксплуатации
сети, бригады ремонтников с соо�
тветствующим оборудованием, а
также автотранспорт для объезда
территории и горючее для него. 

Потратив 4,5 млрд руб. на
создание олимпийских
объектов связи – волоконно�
оптической линии связи и
радиосети стандарта Tetra, –
государство должно будет
финансировать их содержа�
ние и после проведения Игр.
С этой целью государственно�
му «Центру Мир ИТ» плани�
руется за три года выделить
из бюджета еще 1 млрд руб.

Как говорится в заявлении «Нанософта», nanoCAD – это
российская универсальная САПР�платформа, содер�
жащая инструменты базового проектирования, выпу�
ска чертежей и разработки приложений с помощью от�
крытого API для автоматизации проектирования в раз�
личных отраслях. Линейка программных продуктов na�
noCAD характеризуется широким функционалом, про�
стотой освоения, нетребовательностью к ресурсам и
большим сообществом пользователей. 

Ожидается, что новое соглашение даст возмож�
ность Treolan расширить продуктовое предложение

партнерам за счет решений для автоматизации
проектирования, а также привлечь к сотрудничеству
компании, специализирующиеся на таких реше�
ниях. 

«Благодаря сотрудничеству с компанией «Нано�
софт» мы сможем предоставлять нашим партнерам
еще более широкие возможности в области САПР. Мы
уверены, что наши партнеры оценят по достоинству
продукцию компании «Нанософт» и будут активно
предлагать ее заказчикам. Со своей стороны мы го�
товы поддержать в этом наших партнеров, предо�
ставляя им необходимую поддержку и удобные сер�
висы», – цитирует Cnews позицию руководства Treo�
lan.

«Мы рады партнерству с таким дистрибутором, как
компания Treolan, – прокомментировала сотрудни�
чество директор по маркетингу «Нанософта» Евгения
Николаева. – Уверены, что наш продукт гармонично
дополнит линейку предлагаемых компанией решений
и позволит предоставить заказчикам инструмент для
базового проектирования по доступной цене».

Treolan бDдет продви@ать
продDCты nanoCAD в России

Компания Treolan, российский ИТ�дистрибу�
тор, и «Нанософт», российский разработчик
систем автоматизированного проектирова�
ния, объявили о подписании дистрибутор�
ского соглашения, в соответствии с которым
дистрибутор получил право на продвижение
и продажу продуктов nanoCAD на террито�
рии России. 
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версии
ВЫШЛА НОВАЯ ВЕРСИЯ ПК «ГРАНДjСМЕТА»

В середине января выпущена новая версия ПК
«ГРАНД�Смета» – 6.0.5. Разработчик – МГК «ГРАНД»
‒ оптимизировал ряд функций программы. Так,
ускорен ее запуск в случае слабых, нестабильных и
неисправных интернет�соединений, которые ис�
пользуются для получения информации об интернет�
шаблонах и интернет�формах, а также имеется ряд
незначительных улучшений и исправлений. С пол�
ным списком нововведений ПК «ГРАНД�Смета»
версии 6 (в том числе с добавлениями в версии 6.0.5)
можно ознакомиться на сайте компании – www,gran�
dsmeta.ru. Там же можно найти подробное методи�
ческое пособие по версии 6 и ссылку на скачивание
дистрибутива клиентской части ПК. Разработчик на�
поминает, что для запуска новой версии потребует�
ся обновление лицензии на программу. За обнов�
ленной лицензией необходимо обращаться по ме�
сту приобретения программы.

законодательство
В ЕС С 2016 Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM

СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
Европейский парламент проголосовал в середине
января в пользу поправок к Европейской директи�
ве о государственном заказе, призванных увеличить
эффективность строительной отрасли и прозрач�
ность строительных смет для инвесторов. В качестве
инструмента для решения этих задач законодате�
ли предлагают использовать технологию инфор�
мационного моделирования зданий (BIM). Дирек�
тива открывает возможность для всех 28 членов ЕС
рекомендовать, указывать или требовать исполь�
зования BIM для финансируемых за счет бюджета
строительных и инфраструктурных объектов в ЕС с
2016 г. «Технология BIM позволяет существенно со�
кратить стоимость, повысить качество и предска�
зуемость сроков строительства. Безусловно, по�
добные преимущества очень важны для государства
как заказчика, поэтому неудивительно, что Евро�
парламент принял такое решение, – говорит Алек�
сей Рыжов, генеральный директор Autodesk в Рос�
сии и СНГ. – Надеемся, что не за горами принятие
такого закона и в России».

автоматизация
СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» IjTONE

ПОЯВИЛАСЬ В РОССИИ
На рынке систем умных домов появилось бюджет�
ное решение от производителя i�TONE. Система про�
ста в настройке и имеет русифицированный ин�
терфейс. Она основывается на беспроводной тех�
нологии RF и использует разрешенную в России ча�
стоту передачи данных 433,92 МГц. Представителем
и партнером китайской компании i�TONE в России
стала молодая компания из Санкт�Петербурга
«СмартТон». С помощью этой интеллектуальной
системы дом будет самостоятельно или по команде
управлять светом, сигнализацией, всеми бытовыми
приборами. Также доступны GSM�сигнализация, за�
щита от протечек с возможностью автоматического
перекрытия и др., сообщает it�world.ru.

госуслуги
МОСГОССТРОЙНАДЗОР ОФОРМИЛ ПОЧТИ
400 РАЗРЕШЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Мосгосстройнадзор выдал уже 272 разрешения
на строительство и 120 разрешений на ввод объек�
тов в эксплуатацию в электронном виде. Об этом
рассказал и. о. председателя комитета Валентин Па�
хомов, сообщает пресс�служба Мосгосстройнад�
зора. В частности, в январе 2014 г. выданы элек�
тронные разрешения на ввод в эксплуатацию рай�
онной тепловой станции «Некрасовка» и инже�
нерных сетей для комплексной жилой застройки
пос. Некрасовка. «Застройщики стали чаще обра�
щаться к электронному сервису, так как он значи�
тельно минимизирует временные и финансовые из�
держки участников строительства», – передает
слова Пахомова СРОпортал.

Правительство России постанови�
ло создать межведомственную ко�
миссию по вопросам, связанным с
внедрением и развитием систем
аппаратно�программного ком�
плекса (АПК)технических средств
«Безопасный город». Председате�
лем комиссии назначен зампред
правительства Дмитрий Рогозин. 

Комиссии предстоит разрабо�
тать общую концепцию построения
и развития комплекса «Безопасный
город», проработать вопросы фи�
нансирования наиболее важных
направлений и создать эффектив�
ные механизмы взаимодействия
различных органов власти по во�
просам, связанным с внедрением
и развитием подобных систем, со�
общает Cnews.

В задачи комиссии также входит
подготовка предложений по раз�
работке методики программного и
геоинформационного обеспечения,
необходимых для профилактики
угроз общественной безопасности.
Комиссия займется подготовкой
предложений по расширению ис�
пользования информационных и
телекоммуникационных техноло�
гий, а также системы ГЛОНАСС для
развития новых возможностей ком�
плекса «Безопасный город». 

Среди основных функций ко�
миссии значатся координация дея�
тельности органов власти и орга�
низаций по мероприятиям, свя�
занным с системой, обсуждение
законопроектов, необходимых для
дальнейшего функционирования и
развития «Безопасного города».
Комиссия также будет контроли�
ровать подготовку и осуществление
мероприятий, необходимых для
исполнения нормативных право�
вых актов, связанных с «Безопас�
ным городом», и оценит эффек�
тивность данных работ с учетом
складывающейся социально�эко�
номической и демографической
ситуации. 

Заместителями председателя
комиссии стали замминистра внут�
ренних дел Александр Горовой и
заместитель главы Минрегиона
России Василий Копылов. Ответст�
венным секретарем назначен ге�
неральный директор госкорпора�
ции «Системы управления» и ос�
нователь компании «Техносерв»
Алексей Ананьев. В состав комис�
сии также вошли высокопостав�
ленные чиновники из ФСО, МВД,
Роскосмоса, Минсвязи, Минздра�
ва, МЧС и других ведомств. 

Развертывание АПК «Безопас�
ный город» должно осуществлять�
ся федеральными органами власти
в рамках региональных программ
профилактики преступлений. Соо�
тветствующее поручение дал пре�
зидент Владимир Путин по итогам
заседания Государственного сове�
та РФ 29 июня 2007 г. 

Одной из главных функций АПК
«Безопасный город» является ви�
деонаблюдение в жилых кварталах,
местах массового скопления лю�
дей, в госучреждениях, на автома�
гистралях и жизненно важных
объектах. В целом же программа

«Безопасный город» должна обес�
печить своевременную и скоор�
динированную работу милиции,
городских властей, ГИБДД, ЖКХ,
скорой медицинской помощи и
служб быстрого реагирования в
случаях чрезвычайных ситуаций. 

Однако отсутствие единой кон�
цепции создания, внедрения и
развития АПК «Безопасный го�
род» привело к разной степени
эффективности данных работ в
регионах, подчеркивают в прави�
тельстве. 

При этом комитет Госдумы по бе�
зопасности и противодействию кор�
рупции еще на заседании в июне
2012 г. принял решение о необхо�
димости создания межведомствен�
ной комиссии, которая будет раз�
рабатывать единую концепцию реа�
лизации АПК «Безопасный город». 

В декабре 2013 г. председатель
данного комитета Ирина Яровая,
комментируя теракты в Волгогра�
де, отмечала: «Мы неоднократно
высказывали предложения по фор�
мированию по всей стране аппа�
ратного комплекса «Безопасный
город» с единым программным
обеспечением. Это позволяет не
просто обеспечивать видеонаблю�
дение и видеофиксацию, но и ана�
лизировать эту информацию, вво�
дить программные коды о воз�
можных рисках, идентификации
личностей, которые находятся в
составе преступных группировок,
в розыске, прогнозировать угрозы
жизни и здоровью граждан». 

Яровая, которая также вошла в
состав межведомственной комис�
сии, тогда отмечала, что, по ее
мнению, не позднее первого по�
лугодия 2014 г. правительство
должно обеспечить исполнение
ранее данных поручений по во�
просу АПК «Безопасный город».

В правительстве создана
Cомиссия по внедрению

CомплеCса «Безопасный @ород»
На протяжении последних
шести лет в каждом регионе
с переменным успехом вне�
дряют системы «Безопасный
город». Теперь вопросами
развития подобных ком�
плексов будет заниматься
межведомственная комис�
сия, которая разработает
единую концепцию и будет
оценивать результаты каждо�
го субъекта.

«И
ТС

»
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Официальной цифры придер�
живается и глава государства
Владимир Путин. «Общая циф�
ра подготовки к Олимпиаде
известна, это 214 млрд руб.
Если разделить ее по сегод�
няшнему курсу на 33, то полу�
чится искомая цифра в долла�
ровом эквиваленте», – объяс�
нил он во время встречи с ино�
странными СМИ. 

Некоторую интригу в оцен�
ке стоимости Олимпиады внес
премьер�министр Дмитрий
Медведев, который проком�
ментировал цифру не в $6
млрд, а в $50 млрд. «Одна циф�
ра – это собственно Олимпиа�
да. А другая – это цифра раз�
вития региона, потому что, ре�
шая олимпийскую задачу, мы,
конечно, занимались развити�
ем самого региона», – заявил
Медведев. Премьер�министр
особо подчеркнул, что не сле�
дует путать затраты на подго�
товку Игр, т. е. строительство
спортивных сооружений и ин�
фраструктуры, и инвестиции в
развитие Сочи – создание до�
рог, тоннелей, отелей, элек�
тросетей и других коммуника�
ций. «Олимпиада пройдет,
спортивные состязания закон�
чатся, а в Сочи будет другая
инфраструктура жизни», – ска�
зал премьер.

БЕЗ КОРРУПЦИИ?
При этом властям приходится
отвечать на вопросы о воз�
можном нецелевом использо�
вании средств. «Что касается
нецелевого использования, то
таких фактов нет, – подчеркнул
Козак. – Проведены итоговые
детальные проверки и Счет�
ной палатой, и Росфиннадзо�
ром эффективности и целево�
го использования средств. Фак�
тов таких нет». 

В то же время он признал
наличие «бросовых» работ.
Имеется в виду, что были соз�
даны проекты, которые впо�
следствии не были реализова�
ны. «Мы принимали решение,
в том числе учитывая пожела�
ния экологов, о перемещении
с одного места на другое санно�
бобслейной трассы, олимпий�
ской деревни и т. д., – пояснил
он. – Были потрачены деньги
на проектирование в тех ме�
стах, после этого пришлось пе�
репроектировать, но это не�
значительные, совсем незна�
чительные средства».

Путин также делает акцент
на сложности проектирования:
«Кавказские горы – это моло�
дые горы, и здесь много про�
блем, связанных с сейсмикой,
с оползнями и т. д. Эти вещи
иногда действительно не были
достаточно квалифицированно
и своевременно оценены при
определении первичной цены
проекта. Но это такие рабо�
чие моменты, это не корруп�

ция». При этом он подчерк�
нул, что «крупных, крупномас�
штабных коррупционных про�
явлений в рамках реализации
сочинского проекта мы пока
не видим». 

Многократные увеличения
смет при строительстве ряда
олимпийских объектов прези�
дент объяснил тем, что сои�
скатели при проведении тен�
деров зачастую сознательно за�
нижают цену, чтобы выиграть
конкурс, однако затем «пони�
мают, что они по этим ценам не
справляются, и начинается по�
вышение».

Впрочем, по мнению Пути�
на, это не коррупция, а «рабо�
чие вещи». «Здесь можно го�
ворить о качестве проведения
тендеров, наверное. Но вот это
повышение цены, оно связано
иногда с такими сознательны�
ми действиями подрядчика, а
иногда и с недостаточно эф�
фективной профессиональной
оценкой необходимых вложе�
ний, особенно в горных усло�
виях», – добавил Путин.

Он назвал это нормальной
борьбой между заказчиком, в
данном случае государством, и
исполнителями, подрядчика�
ми. При этом подрядчик всег�
да хочет побольше заработать,
а заказчик – получить качест�
венный продукт в срок и поде�
шевле. «Всегда идет такая
борьба, это нормальная об�
становка, – пояснил он. –
Ясно, что есть какая�то гра�
ница, за которой уже правона�
рушения, но за этим должны
следить правоохранительные
органы, и они самым жестким
образом здесь работали. Мы
старались не допустить того,
чтобы кто�то переступил эту
грань. В целом, мне кажется,
нам это удалось».

На вопрос одного из журна�
листов о коррупции Путин
ответил: «Если у кого�то есть
конкретные данные о корруп�
ционных проявлениях в связи
с реализацией сочинского
олимпийского проекта, мы
просим предоставить нам эти

объективные данные. Мы бу�
дем рады и благодарны и ис�
пользуем эту информацию для
того, чтобы наводить порядок в
этой сфере. Пока, кроме раз�
говоров, никто ничего нам не
предоставляет. Мы понимаем и
знаем и даже привыкли к это�
му: всегда есть какие�то силы,
которые всегда против всего
борются, в том числе и против
олимпийского проекта. Я не
знаю зачем, но, может, специ�
альность у них такая, может
быть, так настроены, по жизни
их кто�то сильно обидел. Но
если есть объективные данные,
дайте нам их, пожалуйста, как

можно быстрее. Пока их нет,
никто не дает».

ПОСЛЕ БАЛА
После Олимпиады в горном
кластере города Сочи будет соз�
дано четыре горнолыжных ку�
рорта, рассчитанных на 42 000
туристов, с современной тран�
спортной, социальной и ком�
мунальной инфраструктурой,
способствующей дальнейшему
развитию города Сочи как гор�
нолыжного курорта. Програм�
ма «Наследие» предусматри�
вает передачу имущественных
прав на 445 объектов, в том
числе в ведение федеральных
органов исполнительной власти

– 112 объектов, Краснодар�
ского края – 22 объекта, горо�
да Сочи – 143 объекта, инве�
сторов – 152 объекта и прочих
правообладателей – 16 объек�
тов. Все это позволит создать в
Сочи курорт мирового уровня и
спортивно�выставочный тури�
стический центр с современной
инфраструктурой, надеются
власти.

О дальнейшей судьбе олим�
пийских объектов станет из�
вестно в марте. Уже появилась
информация, что в собствен�
ность госкомпаний будут пе�
реданы только профильные ин�
фраструктурные объекты, по�

строенные к Олимпиаде: газо�
провод передадут «Газпрому»,
а линии электропередачи –
«Россетям». Как заявил Козак,
госкомпаниям не будут навя�
заны непрофильные активы,
построенные к Олимпиаде.
«Ряд объектов, в первую оче�
редь спортивных, построенных
к Олимпиаде, находятся на ба�
лансе госкорпорации «Олимп�
строй», которую позднее пла�
нируется ликвидировать», –
пояснил вице�премьер. 

Он также добавил, что про�
грамма постолимпийского ис�
пользования объектов опреде�
лена, вышло распоряжение пра�
вительства Российской Феде�

рации, которое определило
судьбу всех объектов, по�
строенных государственной
корпорацией. Они передаются
в государственную федераль�
ную, региональную либо му�
ниципальную собственность в
полном объеме, с тем чтобы
корпорация была ликвидиро�
вана. 

Также определена судьба
других объектов, которые по�
строены, но нуждаются в пере�
профилировании. Это, напри�
мер, Большая ледовая арена
для фигурного катания. Сейчас
идет проектирование рекон�
струкции этого объекта, в мар�
те оно закончится, и с апреля,
сразу после окончания Олим�
пийских игр, Минспорт при�
ступит к его реконструкции.
Точно так же, как Краснодар�
ский край должен приступить
после Игр к перепрофилиро�
ванию открытого конькобеж�
ного центра в выставочный
центр, так как это было ранее
определено.

Впрочем, кроме официаль�
ных заявлений и статистики
существуют другие подсчеты.
Как пишет РБК со ссылкой на
ФБК, «с учетом инфраструк�
турных строек на субтропиче�
скую Олимпиаду было потра�
чено 1,5 трлн руб. – в 5 раз
больше, чем на Игры в Ванку�
вере в 2010 г., и в 10 раз боль�
ше, чем на Игры в Турине в
2006 г.». По оценке ФБК, по�

мимо денег из федерального
бюджета в олимпийские объек�
ты было вложено 33 млрд руб.
из бюджета Краснодарского
края, 343 млрд потратили гос�
компании, 249 млрд  выделил
ВЭБ в виде кредитов и 58 млрд
пришлось на частные вложе�
ния. На цифру 1,5 млрд руб.
указала в конце года газета
«Ведомости» со ссылкой на го�
скорпорацию «Олимпстрой».
Так что Игры в Сочи стали са�
мыми дорогими в истории.  

Людмила ИЗЪЮРОВА,
Москва

Мы за ценой не постоим

«Р
И

А
 Н

ов
ос

ти
»

Факты об Олимпиаде

11 новых спор�
тивных объектов
на 120 000 мест
построено

75% зрителей на
трибунах будут

россиянами

115 организаций
участвуют

в обеспечении
проведения

Олимпий�
ских игр

Около 3 млрд
телезрителей по
всему миру будут

смотреть Игры

560 000
рабочих мест в
экономике РФ

создано благода�
ря Олимпиаде 

ééÎÎËËÏÏÔÔËËÈÈÒÒÍÍËËÂÂ  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ˚̊,,  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  „„ÓÓccÍÍÓÓÔÔÓÓ‡‡ˆ̂ËËÂÂÈÈ,,  ··ÛÛ‰‰ÛÛÚÚ  ÔÔÂÂÂÂ‰‰‡‡ÌÌ˚̊  ‚‚  ÙÙÂÂ‰‰ÂÂ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨,,  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨  ËËÎÎËË  ÏÏÛÛÌÌËËˆ̂ËËÔÔ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨
ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧



На вопросы отвечает Владимир ТЮКОВ,
рDCоводитель @оловно@о Dчебно@о центра МГК «ГРАНД»
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ВОПРОС: Как в смете отображается инj
формация, что подрядчик является плаj
тельщиком налогов по упрощенной систеj
ме? Людмила

ОТВЕТ: Если вы имели в виду вопрос, какие осо�
бенности следует учитывать при составлении локаль�
ной сметы при упрощенной системе налогообложения,
то прежде всего этот фактор влияет на расчет наклад�
ных расходов и сметной прибыли, а также на начис�
ление НДС. К нормативам накладных расходов до�
полнительно применяется коэффициент 0,94, а к
нормативам сметной прибыли – коэффициент 0,9. Что
касается НДС, советую вам самостоятельно ознако�
миться в справке по программе (открывается нажатием
клавиши F1), в разделе «Вопросы и ответы», с п. 1.7.3.
Там очень подробно все описано, в том числе дается
ссылка на соответствующий нормативный документ.

ВОПРОС: В «ГРАНДjСмете» версии 6.0 в
параметрах сметы в первом пункте «Расj
чет» указано, что на новое строительство
при расчете с индексацией к СМР коэфj
фициенты 0,85 к НР и 0,8 к СП не примеj
няются. А на каком основании это
утверждается? Любовь

ОТВЕТ: Во�первых, указанное примечание к шаб�
лону расчета с индексацией к СМР дано не только для
нового строительства, но и для обоих видов ремон�
та. А основанием для такой характеристики являет�
ся общеизвестный факт, что индексы к СМР разра�
батываются уже с учетом коэффициентов 0,85 к НР и
0,8 к СП. Для конкретных индексов об этом должно
быть написано в технической части к ним.

ВОПРОС: Здравствуйте, скажите, пожаj
луйста, можно ли при составлении сметы
ресурсным методом в ведомости ресурсов
узнать, к какой расценке (расценкам) отj
носится какойjлибо из ресурсов. Спасибо.
Татьяна

ОТВЕТ: Можно, и метод определения сметной
стоимости – базисно�индексный или ресурсный – в
данном случае не имеет значения. Достаточно выде�
лить курсором нужный ресурс в окне с ведомостью ре�
сурсов, после чего нажать там кнопку «Поиск вперед»
либо «Поиск назад». Программа начинает поиск в вы�
бранном направлении от текущего положения курсора
в смете, и при обнаружении позиции, куда входит дан�
ный ресурс, автоматически открывает ее ресурсную
часть и выделяет курсором этот ресурс.

ВОПРОС: Вопрос  по составлению объекj
тной сметы и сводного сметного расчета.
Архинеобходимо добавить автоматичеj
скую сортировку по номеру локальной
или объектной сметы (поле «Локальный
номер» в свойствах). А то сейчас локальj
ная смета с номером 02j01j01 выводится
после 02j01j02. А объектная смета с ноj
мером 02j03 — после 02j10. Приходится
вручную перетаскивать на свои места.
И еще. При автоматическом составлении
сводного сметного расчета из разных паj
пок в него почемуjто выводятся не только
объектные, но и локальные сметы, лежаj
щие в соответствующих папках. Это надо
убрать. Во всяком случае, если есть
объектная смета. Заходить в каждую папj
ку и щелкать только на объектной смете
неудобно. Либо надо предусмотреть наj
стройку в диалоге вывода (только объекj
тные сметы, только локальные и т. п.). Анj
тон

ОТВЕТ: Нужная вам сортировка уже предусмотрена
в программе «ГРАНД�Смета» – это кнопка «Сорти�
ровать данные» на вкладке «Данные», вариант «Сор�
тировать позиции по коду». При работе с объектной
сметой и сводным сметным расчетом указанная
функция как раз и позволит вам отсортировать по�
зиции по номеру исходного документа. А что каса�
ется выбора исходных документов в режиме авто�
составления сводного сметного расчета, то попро�
буйте отметить флажками одновременно какую�то
локальную смету и объектную смету, куда эта ло�
кальная смета входит, – и вы убедитесь, что в свод�
ный сметный расчет будет загружена только объек�
тная смета. Таким образом, программа автоматиче�
ски проводит анализ выбранных документов на
предмет их возможного двойного учета.

ВОПРОС: Ситуация такая: мы потеряли
электронный ключ. Насколько мне известj
но, в этом случае программа приобретаетj
ся вновь за 23 000 руб. А как быть с норj
мативными базами, купленными на потеj
рянный ключ? В региональном представиj
тельстве мне ответили, что нормативные
базы также необходимо покупать вновь, а
это уже далеко не 23 000... Разве нельзя
привязать официально купленные нормаj
тивные базы к новому рабочему месту
(новому электронному ключу)? Юрий

ОТВЕТ: Технически покупка программы ничем не
отличается от покупки какой�либо нормативной базы
– в обоих случаях вы получаете специальный файл ли�
цензии, сформированный для конкретного элект�
ронного ключа. Новый файл лицензии для другого
электронного ключа – это новая покупка, которая точ�
но так же оплачивается. А если следовать вашей ло�
гике, то любой пользователь «ГРАНД�Сметы» мог бы
заявить о потере электронного ключа и получить до�
полнительное рабочее место, существенно сэкономив
на нормативных базах.

ВОПРОС: Существует ли версия програмj
мы «ГРАНДjСмета» для учебных заведеj
ний? Нам нужно подготовить лаборатоj
рию на 18 рабочих мест. Цена вопроса?
Виктор

ОТВЕТ: Мы предоставляем ПК «ГРАНД�Смета»
для учебных заведений с очень большой скидкой –
за 2500 руб. на одно рабочее место. Это так назы�
ваемая версия «Студент». Сама программа с точки
зрения функционала остается полноценная, зато
вместо реальных нормативных баз в состав версии
«Студент» включается специально сформированная
учебная база, где содержание сборников соответствует
настоящим сборникам ГЭСН и ФЕР по номенклату�
ре позиций, но с измененными нормами и ценами.
Таким образом, версия «Студент» целиком и полно�
стью отвечает задачам учебного процесса, но не
подходит для составления реальных смет в коммер�
ческих целях. 

ВОПРОС: Подскажите, как пересчитать
смету в другую нормативную базу (из ТЕР
в ГЭСН). У меня программа «ГРАНДjСмеj
та» версии 6. Татьяна

ОТВЕТ: В окне с параметрами сметы на закладке
«Регион и зона» нажмите кнопку «Изменить». В поя�
вившемся окне «Пересчет позиций в смете» отметь�
те флажком опцию «Перевод типов расценок» на за�
кладке «Новый регион». И далее в приведенной
ниже таблице с колонками «Что искать» и «На что за�
менить» удалите все лишние пары, оставив только
«ТЕР�ГЭСН». Может быть, вам еще какие�то пары по�
требуются в зависимости от состава вашей сметы. При
отсутствии в таблице нужной пары добавьте ее туда.
Удаление и добавление строк в данную таблицу осу�
ществляется при помощи команд из контекстного
меню. Имея в таблице все нужные варианты для пе�
ревода типов расценок, остается только нажать кноп�
ку «Пересчитать». 
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ВОПРОС: При осуществлении взаиморасj
четов за выполненные работы нам приj
шлось разбираться с проблемой, выдвиj
нутой заказчиком. Наша организация не
новичок на строительном рынке, но такие
требования со стороны заказчика нам
встретились впервые, и мы несколько раj
стерялись. 

Мы занимались производством отделочj
ных работ  водоэмульсионной краской, при
этом поверхности стен были ранее окраj
шены масляной краской. Приходилось чтоj
то убирать, т. е. расчищать трещины, удаj
лять отслоившиеся слои старой краски и т.
д. Расчищенные места приходилось задеj
лывать, выравнивать, шпатлевать и только
после этого уже наносить покровный слой
из масляной краски.

Заказчик требует сплошного шпатлевания
(т. е. 100%) поверхности зачищенных стен.
Разве эти работы входят в расценку ТЕРр62j
16j09, которая применена в смете для
определения сметной стоимости данной
работы? Работаем в пыли и грязи, а тут еще
пытаются снизить стоимость выполненных
работ. Мы все защищенные места заделыj
вали, затем шпатлевали и грунтовали, а
окраску осуществляли уже всей поверхноj
сти.

Кто из нас прав? Поясните, входят ли заj
траты по сплошному шпатлеванию в расj
ценку ТЕРр62j16j05. А если не входят, то
как нам доказать неправомерность дейj
ствий заказчика и одновременно свою праj
воту?

ОТВЕТ: В данном случае требования заказчика
обоснованны. Объясню причину справедливости его
требований.
Сметная стоимость ремонтно�строительных работ
определяется с применением следующих государст�
венных сметных нормативов (редакции 2009 г.),
входящих в действующую сметно�нормативную базу
2001 (СНБ�2001):
1. «Государственные элементные сметные нормы
(«Федеральные единичные расценки») на ремон�
тно�строительные работы» (ГЭСНр (ФЕРр)81�04�
2001);
2. «Государственные элементные сметные нормы на
ремонтно�строительные работы («Федеральные еди�
ничные расценки»). I. Общие положения. II. Исчис�
ление объемов работ» ГЭСНр (ФЕРр) 81�04�2001;
3. «Государственные элементные сметные нормы
(«Федеральные единичные расценки») на ремон�
тно�строительные работы. ГЭСНр (ФЕРр) 81�04�
2001, Приложения».

Вышеуказанные издания утверждены приказом
Министерства регионального развития Российской
Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 с после�
дующими изменениями, уточнениями и дополне�
ниями, утвержденными соответствующими приказа�
ми Минрегиона.  

Не надо забывать и в случае, когда для определе�
ния сметной стоимости ремонтно�строительных ра�
бот применяются нормативы части № 62 «Малярные
работы» (ГЭСНр�2001�62, ФЕРр�2001�62 или ТЕРр�
2001�62), тогда обязательно нужно руководство�
ваться положениями, приведенными в ГЭСНр
(ФЕРр)81�04�2001 «I. Общие положения. II. Исчис�
ление объемов работ» и ГЭСНр (ФЕРр) 81�04�2001,
Приложения.

При анализе сметного норматива из таблицы
ГЭСНр 62�16�05 «Окрашивание ранее окрашенных
поверхностей стен масляной краской с расчисткой
старой краски более 35% водоэмульсионными со�
ставами» (измеритель: 100 кв. м окрашиваемой по�
верхности) устанавливаем расход используемых ре�

сурсов для выполнения означенной работы. При
этом перечень операций (работ), учтенных в данном
нормативе, следует определять по графе 7 Прило�
жения 2 ГЭСНр (ФЕРр) 81�04�2001 Приложений. В
состав работ (операций) включены: 

Из приведенного расхода материальных ресурсов
в сметном нормативе 62�16�05 ясно видно, что до вы�
полнения водоэмульсионной окраски по ранее окра�
шенной поверхности стен масляной краской произ�
водятся подготовительные работы, такие как шпат�
левка расчищенных мест с последующей шпатлевкой
этих мест. Далее производится шпатлевка всей по�
верхности, и для этих работ используется шпатлевка
клеевая в объеме 0,072 т (шифр ресурса 101�1712). 

Исходя из паспортного расхода шпатлевки 300–
700 г на 1 кв. м поверхности стен, можно утверждать,
что 72 кг достаточно для нанесения сплошной шпат�
левки под водоэмульсионную окраску.

ВОПРОС: Рассудите наш конфликт, пожаj
луйста! В сметном расчете на реконструкj
цию помещений на весь раздел я примеj
нила повышающие коэффициенты из
Приложения 1 Таблицы 1 п. 2 МДС 81j
35.2004, при этом учла письмо Росстроя
от 23 июня 2004 г. № АПj3230/06. Заказj
чик в замечаниях пишет, что данные
коэффициенты правомерны на все сборj
ники, кроме ТЕРj46 и ТЕРр. Прав ли заj
казчик? Где в МДС указано, на какие
сборники данные приложения распроj
страняются? Насколько я знаю, повышаюj
щие коэффициенты, указанные в прилоj
жениях, применимы ко всем сборникам,
или это не так?

ОТВЕТ: С данной проблемой вы столкнулись из�за
неправильного прочтения указанного письма Росстроя
от 23 июня 2004 г. № АП�3230/06 и как следствие
этого – неправильной корректировки таблицы 1

Приложения 1 МДС 81�35.2004. Почему я так думаю?
Как можно проверить правильность принятия реше�
ния участниками спора? Для этого необходимо вос�
пользоваться Приложением 3 МДС 81�36.2004, где
уже учтены все изменения, которые приведены в ра�
нее упомянутом письме Росстроя. 

При определении сметной стоимости рекон�
струируемого объекта необходимо также применять
положения п. 4.7 МДС 81�35.2004, где сказано, что
при составлении сметной документации на «работы,
аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве, следует нормировать по соответ�
ствующим сборникам ГЭСН�2001 на строительные и
специальные строительные работы (кроме норм
сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зда�
ний и сооружений») с применением коэффициентов
1,15 – к нормам затрат труда и 1,25 – к нормам вре�
мени эксплуатации строительных машин». 

Наряду с этими поправками для учета в сметах на
реконструкцию объекта влияния особых условий вы�
полнения работ, отличающихся от нормальных (п. 2.2
МДС 81�35.2004, 1.3 и 3.1 МДС 81�36.2004), но пре�
дусмотренных проектами, следует использовать по�
правочные коэффициенты к нормам затрат труда, оп�
лате труда рабочих�строителей (с учетом коэффици�
ентов к расценкам из технической части сборников),
нормам времени и затратам на эксплуатацию машин
(включая затраты труда и оплату труда рабочих, об�
служивающих машины). 

Так вот, если мы примем к сведению п. 2 Прило�
жения 3 МДС 81�36.2004, то все будет абсолютно
ясно. Поэтому, осуществляя реконструкцию здания
или сооружения, сметную стоимость «Производство
строительных и других работ в существующих зданиях
и сооружениях, освобожденных от оборудования и
других предметов, мешающих нормальному произ�
водству работ», необходимо определять с примене�
нием коэффициента к расценкам сборников ФЕР�
2001 (кроме ФЕР�2001�46), равного 1,2 (К = 1,2), а
для ФЕР�2001�46, а также сборников ФЕРр�2001 – с
коэффициентом, равным 1 (К = 1). 

Порядок применения поправочных коэффици�
ентов для учета условий производства работ при ре�
конструкции многократно разъяснялся Министер�
ством регионального развития РФ. Так, например, в
письме от 31 марта 2009 г. № 9015�ИМ/08 как раз
приведена консультация и пояснения по поводу со�
ставления сметной документации с учетом возможных
поправок.

Министерство регионального развития РФ
Письмо от 31 марта 2009 г. № 9015jИМ/08
Министерством регионального развития Российской
Федерации рассмотрено обращение и сообщается сле�
дующее. 

Сборники ГЭСН�2001 (ФЕР, ТЕР) разработаны с
учетом выполнения работ в условиях, обеспечиваю�
щих бесперебойное ведение работ с максимальной
производительностью людей и техники. 

При реконструкции и капитальном ремонте объек�
тов исключается возможность применения обще�
принятых технологических схем производства работ,
повышаются затраты ручного труда на внутрипо�
строечном транспорте и доставке материалов в ра�
бочую зону. 

Согласно п. 4.7 Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской
Федерации МДС 81�35.2004 при нормировании
работ, выполняемых в условиях реконструкции и
капитального ремонта, по соответствующим сборни�
кам ГЭСН�2001 на строительные и специальные
строительные работы (кроме сборника ГЭСН N 46)
применяются коэффициенты 1,15 – к нормам затрат
труда и 1,25 – к нормам времени эксплуатации
строительных машин. 

Окончание на стр. 11

ценообразование в строительстве

1 Очистка от загрязнения

2 Расчистка отстающей краски

3 Расшивка трещин и щелей

4 Огрунтовка раствором мыловара

6 Подмазка

а) трещин и выбоин

б) свищей и гребней

7 Шлифовка подмазанных мест

8
Шпатлевка расчищенных и подмазанных
мест

9 Шлифовка шпатлевки

10 Вторая шпатлевка

11 Шлифовка

12
Огрунтовка прошпатлеванных и подмазан�
ных мест

13 Флейцевание

14 Шлифовка

15 Первая окраска

16 Флейцевание

17
Шлифовка шкуркой окрашенной поверх�
ности

18 Вторая окраска

19 Флейцевание или торцевание

На вопросы отвечает Лилия ПОДЫНИГЛАЗОВА,
начальниC отдела сметных норм и расценоC на строительные работы 
ОАО «ЦНИИЭУС»
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ВОПРОС: Согласно МДС 81j35.2004, п.
4.78, в главу 1 «Подготовка территории
строительства ССР» включаются затраты,
связанные с оплатой работ (услуг) по
освобождению территории строительства
от лесонасаждений, по выдаче техничеj
ских условий, требований на присоединеj
ние объектов к инженерным сетям, провеj
дение согласований проектных решений
и т. д. Эти затраты можно включить, когда
они уже имели место (например, по счеj
тамjфактурам), а как быть, если на моj
мент составления сметы, счета на оплату
данных работ (услуг) не выставлялись?
Например, комитет по благоустройству
выставляет счет за снос зеленых насаждеj
ний в середине строительства. Как учесть
эти затраты, если сметная документация
уже утверждена?

ОТВЕТ: Эти затраты надо учитывать, исходя из
строительства аналогов. Так, опытные заказчики пре�
дусматривают на эти цели в ССР до 8,3% от сметной
стоимости и вводят в ССР специальную строку под на�
званием «Затраты заказчика по оплате счетов за ра�
боты по согласованиям технических условий и оформ�
лению документов у эксплуатирующих и контроли�
рующих организаций».

ВОПРОС: Правомерно ли применять расj
ценку 15j01j050j1 «Облицовка стен декораj
тивным бумажноjслоистым пластиком или
листами из синтетических материалов по деj
ревянной обрешетке» при облицовке стен
пластиком в виде вертикальных досок по деj
ревянной обрешетке? По какой расценке
определять стоимость работ по облицовке
этим же материалом подвесного потолка из
пиломатериалов?

ОТВЕТ: Состав работ расценки 15�01�050�1 соо�
тветствует указанному виду работ, применение рас�
ценки в данном случае правомерно. Облицовку по�
толков нужно оценивать по дополнительной рас�
ценке 15�01�047�11 (доп. выпуск 1).

ВОПРОС: Генподрядчик требует от подрядj
чика сметную документацию на объемы,
представленные для выполнения работ. Моj
жет ли  подрядчик потребовать от заказчика
компенсировать затраты на составление
смет? В каком размере? И какими документаj
ми это можно обосновать?

ОТВЕТ: Сметная документация составляется заказ�
чиком (силами проектных институтов) и генподряд�
чиком. Субподрядчик может согласиться сделать сме�
ту, но эта работа должна оплачиваться. Мы реко�
мендуем оплачивать работы по составлению смет до
1% от СМР.

Можно обоснованно составлять сметы по «Спра�
вочнику базовых цен на проектные работы».

ВОПРОС: В каком размере применять наj
кладные расходы и сметную прибыль при исj
пользовании ГЭСНмj2001j38?

ОТВЕТ: При использовании ГЭСНм�2001�38 «Из�
готовление технологических металлических кон�
струкций в условиях промышленных баз» необходи�
мо использовать следующие нормативы накладных
расходов и сметной прибыли:

по МДС 81�33.2004, пункт 4.10 накладные расходы
– 66% от ФОТ;
по МДС 81�25.2001, пункт 43 сметная прибыль –
60% от ФОТ.

ВОПРОС: Администрация г. Норильска проj
сит разъяснить: какими документами следует
руководствоваться при определении нормаj
тивов накладных расходов и сметной прибыj
ли при составлении сметной документации и
при расчетах за выполненные работы с подj
рядчиком по техническому обслуживанию и
ремонту технических средств организации
дорожного движения ‒ светофоров и дорожj
ных знаков?

ОТВЕТ: Для определения накладных расходов нуж�
но применять МДС 81�34.2004 («Методические ука�
зания по определению величины накладных расходов
в строительстве, осуществляемом в районах Крайне�
го Севера и местностях, приравненных к ним»), таб.
1 – промышленное строительство. Накладные расходы
– 118% от ФОТ.

Для определения сметной прибыли нужно при�
менять МДС 81�25.2001 («Методические указания по
определению величины сметной прибыли в строи�
тельстве»), п. 48 – пусконаладочные работы. Сметная
прибыль – 60% от ФОТ.

ВОПРОС: Наша организация выполняет
ремонтные работы на фасаде действуюj
щего объекта методом промышленного
альпинизма, т. е. с помощью канатных сиj
стем. По технологии нанесения покрытия
и видам эмали работы расценены по
ГЭСНj2001j13. Так как работы выполj
няются на высоте более 4 м и до 62 м и с
использованием канатных систем, к норj
мам на огрунтовку и окраску по ГЭСН 13j
03j002j14, 13j03j004j10, 13j03j003j09
применен коэффициент 1,1 согласно техj
нической части сборника, п. 3.11, учитыj
вающий выполнение работ с подвесных
приспособлений. Также перед нанесением
огрунтовки и окраски выполняются подj
готовительные работы: очистка, обеспыj
ливание и обезжиривание поверхности.
При отсутствии норм по промальпу (навеj
ски, перенавески, снятие систем) мы приj
менили норму по ГЭСН 08j07j001j3
«Установка и разборка наружных инвенj
тарных лесов подвесных», наиболее отвеj
чающую в данный момент нашему методу.
Заказчик исключает норму ГЭСН 08j07j
001j3, мотивируя тем, что мы не устанаj
вливали леса. Прав ли заказчик?

ОТВЕТ: Заказчик не прав. В Гражданском  кодексе
РФ (глава 37, ст. 703, п. 3) указано, что если иное не
предусмотрено договором, подрядчик самостоя�
тельно определяет способ выполнения задания за�
казчика. В этом случае используется норма, которая
соответствует применительно характеру работ.

ВОПРОС: В сборнике ТЕРj2001j06 на бетоj
нирование конструкций в ресурсах введена
амортизация переставной опалубки.
Подрядчик включает амортизацию в смету 
с начислением на нее прибыли и лимитироj
ванных затрат. Заказчик не возражает оплаj
тить аренду опалубки по счету, не включая

эти затраты в смету. Прошу вас разъяснить,
как правильно отражать амортизацию опаj
лубки в сметной документации.

ОТВЕТ: Заказчик прав. Амортизацию опалубки
следует оплачивать по счету. Сметная прибыль опре�
деляется от ФОТ. Лимитированные затраты к амор�
тизации отношения не имеют.

ВОПРОС: При реконструкции корпусов
электролиза Саяногорского алюминиевого
завода выполнялись следующие работы:
демонтаж части существующих ж/б конj
струкций; монтаж новых ж/б конструкций
для установки дополнительных электролизеj
ров. Каков размер сметной прибыли?

Заказчик считает, что работы по реконструкj
ции относятся к ремонтноjстроительным раj
ботам, и платит сметную прибыль в размере
50% от ФОТ. Прав ли заказчик?

ОТВЕТ: В соответствии с документами Госстроя РФ,
включая последние (МДС 81�35.2004, п. 3.8), ука�
зано, что к капитальному ремонту зданий и соору�
жений относятся работы по восстановлению или за�
мене отдельных частей конструкций в связи с их
физическим износом и разрушением. Ваши работы
согласно пункту 3.4 МДС 81�35.2004 относятся к ре�
конструкции. Заказчик не прав.

ВОПРОС: Монтаж вентиляционного оборуj
дования производится на высоте 4 м. Как расj
ценить подъем вентиляционного оборудоваj
ния?

ОТВЕТ: Подъем вентиляционного и другого обору�
дования на любую высоту нужно расценивать по
ТЕРм�2001�40 СПб  «Дополнительное перемещение
оборудования и материальных ресурсов сверх пре�
дусмотренного в сборниках территориальных  еди�
ничных расценок на монтаж оборудования».

ВОПРОС: Подрядчик получает материалы у
заказчика на складе и везет на строящийся
объект на расстояние 16‒20 км. Подрядчик
предъявляет заказчику  расчет на перевозку
материалов на объект, руководствуясь ссылj
кой на общие указания к ТЕРj2001 п. 1.8,
причем не принимает поправочный коэффиj
циент на транспортировку материалов нашеj
му округу (ЯНАО). Вправе ли заказчик откаj
зать подрядчику на перевозку материалов,
поскольку в расценке заложена транспортиj
ровка на расстояние 30 км?

ОТВЕТ: Сметная стоимость материалов, изделий и
конструкций предусматривает цену франко�при�
объектный склад, в которой учтена доставка мате�
риалов, изделий и конструкций до объекта. Поэтому
если подрядная организация при определении стои�
мости работ принимает сметные цены на материалы,
то дополнительную перевозку на расстояние 16–20
км учитывать не следует. Необходимость возмещения
дополнительных транспортных затрат может воз�
никнуть в тех случаях, когда фактическая тран�
спортная схема доставки материалов и фактические
затраты по доставке материальных ресурсов отли�
чаются от транспортной схемы, на основании которой
определяются сметные цены на материалы, изделия
и конструкции.

По материалам www.kccs.ru

ценообразование в строительстве
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Не в день@ах счастье

Транспорт остается лидирую�
щим сегментом экономики по
реализованным объектам в сфе�
ре ГЧП, отмечает заместитель
министра транспорта РФ Олег
Белозеров. По его данным, к
2020 г. в транспортную инфра�
структуру России будет вложено
около 12 трлн руб., причем 5
трлн планируется привлечь за
счет частных инвесторов. 

Больше всего реализуемых
проектов по схеме ГЧП прихо�
дится на дорожную отрасль,
где основным заказчиком оста�
ется государственная компа�
ния «Автодор». По словам ее
председателя правления Сергея
Кельбаха, стратегической
целью госкомпании является
создание к 2030 г. опорной
сети скоростных автодорог
протяженностью 12 000 км.
Исходя из программы дея�
тельности «Автодора» перс�
пективная емкость рынка
строительно�монтажных работ
оценивается примерно в 130
млрд руб. в год, а в следующие
пять лет объемы аналогичных
капвложений удвоятся. На се�
годня по схемам ГЧП реали�
зуются такие проекты, как
строительство скоростной до�
роги М11 Москва – Санкт�Пе�
тербург, ЦКАД, М1 «Беларусь»,
М3 «Украина», М4 «Дон». 

Осваивает рынок ГЧП и Фе�
деральное дорожное агентство,
говорит его руководитель Ро�
ман Старовоит̆. В частности,
один из инвестпроектов – это
«проект 12�тонников», реали�
зуемый в форме ГЧП. Он под�
разумевает систему взимания
платы за проезд по федераль�
ным дорогам с владельцев
(пользователей) транспортных
средств массой более 12 т, ко�
торые наносят наиболее су�
щественный ущерб дорогам РФ. 

По предварительным рас�
четам, за весь период реализа�
ции проекта (13 лет) поступ�
ления в федеральный бюджет
составят около 1 трлн руб. Все
эти средства будут направлены
на развитие автодорожной
сети, что позволит осущест�
влять своевременный и ка�
чественный ремонт проезжей
части, а также увеличить про�
пускную способность дорог. 

Активно включаются в этот
процесс и регионы. Так, не�
давно министр транспорта и
дорожного хозяйства Респуб�
лики Татарстан Ленар Сафин
представил проект строитель�
ства магистрали в составе тран�
спортного коридора Европа –
Западный Китай стоимостью
21 млрд руб. 

Еще несколько проектов
реализуется в Удмуртии – это
строительство моста через реки
Каму и Буй. По словам мини�
стра транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртии Олега Га�
рина, это первый региональ�
ный концессионный проект в
дорожной отрасли. Уникаль�
ность проекта также заключа�
ется в соотношении частных и
государственных инвестиций: в
данном случае это 2,6 к 1. Сог�
ласно проекту, общий объем
финансирования составит
13,943 млрд руб. 

КЛИМАТ УЛУЧШАЕТСЯ
Инвесторы также положитель�
но оценивают созданный в Рос�
сии инвестиционный климат.
Так, главный исполнительный
директор Macquarie Russia &
CIS Infrastructure Fund Аарон
Рубин отметил «колоссальные
улучшения», произошедшие в
этом плане в России в послед�
нее время. Привлекательны�

ми сторонами России для меж�
дународных инвесторов экс�
перт назвал накопленный в
стране опыт и историю уже
реализованных проектов, а так�
же стабильный спрос на ин�
фраструктуру. Но при этом он
подчеркивает, что необходи�
мо дальнейшее развитие ин�
ститутов и создание более ком�
фортных условий для частных
денег, поскольку сейчас Россия
рассматривается все же как вы�
сокорисковая страна. 

Один из ее институцио�
нальных инвесторов – Евро�
пейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) также прини�
мает активное участие в ГЧП�
рынке России, рассказывает
управляющий директор по Рос�
сии ЕБРР Наталья Ханженкова.
По ее словам, за 20 лет при�
сутствия в России банк инвес�
тировал более 2,6 млрд евро в
40 проектов в разных отраслях
транспортного сектора. А в на�
стоящее время интерес банка
вызывают проекты строитель�
ства трассы М11, моста через
Лену, ЦКАД, а также проект
финансирования системы взи�
мания платы ТС массой свыше
12 т на основании концес�
сионного соглашения и др. 

Ханженкова также под�
тверждает, что за это время
Россия прошла большой путь.
«Начиная с 2005 г., когда был
принят закон о конституцион�
ных соглашениях, была проде�
лана огромная работа для того,
чтобы приблизить проекты ГЧП
к международным стандартам.
Для нас было принципиально
важным внесение положений о
возможности заключать пря�
мые соглашения с кредитора�
ми, потому что это защищает
интересы кредиторов, дает нам

возможность финансировать
такие проекты. Концепция кон�
трактов жизненного цикла спо�
собствовала снятию неоправ�
данных рисков спроса с част�
ного инвестора», – поясняет
она. 

Российская банковская сфе�
ра также со сдержанным опти�
мизмом открывает для себя
рынок ГЧП. Так, старший вице�
президент ВТБ Юрий Молчанов
позитивно оценивает динами�
ку реализации проектов в этой
сфере. Он перечислил такие
проекты, как Западный ско�
ростной диаметр в Санкт�Пе�
тербурге, мостовые переходы
через реки Каму и Буй, аэро�
порт «Пулково», а также про�
шедшие квалификацию проек�
ты: мост через реку Лену, М11
и проект «12 тонн». Объем
частных инвестиций только в
последних трех проектах он
оценил в 60 млрд руб., а общий
объем частного финансирова�
ния в перечисленных проектах
превышает 200 млрд руб.
«Ограничений в привлечении
частных средств на этот рынок
немного», – считает Молчанов
и говорит, что цифра в 5 трлн
руб. частных инвестиций, о ко�
торой упоминал Белозеров, не
выглядит заоблачной. 

СТРОИТЕЛИ ХОТЯТ СТРОИТЬ,
А НЕ ПРОДАВАТЬ
Не слишком уютно чувствуют
себя пока на рынке ГЧП строи�
тели. Как считает генераль�
ный директор компании «Ав�
тобан» Алексей Андреев, в на�
стоящее время российский
бизнес вынужден принимать
те правила игры, которые на�
вязывает государство. В част�
ности, при конкуренции с
крупнейшими финансовыми

институтами строители не
имеют преимущества в досту�
пе к «длинным» деньгам, го�
ворит он. При этом у фина�
нсовых институтов нет долж�
ной технической экспертизы
для выбора подрядчика по
строительству сложного объек�
та и управления таким проек�
том. И, проводя внутренние
тендеры, они выбирают строи�
теля, который предложит наи�
меньшую цену. 

Еще одной проблемой для
строительной компании Ан�
дреев видит невозможность
участия строительного бизне�
са в крупном проекте из�за не�
хватки собственных финансо�
вых средств. «Это не свой�
ственная для строителей роль
– формировать концессион�
ное соглашение, – говорит он.
– Строитель должен строить и
получить деньги». Он назвал
участие строительного бизне�
са в концессиях «вынужден�
ной мерой», при которой
строители должны строить «за
минимальную цену и при этом
нести массу рисков». Его мне�
ние сводится к тому, что роль
государства здесь – сформи�
ровать приемлемую институ�
циональную среду как для раз�
работки, так и для реализации
партнерских проектов, имею�
щих социально�экономическое
значение.

С представителем строи�
тельного бизнеса не согласен
член генерального совета об�
щероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Альберт Еганян. По его мне�
нию, условия меняются, поэ�
тому самим строителям необ�
ходимо подстраиваться под
требования рынка. «Это то же
самое, если бы производители
компьютеров в 1950�е гг. ска�
зали, что производят только
печатные машинки и не готовы
производить ЭВМ», – привел
аналогию Еганян. 

По его мнению, динамика
развития говорит о том, что
максимальных успехов доби�
ваются строительные компа�
нии, осваивающие управление
такими сложными проектами,
как концессия, и иные формы
ГЧП, которые умеют форми�
ровать консорциумы и расши�
ряют свой бизнес. Он полага�
ет, что глупо жаловаться на
банки и финансовые институ�
ты, которые управляют проек�
тами, и что бизнесу необходи�
мо наращивать собственные
компетенции. «Либо рынок в
ближайшие несколько лет
структурируется и строители с
проектировщиками придут к
классической западной фор�
муле ГЧП, либо мы будем жить
по формуле развивающихся
стран», – считает он. 

Окончание на стр. 15

Реализация проектов на
основе государственно�
частного партнерства
(ГЧП) становится все бо�
лее актуальной в России.
В настоящее время боль�
ше всего подобных
проектов реализуется в
области строительства
инфраструктурных
объектов в транспортной
сфере. Уже сформирова�
но базовое законода�
тельство, рынок посте�
пенно структурируется.
Однако для инвесторов
важны не столько деньги
и бюджетное финанси�
рование инфраструктур�
ных проектов, сколько
долгосрочные правила
игры, которые в России
пока только формули�
руются. 
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ГЧП в транспортной отрасли нDжны понятные правила и@ры
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Дефицитные времена

Одной из основных проблем
застройщика на рынке в на�
стоящее время остается дефи�
цит строительных площадок.
«В Москве действительно очень
сложно найти свободную пло�
щадку под застройку, – говорит
генеральный директор компа�
нии «Метриум Групп» Мария
Литинецкая. – Сначала земли
не хватало в пределах Садово�
го кольца, затем проблема рас�
пространялась все дальше и
достигла МКАД. Огромное ко�
личество земель принадлежит
различным ведомствам и ми�
нистерствам, другие относятся
к природо� или водоохранным
зонам, третьи зарезервирова�
ны под строительство дорог.
Перечислять можно довольно
долго».

В Москве несколько лет под�
ряд эта проблема решалась за
счет сноса пятиэтажек и строи�
тельства на их месте новых ми�
крорайонов. Однако согласно
планам столичных властей про�
грамма сноса пятиэтажек будет
завершена к 2015 г., и этот ре�
сурс будет исчерпан. Другим
вариантом освоения земель�
ных ресурсов остается рено�
вация территорий бывших

промышленных зон. По раз�
ным оценкам, доля этих зе�
мель составляет от 16 до 20%
от всей площади Москвы в пре�
делах МКАД и их освоение по�
зволит построить десятки мил�
лионов квадратных метров
жилья, решив тем самым про�
блему дефицита площадок под
застройку на несколько лет
вперед. Впрочем, здесь есть
свои трудности. 

Редевелопмент промзон –
один из наиболее сложных ви�
дов строительной деятельно�
сти, так как он требует очень
грамотных решений с точки
зрения подведения коммуни�
каций, сохранения имеющих�
ся построек, вывода производ�
ства и его следов с территории,
поясняет коммерческий ди�
ректор KR Properties Дмитрий
Тарасов. Основные проблемы 

с освоением этих территорий
связаны с законодательной ба�
зой и сложностью самих работ
– это демонтаж промышленных
зданий, вывоз строительного
мусора, рекультивация почв и
др. Из�за масштабности, дли�
тельных сроков реализации
проекта и большого объема
инвестиций, которые требуют�
ся не только на возведение
зданий, но и на подготовку тер�
ритории, обновление инфра�
структуры, реставрации по�
строек, за освоение промзон
могут взяться только крупные
компании.

Еще одной проблемой для
застройщиков остаются труд�
ности и задержки с получени�
ем исходно�разрешительной
документации, на что сейчас
уходит до трех лет. Инвесторы
жалуются также на высокий

уровень коррупции. По раз�
ным данным, доля корруп�
ционной составляющей в
проекте может доходить до
30% от стоимости строитель�
ства. «Проблема коррупции
комплексная, и решить ее в
одночасье тоже вряд ли удаст�
ся», – комментирует Литине�
цкая. Одним из выходов из
сложившейся ситуации она ви�
дит принятие законопроекта,
который упростит процедуру
получения исходно�разреши�
тельной документации. Этот
документ уже подготовлен Ми�
нистерством регионального
развития РФ и может быть при�
нят в 2014 г.

Существенное влияние на
рынок жилья оказывает смеж�
ный сегмент – транспортная
составляющая. Эксперты при�
знают, что сегодня покупатели
жилья кроме характеристик и
уровня цен все больше вни�
мания обращают на вопрос
транспортной доступности
объекта. «В настоящее время
решить эту проблему практи�
чески невозможно, – полагает
Литинецкая. – Этот поезд уже
давно ушел. Мы настолько от�
стали в вопросах обеспечения
транспортной доступностью от
нужд города, что уйдут десяти�
летия, прежде чем мы увидим
хоть какие�то положительные
сдвиги». Политика властей го�
рода и страны в целом должна
быть направлена на децентра�
лизацию, развитие спальных
районов, создание деловой ин�
фраструктуры в районах мас�
совой жилой застройки, что
могло бы снизить негативный
эффект от маятниковой ми�
грации, полагает она.

Пока же застройщикам
иногда приходится проклады�
вать дороги за свой счет, как
это произошло, например, в
районе Большое Домодедово,
где начиная с 2007 г. развер�
нулось масштабное строитель�
ство массового жилья, причем
застройщики рассчитывали на

развязку и примыкания, кото�
рые построит ГК «Автодор».
Позднее планы госкомпании
изменились, и застройщикам,
задействованным в строитель�
стве, пришлось строить при�
мыкание за свой счет, а затра�
ты лягут на конечного поку�
пателя квартир в этих домах. 

Не лучшим образом на ры�
нок доступного жилья влияет
дорогая ипотека, средние став�
ки по которой в России дости�
гают 12–13% годовых. В сере�
дине 2013 г. президент России
Владимир Путин возложил ре�
шение этой проблемы на пра�
вительство страны, подписав
указ, согласно которому ставка
по ипотеке должна рассчиты�
ваться по формуле «уровень
инфляции + 2,2 процентных
пункта». Обеспечить такой по�
казатель министры должны к
2018 г. Пока же механизмы
уменьшения процентной став�
ки не совсем понятны. 

Наконец, еще одной про�
блемой для рынка остается де�
фицит кадров. Если нехватку
специалистов рабочих про�
фессий строительные компа�
нии компенсируют привлече�
нием людей из бывших союз�
ных республик, то высоко�
классных проектировщиков,
инженеров, прорабов и руко�
водителей проекта найти не
так просто, несмотря на высо�
кую заработную плату. Дефи�
цит профессиональных кадров
в девелоперском бизнесе ощу�
щается на всех уровнях вплоть
до руководящих менеджеров,
говорят застройщики. Чтобы
вернуть престиж профессии,
необходимо возрождать спе�
циальное инженерно�техни�
ческое образование, однако
здесь девелоперам не обой�
тись без поддержки государ�
ства.

Инна ЧЕРНИКОВА, 
Москва

Нехватка земли, длитель�
ные сроки получения
ИРД и коррупция, недо�
ступная ипотека и не�
хватка профессиональ�
ных кадров на строитель�
ном рынке – вот основ�
ные проблемы, с которы�
ми традиционно прихо�
дится сталкиваться за�
стройщикам в России.
Это не только существен�
но затрудняет работу ин�
весторов, но и сказывает�
ся в конечном итоге на
цене квадратного метра
жилья, отодвигая тезис
о его доступности в нео�
пределенное будущее. 

ЗастройщиCи жалDются на трDдности

Окончание. Начало на стр. 8

Указанные коэффициенты компенсируют косвенные
затраты и потери подрядных организаций при вы�
полнении ремонтных работ, нормируемых по сбор�
никам норм на строительные и специальные строи�
тельные работы, разработанным исходя из условий
поточного ведения работ. 

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда учиты�
вает также потери подрядных организаций, связан�
ные с малообъемностью работ при ремонте и рекон�
струкции, а коэффициент 1,25 к нормам времени экс�
плуатации строительных машин компенсирует поте�
ри строительных организаций, связанные со сниже�
нием уровня годового режима работы строительных
машин. 

Указанные коэффициенты распространяются на
весь комплекс работ по капитальному ремонту, вклю�
чая наружные и внутренние отделочные работы. 

Допускается их применение совместно с коэффи�
циентами, учитывающими условия производства ра�
бот и усложняющие факторы. 

Размер указанных коэффициентов определяется в
зависимости от используемых при определении смет�
ной стоимости сборников сметных норм (расценок)
на строительные (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) либо ремонтно�
строительные работы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр). 

При этом применение коэффициентов 1,15 – к
нормам затрат труда и 1,25 – к нормам времени экс�
плуатации строительных машин не означает перево�
да норм (расценок) на строительные работы в разряд
ремонтно�строительных. 

Уточненная редакция таблиц коэффициентов при�
ведена в Указаниях по применению ФЕР�2001 (МДС
81�36.2004), ФЕРр�2001 (МДС 81�38.2004), ФЕРм�
2001 (МДС 81�37.2004) и ФЕРп (МДС 81�40.2006). 

С учетом изложенного для учета в сметах условий
производства работ при проведении реконструкции
объектов к расценкам применяются коэффициенты,
приведенные в Приложении 3 МДС 81�36.2004, а при
капитальном ремонте – в Приложении 3 к МДС 81�
38.2004. 

И. МИРОНОВ, 
и. о. директора 

департамента регулирования 
градостроительной

деятельности 

«РассDдите наш CонфлиCт, пожалDйста!»
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Не до@оняют 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В сфере развития жилищного
строительства, по данным субъ�
ектов Российской Федерации,
за 11 месяцев 2013 г. в России
введено 52 млн кв. м жилья, со�
общил в своем докладе ми�
нистр строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства
Михаил Мень. Это на 11%
больше, чем в аналогичный пе�
риод 2012 г., в том числе 37%
– жилье экономического клас�
са и 49% – индивидуальное
жилье. Средняя цена 1 кв. м по
стране составила 47 400 руб.
Мень сообщил, что в рамках
реализации программы «Жи�
лье для российской семьи» до
конца 2017 г. планируется вве�
сти в эксплуатацию 25 млн кв.
м жилья дополнительно к за�
планированным объемам, при
этом не менее половины этого
жилья будет предоставляться
гражданам, имеющим право
на приобретение такого жилья,
по цене не более 80% от ры�
ночной и не выше 30 000 руб.
за 1 кв. м.

Министр проинформиро�
вал, что в целях снижения ад�
министративных барьеров в
сфере строительства в Госу�
дарственную думу внесен
проект федерального закона,
предусматривающий наделе�
ние правительства правом уста�
новления исчерпывающего пе�
речня административных про�
цедур в строительстве. Сегодня
Минстроем совместно с Аген�
тством стратегических ини�
циатив ведется подготовка соо�
тветствующего подзаконного
акта.

В то же время председатель
Счетной палаты Татьяна Голи�
кова отметила, что средства
федерального бюджета на реа�
лизацию ФЦП «Жилище» ис�
пользуются неэффективно. По
состоянию на 1 января 2013 г.
неиспользованный остаток

средств федерального бюдже�
та на счетах бюджетов субъек�
тов Федерации составил 13,4
млрд руб., или почти четверть
предусмотренного годового
объема. «Такая ситуация свя�
зана с крайне низкой органи�
зацией подготовительной ра�
боты в регионах, – пояснила
она. – До утвержденной про�
граммы не была доработана
градостроительная документа�
ция, не оформлены имуще�
ственно�земельные отноше�
ния, отсутствовала опережаю�
щая разработка проектной до�
кументации, а также средне�
срочное планирование консо�
лидированных бюджетов субъ�
ектов Российской Федерации
на срок три года».

В рамках подпрограммы
«Стимулирование программ
развития жилищного строи�
тельства субъектов Российской
Федерации» 12 из 26 субъек�
тов не обеспечили финанси�
рование мероприятий под�
программы на сумму 980,4
млн руб. Более года в 13 субъ�
ектах Российской Федерации
не использовались средства
федерального бюджета в сум�
ме 274,8 млн руб., при этом из
запланированных к вводу в
целом по Российской Феде�
рации 29 объектов капстрои�
тельства социальной и тран�
спортной инфраструктуры
обеспечен ввод в эксплуата�
цию лишь 11. 

Основной причиной срыва
выполнения мероприятий по
этой подпрограмме Голикова
назвала отсутствие должной
подготовки заявок на софина�
нсирование, их формальное
рассмотрение без учета фак�
тического состояния дел в ре�

гионах, без проверки реальной
готовности к реализации
проектов. В результате согла�
шения с Минрегионом заклю�
чались со значительным нару�
шением сроков. Соответствен�
но, имело место позднее пере�
числение средств федерально�
го бюджета бюджетам субъек�
тов Российской Федерации, их
зависание на счетах. И это сде�
лало невозможным проведе�
ние процедур торгов, посколь�
ку их проведение требует дли�
тельного времени.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ
Остановился Мень и на ликви�
дации аварийного жилья. Он
отметил, что до конца 2017 г.
при участии Фонда содействия
реформированию ЖКХ (Фонд
ЖКХ) будет расселено 10,7
млн кв. м жилья, признанного
аварийным по состоянию на
январь 2012 г. Так, в 2014 г.
планируется расселить 2 млн
кв. м, в 2015 и 2016 гг. – по 2,5
млн кв. м, в 2017 г. – 3 млн кв.
м. «Задача крайне серьезная, –
сказал министр. – В настоя�
щее время мы видим, что у це�
лого ряда регионов имеются
трудности в ее реализации. В
связи с этим Минстроем орга�
низован постоянный контроль
за ходом исполнения соответ�
ствующих программ и прини�
маются меры по выполнению
намеченных планов».

В то же время, по данным
Минстроя, в ряде регионов ра�
бота по переселению пробук�
совывает, регионы не берут
средства из фонда на реализа�
цию этой задачи. «В данном
случае министерству в общем
нечем даже [им] помочь», –
добавил он. Министр обра�

тился к руководителям регио�
нов с просьбой обратить на
это внимание. Он также доба�
вил, что для выполнения по�
ставленных задач по расселе�
нию аварийного жилья ведом�
ство планирует запустить при�
нципиально новую систему
контроля за реализацией ре�
гиональных программ рассе�
ления аварийного жилья, в ко�
торой будет отражаться стати�
стика не только введенных
объемов, но и факт заселения
человека в новое жилье и сте�
пень его удовлетворенности
решением этой проблемы.

Ситуацию осложняет то, что
в регионах отсутствует досто�
верная информация о реаль�
ных объемах аварийного
жилья, а также о фактическом
состоянии инженерных систем,
добавляет Голикова. По ее сло�
вам, регионы совместно с Фон�
дом ЖКХ до настоящего вре�
мени не сформировали объек�
тивные программы полной
ликвидации ветхого и аварий�
ного жилищного фонда до 1
сентября 2017 г. Более того,
сами цифры разнятся. «Про�
гнозный план по ликвидации
аварийного жилья, разрабо�
танный Фондом ЖКХ и вклю�
чающий 10,7 млн кв. м, не соо�
тветствует сведениям офици�
альной статистической отчет�
ности по форме № 22�ЖКХ,
где этот показатель составляет
не менее 13,4 млн. кв. м, – от�
метила председатель Счетной
палаты. – Прогнозный план
также не учитывает объема не�
расселенного жилья в зоне
БАМа, при том что утвержден�
ная программа фактически вы�
полнена только на 32%». Заяв�
ки, которые сформированы ре�

гионами по состоянию на 
1 октября 2013 г., включают до
9500 аварийных домов, что
составляет менее 20%.

«Регионы занижают показа�
тели, исходя из бюджетных воз�
можностей», – делает вывод
Голикова. Она опасается, что
при таком подходе «заверше�
ние данной программы в уста�
новленные сроки до 1 сентяб�
ря 2017 г. представляется про�
блематичным». «По нашему
мнению, ограниченные сроки
программы переселения граж�
дан из аварийного жилья тре�
буют незамедлительного за�
вершения мероприятий по его
инвентаризации во всех муни�
ципальных образованиях и
развертывания работы по его
ликвидации», – считает Голи�
кова. 

Также она предлагает изме�
нить сам механизм софина�
нсирования программ – де�
лать это не в зависимости от
бюджетной обеспеченности, а,
возможно, в индивидуальном
порядке по понятным крите�
риям. 

АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ
Немного более радужная си�
туация наблюдается в развитии
рынка арендного жилья. Как
отметил в своем выступлении
Мень, правительство внесло в
Государственную думу проект
закона, направленного на фор�
мирование рынка доступного
арендного жилья и развития
некоммерческого жилищного
фонда для граждан, имеющих
невысокий уровень доходов.
Сейчас данный законопроект
готовится к принятию во вто�
ром чтении. 

Подобную инициативу уже
реализуют в регионах. Напри�
мер, в Новосибирской области
было построено более 100
квартир арендного жилья для
привлеченных специалистов.
«Сегодня частный бизнес готов
входить в этот сектор, но нам
предстоит простимулировать
формирование нового вида
предпринимательской деятель�
ности, –  рассказал губернатор
Новосибирской области Васи�
лий Юрченко. – Но чтобы обес�
печить приход на этот рынок
частных инвесторов, необхо�
димо принять и специальные
нормативно�правовые акты, ко�
торые должны не только регла�
ментировать все аспекты дея�
тельности этого бизнеса, права
и обязанности сторон, но и со�
держать меры государственной
поддержки на период его ста�
новления. Целесообразно, в
частности, целевое выделение
земельных участков для строи�
тельства жилья коммерческого
найма, предоставление нало�
говых льгот».

Окончание на стр. 14

Средства федерального
бюджета на реализацию
ФЦП «Жилище» исполь�
зуются неэффективно.
Виноваты в этом регио�
ны, которые в силу раз�
ных причин не могут
своевременно оформить
необходимые документы
на федеральное софина�
нсирование. Причины
этой ситуации и вариан�
ты решения проблемы
обсуждались в Кремле на
совместном заседании
Государственного совета
и комиссии при прези�
денте по мониторингу
достижения целевых по�
казателей социально�
экономического разви�
тия России.

Ре@ионы не Dспевают просить день@и D Федерации
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С планетарным размахом

ПО СОСЕДСТВУ
С ТРАНСПОРТНЫМ УЗЛОМ
«Закон градостроительства и девело�
перской деятельности вы все хорошо
знаете: место, место и еще раз место, –
сразу обозначил председатель совета
директоров компании Александр Дол�
гин. – Оно определяет почти все. В
данном случае мы имеем дело с терри�
торией округа Химки, примерно в 4 км
от МКАД. Это место – точки скрещива�
ния многих транспортных линий, по
сути, транспортный узел, где планиру�
ется еще и создание метро».

Здесь, на площади 100 га, в про�
мышленно�коммунальной зоне со вре�
менем появится жилой комплекс из 14
корпусов (5–17 этажей), в которых за�
проектировано более 40 вариантов
планировок квартир, включая не�
сколько студий от 29,3 до 52,4 кв. м, од�
нокомнатные квартиры от 29,9 до 37,1
кв. м, двухкомнатные – от 43 до 50,8 кв.
м, трехкомнатные – от 60 до 73 кв. м.
Инфраструктура комплекса включает
также школу на 875 учебных мест со ста�
дионом, пять детских садов, рассчи�
танных на 260 малышей, детские и
спортивные площадки, подземные и
надземные паркинги (более 2000 ма�
шино�мест), коммерческие помеще�
ния, торговые галереи.

Местоположение будущего ком�
плекса, считают в компании, уникаль�
но. Октябрьская железная дорога, Ле�
нинградское шоссе и развязка на аэ�
ропорт «Шереметьево» – все рядом.
«На этой территории планируется
строительство транспортно�переса�
дочного узла, и эта часть проекта нахо�
дится в активной фазе согласования, –
рассказывает генеральный директор
компании Андрей Пучков. – К торго�
вому комплексу «МЕГА Химки» и к
станции Московского метрополитена
«Планерная» будет проложена линия
легкого метро». Предполагается также
масштабная реконструкция Ленин�
градского шоссе с полной перестройкой
развязки и поворотом на международ�
ный аэропорт «Шереметьево», еще –
строительство развязки в районе ул. Ре�
пина. «Соответственно, появится воз�
можность быстро доехать до Москвы от
Химок, Солнечногорска и Клина», –
говорит Пучков. 

ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
В своем генплане администрация Хи�
мок предусмотрела строительство на
этой территории общественно�дело�

вой зоны (ОД�1) с высокими показате�
лями по строительству нежилых объек�
тов. «Предусмотрено строительство
коммерческих зданий высотой до 50
этажей и плотностью до 50 000 кв. м на
гектар, – рассказывает генеральный
директор Urban Group. – Есть догово�
ренность о том, что в рамках этой де�
ловой зоны будет включена зона жилой
застройки общей площадью 350 000 кв.
м. Площадь северного участка, дове�
ренного нашей компании, составляет
27,18 га и рассчитана на строительство
230 000 кв. м площадей для прожива�
ния 12 000 человек». 

Также в планах компании строи�
тельство коммерческих объектов – офи�
сов, гостиниц. Общий объем инвести�
ций в бюджет строительства – 15 млрд
руб.

В НОВОМ ФОРМАТЕ
О том, как родилась концепция жилой
застройки внутри промышленно�ком�
мунальной зоны, подробно рассказал
архитектор проекта Максим Атаянц.
«Когда мы впервые попали в эту пром�
зону, то сначала стали искать, за что бы
зацепиться, какие�то объекты, с кото�
рыми можно было бы вступить в диалог,
и ничего не нашли. Что мы имели? Уча�
сток сложной запутанной формы с хао�
тически изрезанными краями», – вспо�
минает он. 

Архитектору захотелось внести сюда
системообразующие элементы. Идти
пришлось изнутри наружу: стали вы�
страивать фасады всего градострои�
тельного комплекса не от краев, как это
чаще всего бывает, а от середины, что�
бы образовалось какое�то ядро, центр
притяжения, из которого уже дальше
что�то может развиваться. Так получи�
лась центростремительная радиально�
концентрическая система.

По сути, это проекция нашей Сол�
нечной системы в архитектуре. От цен�
тра притяжения – большого круглого
дома�Солнца – концентрическими кру�
гами расходятся кварталы домов. Кор�
пуса зданий образуют безопасные, зам�
кнутые дворы�планеты, защищенные
от шума улиц и ветра. В самом сердце
проекта – в центре круглого дома – бу�
дет создано большое зеленое про�
странство площадью 7800 кв. м, кото�
рое станет местом для прогулок и об�
щения всех жителей жилого комплекса.
К слову, в Москве всего два дома�коль�
ца – это панельные девятиэтажки 70�х
гг. Ну а здание�кольцо в «Солнечной си�
стеме» будет первым в Подмосковье. 

«Обычно в других своих проектах
для оживления пространства мы пыта�
лись сделать неправильную этажность,
здесь же нужно было найти более по�

нятные формы, – считает архитектор. –
Пришлось придерживаться строгого
геометрического порядка. Круглое ядро,
цилиндрический квартал в центре. Мы
учитывали строго заданную до 17 эта�
жей высотность, необходимость обес�
печить плотность застройки, степень ин�
соляции или освещенности помеще�
ний солнечными лучами и пришли в
итоге к решению о разной высотности». 

Вызовом для архитектора стало
преодоление страха высоты. «У нас уже
накоплен негативный опыт по натяги�
ванию классических фасадов на за�
данную в данном случае размерность,
– поделился Атаянц. – Результат ката�
строфический. Есть естественный вы�
сотный предел, за который нельзя вый�
ти так, чтобы не получить человеконе�
навистнический результат, здания, в
которых не хочется жить. Я считаю, что
лучше не строить выше 6–7 этажей, но
в данном случае ценность места и его
стратегическая позиция перевесили».

Архитектору пришлось смириться
и искать выход, поскольку данное ме�
сто должно было стать доступным боль�
шому количеству людей. И решение
было найдено, совершенно новое и
технологически сложное. По сути, в
проекте отсутствует такое понятие, как
типовой этаж, поскольку дом как бы
расширяется книзу. Это сложно потому,
что есть жесткие рамки экономкласса.
Есть четко определенная девелопером
квартирография, не допускающая ар�
хитекторского произвола. Но такое
расширение дома как раз и позволило
решить задачу разнообразия плани�
ровки и размеров квартир, а также фа�
садной пластики. А высокие цоколи
домов позволят малому бизнесу сделать
много кафе, небольших разноплановых
магазинов, что всегда оживляет улицу.
«Очень надеюсь, что мы получим тот
формат, которого еще не было», – де�
лится Атаянц.

ДОРОГИ БЕЗ СФЕТОФОРОВ
Чтобы избежать глобальной пробле�
мы парковок, было решено создать в
каждом дворе трехъярусные паркинги.
А высоту внутридворовых пространств
подняли настолько, что удалось реали�
зовать многоярусность самого генпла�
на. Машины и улицы для них находят�
ся на уровне земли, а на другом уров�
не, выше – внутриквартальные про�
странства, дворы же объединены меж�
ду собой отдельным пешеходным про�
странством, мостами. 

Получается, что из каждого двора в
любой другой можно пройти пешком,
нигде при этом не пересекаясь с авто�
мобильным движением. Авторы проек�
та гордятся тем, что из любой точки это�

го комплекса ребенок может пройти в
школу так, что ему гарантированно не
придется переходить ни одного свето�
фора. «Не скажу, что это идея в архи�
тектурном мире нова, но я почти уверен,
что она до сих пор не была реализова�
на нигде из�за высокого уровня слож�
ности», – отмечает Атаянц. 

Каждый такой двор будет находить�
ся довольно высоко. И на него в случае
необходимости должна заезжать по�
жарная машина. Нужны и пандусы, ко�
торые позволят малоподвижным лю�
дям передвигаться сверху вниз и снизу
вверх. Все это в проекте есть. «Разнесе�
ние пешеходных и транспортных пото�
ков – большое количество эстакад, мо�
стов, пандусов будет неким обремене�
нием проекта, – поделился генеральный
директор Urban Group. – Но мы также
надеемся, что это же и повысит эконо�
мическую привлекательность объекта».

Большое внимание авторы проекта
уделили его инженерной подготовке.
Для этого, по их словам, приобретена
компания, которая называется «Ком�
плексный центр инженерно�техниче�
ского обеспечения». Она полностью
закрывает все потребности Северо�За�
падной промышленно�коммунальной
зоны, учитывая также и потенциал ее
развития, который предполагает строи�
тельство 1 млн кв. м коммерческих
площадей и жилья.

«МЫ – ПИОНЕРЫ»
В России уже есть успешный опыт ре�
девелопмента промышленных зон.
Это проекты: деловой квартал «Но�
воспасский двор» с редевелопментом
на основании ситценабивной ману�
фактуры, бизнес�парк «Нагатино i�
Land», созданный на территории быв�
шего завода ЗИЛ, и бизнес�парк «Син�
тез», разместившийся на территории
канувшего в Лету одноименного за�
вода. 

Но все перечисленные проекты –
офисные комплексы. «Что касается соз�
дания жилья, мы – пионеры», – говорит
директор по маркетингу Urban Group
Леонард Блинов. Эколофты, ситихаусы
(таунхаусы, встроенные в жилой дом и
размещенные на нескольких этажах),
апартаменты оригинальной конфигу�
рации, студии с отдельным собственным
входом, которые можно использовать
как для проживания, так и для ком�
мерческих целей, – все эти форматы
жилья будут присутствовать в ЖК «Сол�
нечная система». 

Что касается стоимости жилья, то на
данном этапе однокомнатная квартира
в зависимости от различия в параметрах
стоит от 2,7 млн до 3,2 млн руб.

Завершение строительства ЖК «Сол�
нечная система» запланировано на на�
чало 2018 г. На настоящий момент, по
словам представителей компании, уже
ведется строительство первого дома.
Выполняются работы нулевого цикла –
создается свайное поле, ростверк фун�
дамента, ведется укладка фундамен�
тной плиты.

Светлана ЯКОВЛЕВА,
Ольга СТРАШНОВА,

Москва

В Москве состоялась презента�
ция проекта жилого комплекса
«Солнечная система» компании
Urban Group. Он будет построен
в подмосковных Химках. По
мнению авторов, это их самый
передовой эксперимент. Здания
жилого комплекса будут стоять
относительно друг друга как
планеты Солнечной системы с
большим круглым домом�Солн�
цем в центре. Здание�кольцо в
Подмосковье еще никогда не
строили, а в столице в послед�
ний раз ‒ 40 лет назад. 

В ХимCах появится своя «Солнечная система»

U
rb

an
 G

ro
up

ëë  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÏÏ  ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚÓÓÏÏ  ‚‚  ïïËËÏÏÍÍ‡‡ıı  ÛÛ  UUrrbbaann  GGrroouupp  ÒÒ‚‚flflÁÁ‡‡ÌÌ˚̊  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÂÂ  ÌÌ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‰‰˚̊  



1144

№ 2 (153), ÙÂ‚‡Î¸ 2014 „.

Окончание. Начало на стр. 12

ЖКХ
Отдельным важным направлением остается повыше�
ние качества жилищно�коммунальных услуг. Внед�
рение инновационных инструментов для развития от�
расли призвано компенсировать износ, большие по�
тери и низкое качество услуг. Однако пока инвести�
ции в развитие коммунальной инфраструктуры край�
не скудны, констатировал Мень. По мнению экспер�
тов, ежегодно в сферу ЖКХ необходимо вкладывать
почти 600 млрд руб., сокращая издержки и повышая
надежность работы системы жизнеобеспечения. 

Поэтому одной из ключевых задач Минстроя оста�
ется привлечение в отрасль профессионального биз�
неса, обладающего необходимыми ресурсами и го�
тового работать на перспективу. Основным препят�
ствием для инвестирования в коммуналку является не�
предсказуемое тарифное регулирование.

По инициативе правительства приняты законода�
тельные решения, обеспечивающие переход на дол�
госрочные тарифы, при этом обязательным становится
применение стандартов качества и надежности услуг.
Приход бизнеса в эту сферу будет обеспечен также
благодаря скорректированному закону о концес�

сионных соглашениях. Законопроект предусматри�
вает необходимый уровень гарантий инвестору, за�
ключающему соглашение с фиксацией показателей ка�
чества работы.

Мень отметил, что до 2016 г. в концессию через
публичные конкурсы должны быть переданы все не�
эффективные МОПы, работающие в сфере жилищно�
коммунального хозяйства. Важнейшим решением
для потребителей регионов и бизнеса является пе�
реход к долгосрочному регулированию совокупного
платежа граждан за коммунальные услуги на уровне
правительства. Соответствующий закон был принят в
окончательном чтении на заседании Государственной
думы в конце декабря 2013 г.

Для того чтобы обеспечить приток частных ин�
вестиций и квалифицированных кадров в жилищно�
коммунальное хозяйство, в ближайшее время пла�
нируется решить три задачи, отметил министр. Пер�
вая – завершить формирование нормативной базы,
приняв необходимые акты. Вторая – обеспечить в ре�
гионах внедрение механизмов привлечения инвес�
тиций, предусмотренных новым законодательством,
путем реализации в каждом регионе комплекса мер
по развитию жилищно�коммунального хозяйства.
Третья – запустить на федеральном уровне допол�

нительные механизмы привлечения кредитных
средств, модернизацию инфраструктуры, включая
инструмент для финансирования кредитов, успешно
зарекомендовавший себя в ипотеке.

Параллельно с усилением государственного регу�
лирования в сфере жилищно�коммунального хозяй�
ства развивается общественный контроль. Так, в Гос�
думе обсуждается закон о наделении дополнитель�
ными правами объединений потребителей в сфере
жилищно�коммунального хозяйства. Кроме того,
сформирована сеть региональных центров обще�
ственного контроля, которые не только помогают
контролировать качество услуг, но и обучают жителей
всем тонкостям законодательства в сфере ЖКХ. 

Также для повышения прозрачности сферы жи�
лищно�коммунального хозяйства Минстроем сов�
местно с Минкомсвязи активизирована работа по вне�
дрению системы ГИС ЖКХ. Запуск первых пилотных
проектов планируется осуществить в первой половине
следующего года, а с 2016 г. система должна зара�
ботать на полную мощность.

Сергей КНЫШЕВ,
Москва

Не до@оняют 

Национальность не важна,
важны профессия и возраст

Специалисты компании «Ре�
гиондевелопмент», реализую�
щей жилой комплекс бизнес�
класса «Квартал 9–18» в под�
московных Мытищах, провели
маркетинговое исследование
предпочтений покупателей
жилья в среднем ценовом сег�
менте. Целью опроса было вы�
явление отношения клиентов к
своим будущим соседям и сов�
местному времяпрепровожде�
нию. В анкетировании приня�
ли участие несколько сотен че�
ловек – реальных покупателей
квартир бизнес�класса.

Как показал опрос, 73% по�
купателей квартир хотят ви�
деть среди своих соседей се�
мейные пары среднего возра�
ста. При этом вопреки расхо�
жему мнению, что самыми не�
желательными соседями явля�
ется молодежь, 14% покупате�
лей жилья бизнес�класса не
возражают против такого со�
седства. Зато видеть среди
своих соседей пожилых людей

захотели лишь 5% респонден�
тов. 

Впрочем, нежелание иметь
среди соседей людей старше�
го возраста можно объяснить
тем, что более половины опро�
шенных (54%) высказались
за возведение для пожилых
людей отдельных жилых ком�
плексов, где бы им был предо�

ставлен профессиональный
уход и медицинское обслужи�
вание. Негативно к такому
предложению отнеслись 17%
респондентов, а еще 27% оха�
рактеризовали свое отноше�
ние к этой идее как «ней�
тральное». 2% анкетируемых
воздержались от ответа на этот
вопрос.

Кроме того, участники опро�
са продемонстрировали высо�
кий уровень толерантности к
представителям других нацио�
нальностей – лишь единичные
респонденты заявили, что хотят
видеть среди соседей исклю�
чительно людей со «славянской
внешностью». Для покупателей
жилья в новостройках бизнес�
класса оказался более важным
уровень адекватности человека.
«Как показывает опыт, кварти�
ры бизнес�класса в основном
приобретают образованные и
интеллигентные люди. И для
них не имеют значения нацио�
нальные различия», – коммен�
тирует генеральный директор
компании «Региондевелоп�
мент» Ольга Вальчук.

Менее всего среди своих со�
седей покупатели жилья в биз�
нес�классе хотели бы иметь
представителей так называе�
мых «свободных профессий».
Не стали бы возражать против
художников, дизайнеров, жур�
налистов и прочих лишь 10%
опрошенных. Остальные же
предпочитают бизнесменов
или хотя бы офисных работ�
ников.

Отдельная часть исследова�
ния была посвящена социаль�
ной активности в проектах биз�
нес�класса. Лишь 9% респо�
ндентов высказались против
проведения массовых меро�
приятий для жителей, осталь�
ные же не видят в этом ничего
плохого. Маркетологи компа�
нии «Региондевелопмент» так�

же выяснили, какие праздники
покупатели жилья бизнес�клас�
са хотели бы отмечать вместе с
соседями. Безоговорочное пер�
вое место занял Новый год –
массовые гуляния по случаю
этого праздника одобряют
74% опрошенных. Второе ме�
сто заняла Масленица – 64%.
А вот православное Рождество
хочет отмечать вместе с сосе�
дями только половина респо�
ндентов. В детском празднике
по случаю Дня знаний изъяви�
ли желание принять участие
36% опрошенных. Пункт
«День Воздушно�десантных
войск», который был помещен
в анкету в качестве шуточного
варианта, выбрали 5% участ�
ников опроса.

«Как показал проведенный
нашими специалистами опрос,
покупатели жилья бизнес�клас�
са очень большое внимание
уделяют тому, кто будет их со�
седями. Немаловажную роль
играет и организация массовых
мероприятий – для будущих
жителей новостроек бизнес�
класса важен не только набор
инфраструктурных объектов,
но и возможность общаться с
соседями на массовых меро�
приятиях, вместе отмечать
праздники и вести активную
социальную жизнь», – резю�
мирует Ольга Вальчук. 

Ольга ИВАНОВА,
Москва

Семейное положение и
возраст соседей имеют
большое значение для
покупателей квартир в
жилых комплексах биз�
нес�класса. К такому вы�
воду пришли аналитики
компании «Региондеве�
лопмент», проведя анке�
тирование потенциаль�
ных покупателей жилья в
этом сегменте.

О предпочтениях жильцов домов бизнес-Cласса 
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Расселяй и властвDй 

В настоящее время в Госдуме на
рассмотрении находится за�
кон «О стратегическом плани�
ровании в РФ», рассказал на
недавней пресс�конференции
в «РИА Новости» министр ре�
гионального развития РФ
Игорь Слюняев. Это главный
документ, который должен уни�
фицировать подходы, связан�
ные с разработкой стратегий и
схем территориального пла�
нирования, пространственно�
го развития России, включая
создание новых производств,
инфраструктуру, трудовую ми�
грацию. 

По данным Минрегиона,
сейчас средняя плотность на�
селения не превышает 0,25 че�
ловека на квадратный кило�
метр. «Мы унаследовали си�
стему расселения плановой
экономики, тогда как сейчас
перед страной возникают но�
вые вызовы, и размещение
промышленности и рост чело�
веческого капитала приобре�
тают все большее значение, –
объяснил необходимость соз�
дания нового документа ми�
нистр. – Схема расселения
является одним из ведущих
элементов всей цепочки про�
странственной организации

производительных сил Рос�
сии». 

«Мы ставим перед собой за�
дачу повышения качества бюд�
жетных расходов, однако денег
много не бывает, и наш собст�
венный опыт показывает, что
политика размывания капита�
ловложений по огромной тер�
ритории с различными при�
родно�климатическими усло�
виями, с различным промыш�
ленным потенциалом и усло�
виями для хозяйства неэффек�
тивна», – сказал Слюняев. По
его словам, при грамотном рас�
селении граждан страны при�
рост ВВП составит 4%. Он так�
же добавил, что в настоящее
время наиболее выгодно за�
няться расселением лишь вдоль
границ между Дальним Восто�
ком и Китаем. 

По его мнению, закон «О
стратегическом планировании
в РФ» должен будет определить
единый подход в развитии тер�
риторий. «Этот закон мы расс�
матриваем в последние 10 лет,
и сейчас нам важно его уже
принять, потом поправим, мы
и так затянули с этим процес�
сом», – сказал он.    

По словам генерального ди�
ректора Российского института
градостроительства и инвести�
ционного развития Михаила
Грудинина, расселенческий кар�
кас в России очень инерцион�
ный, поскольку связан с тран�
спортной и иными видами ин�
фраструктур, а также с произ�
водственными факторами. Он
перечислил глобальные тренды,
которые в настоящее время ка�
саются и России: это урбаниза�
ция, создание агломераций и
также смещение точек развития
и центра мирового ВВП в Азию
и страны Юго�Восточного ре�
гиона. Он отметил, что элемен�
том опорного каркаса остается
«минимальная точка» – город с
населением 100 000 человек.
«Мы уже работаем по целому
ряду системных проектов на

Дальнем Востоке. Наша цель –
создание новых городов с на�
селением по 100 000 человек
минимум. И сейчас мы думаем
над созданием трех городов, а
также над транспортным хо�
дом от Байкала до Китая как
южной точки Транссиба, кото�
рую вполне можно реаними�
ровать», – полагает он. 

«Нам не то что надо рассе�
ляться у границ – конечно,
важно обустраивать эти тер�
ритории, – но здесь надо учи�
тывать и отношения с соседя�
ми, и экономические факто�
ры. В этом смысле восточная
часть обладает более сложив�
шейся и готовой к развитию
инфраструктурой, чем сред�
няя часть России. Кроме того, у
нас увеличилось количество
регионов, которые стали по�
граничными, изначально та�
ковыми не являясь, а структу�
ры пограничной там развито не
было, поэтому ее надо созда�

вать», – согласился с коллегой
первый заместитель председа�
теля совета по изучению про�
изводительных сил при Мини�
стерстве экономического раз�
вития РФ Виктор Разбегин. 

О важности развития даль�
невосточных территорий зая�
вил и заведующий кафедрой
региональной экономики и
экономической географии
НИУ ВШЭ Алексей Скопин, от�
метив, что при том оттоке на�
селения, который сейчас там
происходит, в недалеком буду�
щем эти территории займут
китайцы. «В течение 20–30
ближайших лет есть реальная
угроза потери Дальнего Восто�
ка при оттоке нашего населе�
ния и при тех притоках китай�
ского населения, которые есть
уже сейчас. Скоро китайского
населения будет больше», –
сказал Скопин.

Инструментом такого ук�
репления человеческим ре�

сурсом Дальнего Востока мо�
жет стать программа пересе�
ления соотечественников в
странах постсоветского про�
странства, которые могли бы
переехать в Россию на посто�
янное место жительства, счи�
тают в Минрегионе. Прези�
дент фонда «Миграция – XXI
век» Вячеслав Поставнин зая�
вил, что увеличить поток ми�
грантов может совершенство�
вание института регистрации
приезжающих. По его словам,
еще не так давно потенциал
переселенцев с Украины оце�
нивался фондом в 2–7 млн
человек, однако исходя из сов�
ременных условий он значи�
тельно возрос. Также, по не�
которым данным, еще около
20 млн человек передвигают�
ся по стране бесконтрольно.
Именно эта внутренняя ми�
грация является резервом пе�
ремещения человеческого ка�
питала в Сибирь и на Дальний
Восток, если там будут созда�
ны привлекательные условия
проживания, полагают экс�
перты.

По оценкам Минрегиона,
потенциальными переселен�
цами в Российскую Федера�
цию могут стать около 6,5 млн
человек. «Сегодня на Дальнем
Востоке проживает 6,22 млн
человек, а только у российско�
китайской границы с китай�
ской стороны – около 120 млн
человек. Необходимо вы�
страивать систему расселения,
исходя в том числе из вопросов
национальной безопасности:
многие проблемы и задачи, ко�
торые мы решаем, потеряют
свою актуальность, если не бу�
дет решена главная задача –
удержание большой террито�
рии малым населением», – ре�
зюмировал он.

Илья КОРНИЕНКО,
Москва

Министерство регио�
нального развития РФ
сосредоточилось на двух
фундаментальных зада�
чах – территориальном и
стратегическом плани�
ровании. По словам гла�
вы министерства Игоря
Слюняева, перед Россией
стоит задача выработать
государственную пози�
цию по пространствен�
ному развитию страны с
приоритетом создания
условий для расселения
граждан вдоль границ и
побережий Российской
Федерации.

России предстоит Dдержать большDю территорию малым населением
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ЗАТРАТЫ ПЛЮС
Несмотря на все предпринимаемые
усилия в России, инвестиционные
проекты идут не так динамично, как
этого хочется государству. На вопрос,
почему так происходит, отвечает упра�
вляющий партнер инвестиционной
компании Altera Capital Кирилл Ан�
дросов. По его мнению, сегодня в мире
придумано много разных моделей, од�
нако в России последовательно ис�
пользуется только одна: «затраты
плюс», которая не очень удобна круп�
ному бизнесу. «Пока мы не перейдем
на долгосрочную модель от пяти и бо�
лее лет, у нас не будет действенных сти�

мулов находить экономию на опера�
ционных издержках и капитальных
затратах. Ведь чудес в экономике не бы�
вает», – скептически выразился он. 

Фактор «икс», почему инвесторы
пока не выстраиваются в очередь для
реализации проектов в России, – это
цена капитала, которая сложилась в
стране. Сейчас долгосрочные инфра�
структурные инвестиционные проекты
– длинные по горизонту возвратности
и низкие по ожиданиям доходности. До
тех пор пока цена российского капи�
тала больше 10%, у нас будет мало ка�
питала на эти проекты, считает Ан�
дросов.

Интересно, что фонд, которым упра�
вляет Altera Capital, не инвестирует 

в инфраструктуру России именно по
причине низкой доходности и длин�
ного горизонта окупаемости. Тем не ме�
нее Андросов высказал осторожный
оптимизм, поскольку в России уже поя�
вились инвесторы, которых устраива�
ет доходность в 10–12% при сроке
окупаемости 20 лет и выше. Он привел
цифры, согласно которым в ближайшие
шесть лет в развитие транспортной
инфраструктуры страны будет инвес�
тировано до 10 трлн руб. «Это колос�
сальный рынок, – считает он. – Кроме
того, что на эти деньги будет создана
инфраструктура, появится большое
количество сервисных компаний, ко�
торые эту инфраструктуру должны бу�
дут построить. И это тот сектор, на ко�

торый фонды, подобные нашему, долж�
ны обратить пристальное внимание.
Формируется большой класс игроков,
где доходность может быть существен�
но больше, чем те самые 10%».

В целом эксперты рынка делают вы�
вод, что для инвесторов важны не
столько деньги и бюджетное фина�
нсирование инфраструктурных проек�
тов, сколько последовательные, ста�
бильные и долгосрочные правила игры.
Пока эти правила в России только фор�
мулируются. 

Мила ИВАНОВА,
Москва
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Представительства МГК «ГРАНД»

Приглашаем руководителей и специалистов строительного комплекса
в 2014 году принять участие в семинарах

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ «ГРАНД-СМЕТА» 

Справки по телефону: (495) 502-90-10               Е-mail: seminar@grandsmeta.ru, mandreeva@grandsmeta.ru Сайт: www.grandsmeta.ru

МОСКВА • 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 ком-
ментариями 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 до-
кументации на разных этапах инвестиционной деятельности с использованием сборников прогнозных и укрупненных пока-
зателей стоимости строительства НЦС81. Практические рекомендации по определению начальной (максимальной) цены
контракта в строительстве. Составление договоров подряда в строительстве при твердой и открытой цене контракта. Исполь-
зование 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. Опреде-
ление 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 гра-
достроительной 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 автотранспорт-
ных средств. Порядок разработки сметных цен на погрузо-разгрузочные работы и на перевозку грузов для строительства ав-
томобильным транспортом. 
• Определение стоимости строительства с использованием программы «ГРАНД-Смета».

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

МОСКВА

Город, дата, дополнительная информация Освещаемые вопросы

18–20 февраля 13–15 августа
12–14 марта 16–18 сентября
15–17 апреля 14–16 октября
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 мате-
риалы, обеды. 
Занятия проводят:
j Завадская Н. И., доцент кафедры управления и
экономики строительства ГОУ «Государственная
академия строительства и ЖКХ России»; 
j Подыниглазова Л. Я., начальник отдела сметных
норм и расценок на общестроительные работы
ЦНИИЭУС;
j Солин А. А., кандидат экономических наук;
j Тюков В. А., ведущий специалист МГК «ГРАНД».

* Программу и лекторский состав семинаров уточняйте у
менеджера.

Город, дата, дополнительная информация Освещаемые вопросы

11–14 февраля 17–20 июня 07–10 октября
18–21 марта 08–11 июля 11–14 ноября
08–11 апреля 19–22 августа 09–12 декабря
20–23 мая 09–12 сентября

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».

Занятия проводятся с 10.00 до 14.00  по 1 человеку за
компьютером. С мая по сентябрь занятия будут прохо-
дить 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».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

• ИСС «ГРАНД-СтройИнфо»: Общее описание программы. Работа с документом: просмотр, поиск инфор-
мации 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 норма-
тивной 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. Со-
став информации по позициям сметы. Применение коэффициентов из технической части. Работа с пози-
циями сметы: Способы замены ресурсов, действия с неучтенными материалами. Использование
переменных для расчета объема работ. Применение в смете связанных расценок, использование иден-
тификаторов для обеспечения взаимосвязи позиций и ресурсов. Подведение итогов по смете: Коэффи-
циенты к итогам: добавление вручную, выбор из справочника, настройка применения коэффициентов.
Накладные расходы и сметная прибыль: привязка к виду работ, использование укрупненных норм, при-
менение поправочных коэффициентов к нормам. Лимитированные затраты. Индексы пересчета в теку-
щие цены: виды индексов, ввод и применение индексов вручную. Работа со сборником индексов: способы
использования, автоматическая загрузка индексов в смету. Подготовка и печать локальных смет. Допол-
нительные возможности: Ввод в смету стоимости в текущих ценах. Расчет в смете стоимости оборудова-
ния. Ресурсный метод: Ведомость ресурсов сметы. Работа с ценником: создание, использование,
автоматическая загрузка цен. Учет выполненных работ: Ввод выполненных объемов. Просмотр итогов вы-
полнения 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.

10–13 февраля 23–26 июня 13–16 октября
17–20 марта 14–17 июля 10–13 ноября
14–17 апреля 11–14 августа 15–18 декабря
12–15 мая 15–18 сентября


