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Национальный музей искусств XXI века MAXXI,
Рим, Италия
Первый национальный итальянский музей, посвящённый современному
творчеству. Великолепное архитектурное произведение с инновационными
и зрелищными формами выполнено архитектурным бюро Захи Хадид.
На площади в 29 тыс. кв. м, кроме выставочных залов и аудиторий разместились
также исследовательский центр с библиотекой и архивом, мастерские,
конференц-зал, книжные магазины, кафе и бар-ресторан. Задуманный как
культурный городок, MAXXI организует и проводит выставки искусства
и архитектуры, проекты в сфере дизайна, фотографии, моды, кинофестивали,
а также театральные и танцевальные постановки.

НОВОСТИ

БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ
СЕМЕЙ ДОЛЬЩИКОВ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР

В Уфе состоялась рабочая
встреча президента НОПРИЗ Михаила Посохина и первого заместителя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Николая
Гавы, во время которой было
подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества выполнения
инженерных изысканий и осуществления архитектурно-строительного проектирования.
Участие в деловых переговорах и церемонии подписания соглашения приняли и другие представители обеих сторон. Был от-

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Михаил Мень 15 сентября посетил с рабочим визитом Волгоградскую область и принял участие в церемонии передачи под
заселение трёх домов в рамках
реализации концепции достройки объектов компании «СУ-155».
Жильё получат 56 семей.
Как рассказал министр, всего
в Волгоградской области осталось шесть недостроенных домов
от «СУ-155» — более 500 квартир: один дом в столице региона
и пять — в г. Волжский в ЖК “На
набережной”.
Не во всех регионах одинаково идёт процесс достройки.
Многое зависит от региональных и муниципальных властей,
от их поддержки застройщикам
при подключении к инженерным

НОПРИЗ И ГОСКОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН
ВЫСКАЗАЛСЯ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСТА В КРЫМ

Строительство моста через
Керченский пролив идёт хорошими темпами, однако нужно качественно построить и сопутствующую инфраструктуру, заявил
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сетям, при решении вопросов
благоустройства и ряду других
вопросов.
Как сообщил старший вицепрезидент банка «Российский капитал», в настоящее время закончено строительство уже 27 объектов «СУ-155», попавших в график
достройки. Более шести тыс. граждан дождались своих квартир.
Накануне в Калининграде был
введён в эксплуатацию один дом
от «СУ-155», квартиры в котором
получат 163 дольщика. Также жильё получили в доме, сданном
ещё в июле текущего года. Всего
в Калининграде осталось достроить два объекта «СУ-155».
В рамках концепции достройки объектов компании предстоит
достроить 145 жилых домов и 11
объектов инженерии в 14 субъектах РФ.

мечен высокий уровень развития
промышленности строительных
материалов в Республике Башкортостан, а также эффективность
реализации государственных поручений, в том числе в части строительства объектов социальной
инфраструктуры.
В холле Госкомитета РБ по
строительству и архитектуре
была организована выставка проектов — победителей конкурса
НОПРИЗ на лучший инновационный проект.

15 сентября Владимир Путин на
заседании Президиума Госсовета,
посвящённом развитию транспорта на юге России.
Президент напомнил, что
транспортный переход через Керченский пролив — это не только
сам мост; необходимо на качественном уровне подготовить
автомобильные и железнодорожные подходы к нему, обеспечить
всю сопутствующую инфраструктуру и со стороны Краснодарского края, и на территории Крыма.

СПЕЦВЫПУСК

НОВОСТИ

ТЕРЕЗА МЭЙ ОДОБРИЛА
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
АЭС HINKLEY POINT

В КАНАДЕ ВОЗВЕЛИ
САМЫЙ ВЫСОКИЙ
В МИРЕ ДЕРЕВЯННЫЙ
ДОМ

Председатель правления девелоперской компании Emaar
Мухаммед аль-Аббар заявил, что
его компания вложила 1,2 млрд
дирхамов (330 млн долл.) в строительство здания оперы в Дубае,
сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
По его словам, создание дубайской оперы является частью стратегии по привлечению 20 млн туристов в Дубай ежегодно к 2020 г.,
поскольку оно приведёт к активизации «культурного туризма».

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй дала согласие на осуществление проекта
возведения электростанции Hinkley
Point С — первой АЭС, построенной
в Великобритании за два десятилетия, сообщает The Guardian.
Финансирование проекта осуществляет французская компания
EDF, которая предоставит большую
часть 18 млрд фунтов стерлингов,
необходимых для возведения станции. На долю инвесторов КНР будет
приходиться одна треть расходов.
Блок С предполагается возвести
рядом с уже запущенным блоком А
и строящимся блоком B. По завершении строительства блок С удовлетворит потребности Соединенного Королевства в электроэнергии на 7%.
На строительстве, как планируется,
будет занято до 25 тыс. чел., на станции будет создано 900 рабочих мест.

В канадском Ванкувере построили самое высокое деревянное здание из дерева. Строение
возведено на территории Университета Британской Колумбии,
в нём смогут одновременно проживать 404 студента.
В новом здании 18 этажей, 272
студии и 33 квартиры с четырьмя
спальнями каждая. Кроме того, в
нём обустроены общественные
пространства, где учащиеся могут
отдыхать и общаться. Аренда жилья в деревянном строении будет
стоить столько же, сколько размещение в обычных общежитиях
университета.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕАТРА
ОПЕРЫ В ДУБАЕ ОБОШЛОСЬ
В 330 МЛН ДОЛЛАРОВ

Решение о строительстве станции было отложено в июле текущего года, когда министр по делам бизнеса энергетики и промышленной
стратегии Грег Кларк заявил, что
правительству необходимо «тщательно рассмотреть все аспекты
проекта».
Помимо этого, критики также
отмечали, что проект возведения
станции может оказаться слишком
затратным и невыгодным для потребителя, а на его осуществление уйдёт слишком много времени. Пойдя
на это, энергетика Великобритании
может оказаться в зависимости от
других стран. В то же самое время некоторые считают, что Лондон
должен уделять основное внимание возобновляемым источникам
энергетики.

НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОЙ СЭС
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ
БРАЗИЛИИ
Новый объект — солнечная
электростанция установленной
мощностью 103 МВт — возводится в Бразилии. По завершении строительства СЭС сможет
вырабатывать более 220 ГВт в
год, что будет полностью удовлетворять потребности ежегодного потребления энергии
более чем 108 тыс. бразильских
домохозяйств и позволит избежать выброса 129 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу.
Ожидаемый ввод в эксплуатацию солнечной электростанции Horizonte назначен на вторую половину 2017 г. Компания
Enel инвестирует приблизительно 110 млн долл. в строительство
нового объекта. Финансирование будет осуществляться за счёт
собственных средств группы.
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ИНФОГРАФИКА

ОПТИМИЗАЦИЯ

100

млрд руб.

бюджетных средств, направляемых на
капстроительство, сэкономила за первое
полугодие Главгосэкспертиза России
благодаря оптимизации проектносметной документации

БАНКРОТСТВО

300

%

рост банкротств среди российских
компаний-застройщиков с августа
составил

прошлого года по август нынешнего

ЭКОНОМИЯ
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может сэкономить
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млрд руб.

КАПИТАЛ
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могут

млрд руб.

РАЗВИТИЕ
выделил Фонд развития
моногородов на создание
инфраструктуры для

16 инвестиционных
проектов

866

млрд руб.

первого в России

ПАДЕНИЕ
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объёмов
индивидуального
жилищного
строительства за
месяцев текущего
% восемь
года по сравнению с

деревянного
многоэтажного
дома, который строится

соответствующим периодом
прошлого года

в Зеленограде (Москва)

РУБЕЖ
ВЫСОТА

19,754 100
метра

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

млн м2
в год

должен выйти
строительный
комплекс

к такому рубежу
к 2020 году
России
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СВИДЕТЕЛЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ…
Дагестанский город Дербент — старейший в России: он ведёт свою историю с конца IV тысячелетия
до н. э. Гордость Дербента — Государственный историко-архитектурный музей-заповедник, включающий
в себя комплекс каменных сооружений VI в. до н. э. с крепостью Нарын-кала («Солнечная крепость») и особую оборонительную стену протяжённостью более 40 км. Это единственный в мире сохранившийся объект
древнеперсидского фортификационного зодчества.
Мощные стены крепости трёхметровой толщины сложены из двух рядов хорошо обработанных каменных блоков, пространство между которыми заполнено рваным камнем, т.е. камнем неправильной геометрической формы, и забутовкой на известковом растворе. Наружные облицовочные блоки плотно подогнаны
друг к другу и сложены без раствора, что придаёт сооружению неприступный вид.
Для более прочного соединения облицовочных блоков со стеной в кладке чередуются плиты, уложенные ложком (широкой стороной наружу) и тычком (узкой стороной наружу), внутренняя плоскость блоков
оставлена необработанной, тогда как наружная поверхность отлично отёсана. Размер блока в среднем составляет 1 м в длину, 0,7–0,8 м в ширину и 0,25–0,3 м в толщину.
По записям арабского историка и путешественника Якуби, «…стена построена из четырёхугольных тёсаных камней. Один из этих камней не поднимут и 50 человек. Камни поставлены один на другой и прикреплены один к одному железными болтами».

10

С принятием Федерального закона N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
по сути, дан старт формированию новой системы саморегулирования. Государство установило обновлённые правила взаимодействия участников рынка, и теперь задача профессионального
сообщества — применить и воплотить эти правила в жизнь.
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В соответствии с ч.1 ст.55.1 Градостроительного кодекса РФ
(ГрК РФ) основными целями саморегулируемых организаций
(СРО) являются предупреждение причинения вреда жизни или
здоровью, имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия народов
Российской Федерации. Достигнуть этого можно, только имея
чёткую систему нормативных требований (стандартов) и систему контроля за их соблюдением.

28

Изменения, внесённые Федеральным законом 372-ФЗ, устанавливают с 01.07.2017 г. обязанность для строительных организаций являться членами СРО только в тех субъектах РФ, в которых они сами зарегистрированы.

30

Федеральный закон 372-ФЗ предусматривает формирование
СРО двух видов компенсационных фондов: компенсационный
фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.

36

По данным Росстата, по состоянию на конец 2015 г. из 76,7 млн
экономически активного населения трудоустроено 72,3 млн чел.
В том числе в строительной отрасли трудятся более 5,5 млн чел.,
а это 7,6 % от общей численности занятого населения.

46

Зарубежный опыт технического регулирования показывает,
что государство не всегда является главенствующим в системе
технического регулирования в целом или в отдельных его частях. Во многих странах Европы, в США, Японии и др., произошла постепенная передача в разной степени государственных
функций в этой области частному сектору.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

С принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по сути,
дан старт формированию новой системы саморегулирования. Государство установило обновлённые правила взаимодействия участников рынка, и теперь задача профессионального сообщества — применить и воплотить эти правила в жизнь. Главное направление реформы — возврат
строителей в региональные СРО и вывод из тени компенсационных фондов. Отдельно предстоит сформировать единую позицию по вопросам
дальнейшего развития российского строительного комплекса. В этом
направлении закон даёт саморегулируемым организациям и национальным объединениям самые широкие возможности. Через единые стандарты деятельности может быть сформирована новая система отношений в строительстве и обеспечено поступательное развитие отрасли.
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ОТ НАДЗОРА — К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
В законе указаны ключевые этапы внедрения новых правил саморегулирования в строительстве:
до 01.11.2016 г. — размещение
средств на специальных банковских счетах, до 01.12.2016 г. — самоопределение членов СРО. Если
саморегулируемые организации
решат реорганизовываться путём
присоединения, то до 01.03.2017 г.
должны быть приняты все соответствующие решения; затем до
01.06.2017 г. необходимо привести в соответствие с новыми
правилами все документы СРО,
сформировать компенсационные
фонды. Причём к 01.07.2017 г. эти
документы должны быть не просто готовы, но и представлены в
Ростехнадзор для подтверждения
статуса саморегулируемых организаций. Начиная с 01.10.2017 г.,
в случае несоответствия документов и компенсационных фондов
новому Градостроительному Кодексу РФ, регулятор может принимать решения об исключении саморегулируемых организаций из
государственного реестра (рис. 1).
Отмечу несколько принципиальных нововведений. Первым
является перевод средств компенсационных фондов на специальные счета в банки, требования
к которым будут установлены
Правительством РФ. Это требование, по сути, прольёт свет на
состояние и размер компенсационных фондов каждой СРО. Те
саморегулируемые организации,
которые к 01.11.2017 г. зачислят
свои фонды на специальные счета лишь частично, или вообще
этого не сделают, по сути скажут
рынку: «Денег у нас нет!». Строители этих денег, скорее всего, уже
не увидят. Для них это означает,
что придётся заплатить второй
раз. К сожалению, такая ситуация — печальный итог работы
предыдущей системы саморегулирования, когда деньги можно
было «крутить» через управляющие компании и показывать проверяющим фиктивные справки об
их наличии. По данным мониторинга, из 269 строительных СРО
подтвердили полную или частич-
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ную потерю компенсационных
фондов 105 организаций. Из них
у 45 организаций компфондов не
хватает даже на действующих членов. В этих 45 СРО состоят почти
39 тыс. строительных компаний.
А ведь есть и такие СРО, которые
пока не раскрыли информацию
о потере компенсационных фондов. Очень скоро всё тайное станет явным! Для строителей, которые пожелают перейти в региональную СРО, важно знать: «А что
там с деньгами?». Ведь доверять
свои средства СРО, которая уже
утеряла деньги, никто не захочет.
Чтобы не попасть в сложную ситуацию, строительным компаниям
надо выбирать СРО с учётом максимально объективной информации о состоянии компенсационных фондов. Такая информация

появится не раньше начала ноября текущего года. А пока на сайте
НОСТРОЙ можно найти предварительную информацию о тех СРО,
которые утеряли компенсационные фонды.
Вторым принципиальным нововведением закона является
регионализация
деятельности
СРО. Все саморегулируемые организации, которые хотят сохранить свой статус, на 01.07.2017 г.
должны исключить из своего
состава членов из других регионов РФ. В СРО останутся только
строительные компании того же
субъекта, где зарегистрирована
СРО. Но вот изъявить свои намерения строители должны гораздо
раньше — до 01.12.2016 г. И это
крайне важно! Иначе их просто
исключат, и они потеряют право
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АВТОР

Виктор ПРЯДЕИН

выполнять строительные работы
с 01.07.2017 г. Всё, на что они смогут претендовать в этом случае —
это получение своего взноса не
ранее середины 2021 г. Поэтому
все строительные компании до
01.12.2016 г. (а лучше заранее)
должны направить в своё СРО
либо уведомление о добровольном прекращении членства, в т.ч.
с последующим переходом в но-
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вую СРО (при этом на дату подачи уведомления название новой
СРО, куда планируется переход,
можно не называть — определитесь позднее); либо уведомление
о сохранении членства в своей
СРО. Срок прекращения членства в уведомлении надо указывать отдельно. Он может быть
любым до завершения переходного периода, т.е. до 01.07.2017 г.

Рекомендации о том, как не допустить ошибок при оформлении и
подаче таких уведомлений, размещены на сайте НОСТРОЙ. Правильно поданное уведомление
позволит строительной компании
сохранить надежду на получение
средств компенсационных фондов при переходе в региональные
СРО.
Не секрет, что некоторые СРО
сегодня препятствуют переходу
членов в регионы и переводу их
компенсационных фондов. Это
тоже издержки прошлого саморегулирования, когда СРО создавали, чтобы зарабатывать, а не для
повышения качества строительства. В НОСТРОЙ поступают жалобы от строительных компаний.
Вся информация проверяется,
систематизируется и становится
достоянием гласности. Сообщество должно знать, кто паразитирует на теле рабочего класса. Тех,
кто упорно продолжает нарушать
права строителей, ждёт суд. По
нашей информации, Генеральная
Прокуратура РФ также поможет
обманутым строителям. По всей
стране начались проверки на
предмет сохранности компенсационных фондов.
Третьим важным нововведением закона является разделение ответственности строителей
путём формирования двух совершенно разных по природе и механизмам компенсационных фондов. Если компенсационный фонд
возмещения вреда в целом похож на старый компенсационный
фонд СРО, то компенсационный
фонд обеспечения договорных
обязательств — это абсолютно
новое слово в строительном саморегулировании. Саморегулируемые организации уже сегодня
могут создать новые компенсационные фонды, поскольку в этой
части закон уже вступил в силу. По
данным мониторинга СРО, многие
организации уже приняли на общих собраниях решения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда по новым
правилам. В каких случаях закон
предусматривает использование
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ПОДСИСТЕМА

стандартов на процессы
выполнения работ
в строительстве
1. Пункт 10 части 8 статьи 55.20 ГрК РФ
(в редакции подпункта «б» пункта 33
статьи 1 Федерального закона от 03
июля 2016 года №372-ФЗ, вступающий
в силу с 01 июля 2017 года), определяет функции соответствующего
Национального объединения саморегулируемых организаций в части
разработки и утверждения стандартов
на процессы выполнения работ.

Согласно части 2 статьи 55.13 ГрК РФ
(в редакции 372-ФЗ, вступающего в
силу с 01 июля 2017 года), саморегулируемая организация осуществляет
контроль за соблюдением членами
СРО требований законодательства …,
включая соблюдение членами СРО
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ
по строительству

ПОДСИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА

стандартов
деятельности СРО

квалификационных
стандартов

Делегирование СРО
полномочий Ассоциации
на право разработки
единых стандартов
ч.4 ст.24 315-ФЗ
Программа стандартизации
НОСТРОЙ
(по предложениям СРО)
Разработка единых стандартов
деятельности СРО
Публичное обсуждение,
рассмотрение Экспертным Советом
и комитетами
Утверждение единых стандартов
Советом НОСТРОЙ
Принятие единых стандартов
коллегиальным органом управления
СРО в качестве стандартов СРО
ч.10 ст.55.5 ГрК РФ

Часть 5 статьи 55.5 ГрК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля
2016 года №372-ФЗ, вступающего в силу
с 01 июля 2017 года), вводит квалификационные стандарты СРО в качестве
внутренних документов СРО и устанавливает их обязательность для СРО
(часть 10 статьи 55.5 ГрК РФ)

Часть 4 статьи 24 Федерального закона
от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях»
устанавливает право членов ассоциации саморегулируемых организаций
передать права на разработку единых
стандартов и правил саморегулируемых организаций ассоциации.

Согласно части 1 статьи 55.13 ГрК РФ
(в редакции 372-ФЗ, вступающего в
силу с 01 июля 2017 года), СРО осуществляет контроль за деятельностью своих
членов в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях»

Рис.1

средств компенсационного фонда? Все они составляют закрытый
список, что также будет накладывать ограничения на операции с
этими деньгами.
Отдельный вопрос касается
необходимости внесения различного рода изменений в уставы
СРО в связи с появлением новых
законодательных
требований.
Некоторые
саморегулируемые
организации, понимая, что изменения в устав придётся вносить
не один раз и не по одному поводу, откладывают этот момент для
того, чтобы аккумулировать все
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новации, сформулировать относительно них все свои решения и
сделать изменения в уставе один
раз. Действительно, такая процедура отнимает достаточно много
времени, и проводить её каждый
месяц нецелесообразно.
В этой связи в первоочередной план работы Национального
объединения строителей включена разработка типовых документов, рекомендуемых для работы
СРО, — это и положения о компенсационных фондах, и изменения в устав, и другие документы,
которые могут потребоваться са-

морегулируемым организациям
в ближайшее время, дабы им не
пришлось одновременно разрабатывать их с нуля, но чтобы они
могли в полной мере использовать положительный коллективный опыт. Кроме того, в настоящее время Комитет по страхованию и финансовым инструментам
строительного рынка НОСТРОЙ
разрабатывает типовые условия
договора страхования ответственности членов СРО.
А коллеги из иркутской СРО
предложили, как застраховаться
от неисполнения членом СРО до-
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Получить деньги от СРО можно в течение
года после 1 июля 2021 года
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до 1 ноября 2016 года

до 1 декабря 2016 года

до 1 марта 2017 года

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ СРО
В БАНКАХ,
требования к которым
определены
Правительством РФ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ЧЛЕНОВ СРО
Уведомление о прекращении
членства в СРО, в т.ч.
с последующим переходом
в другую СРО, или о готовности
остаться в этой СРО

ПРОВЕДЕНИЕ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ СРО
Решения о реорганизации СРО
или о формировании
компенсационных фондов СРО
в соответствии
с новыми требованиями

В случае невнесения средств
компенсационного фонда на счета
банков, требования к которым
определены Правительством РФ

При желании перейти в другую
СРО членство прекращается с
даты, указанной в уведомлении,
но не позднее 1 июля 2017 года*

ИСКЛЮЧЕНИЯ СРО
РОСТЕХНАДЗОРОМ
ИЗ РЕЕСТРА В СЛУЧАЕ
НЕПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СТАТУСА

ПОДАЧА СРО
В РОСТЕХНАДЗОР
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СТАТУСА

ПРИВЕДЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИЕ С ГК РФ
ДОКУМЕНТОВ,
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ
И СПИСКА ЧЛЕНОВ СРО

с 1 октября 2017 года

до 1 июля 2017 года

до 1 июля 2017 года

С 1 июля 2017 года действие
свидетельств о допуске прекращается

* Вступить в СРО с переводом компенсационного
фонда можно до 1 сентября 2017 года

Рис.2

говорных обязательств через разработку внутреннего стандарта
саморегулируемой организации
по контролю деятельности её членов. Предлагается использовать
сетевой график строительства,
который определяет детальную
разбивку по этапам работ, промежуточные сроки и взаимосвязи.
Такой инструмент позволит СРО
видеть возможность срыва сроков исполнения договора подряда не в тот момент, когда уже произошло нарушение его условий,
а на ранних стадиях, когда ещё
можно отреагировать и что-то исправить. Эта идея сейчас активно
обсуждается.
Система стандартизации НОСТРОЙ, функционирующая с
2010 г., будет реорганизована:
в неё войдут подсистема стандар-
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тизации деятельности СРО и подсистема квалификационных стандартов. Переход на единые стандарты деятельности — это новая
веха в развитии института саморегулирования. Право на разработку
единых стандартов предусмотрено ч.4 ст.24 Федерального закона
№315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях».
В соответствии с принятыми
изменениями в ГрК РФ, стандарты
на процессы выполнения работ
в строительстве, утверждённые
Национальным
объединением
строителей, становятся обязательными для применения членами СРО. НОСТРОЙ имеет большой
задел разработанных и апробированных на практике стандартов
на процессы выполнения работ
в строительстве, и это нововве-

дение позволит обеспечить достижение основных целей саморегулирования — безопасности
и качества в строительстве.
Реализация системы стандартизации и единых требований
к деятельности СРО позволит в
максимальной степени исключить демпинг требований отдельными саморегулируемыми
организациями.
Все изложенные нововведения закона позволят сформировать новую систему отношений
в строительстве и обеспечить поступательное развитие отрасли.

Виктор ПРЯДЕИН,
руководитель аппарата
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»

СПЕЦВЫПУСК

НЕДЕЛЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
21– 25 ноября 2016 года
МОСКВА, ОТЕЛЬ «АЛЬФА»

21— 22 ноября

СЕМИНАР

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПЫТАНИЙ: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
ПО ОПЫТУ АККРЕДИТАЦИИ
(ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ)
Все о метрологическом обеспечении испытаний
в испытательной лаборатории, соответствующей
требованиям ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025)
и критериям аккредитации в Российской Федерации

23— 25 ноября

СЕМИНАР

Реклама

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
(КАЛИБРОВОЧНЫХ) ЛАБОРАТОРИЙ
В КОНТЕКСТЕ ISO/IEC 17025
(ГОСТ ИСО/МЭК 17025) И КРИТЕРИЕВ
АККРЕДИТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Разработка, внедрение и улучшение системы менеджмента
и обеспечение технической компетентности лаборатории
в контексте требований ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025)
и критериев аккредитации в Российской Федерации

АВТОР И ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРОВ

Василий
КРИКУН
Канд. техн. наук, генеральный директор ООО «Русский Регистр – Московская инспекция», ведущий аудитор
СДС «Русский Регистр» (ISO 13485,
ISO 9001), эксперт высшей квалификационной категории в СДС «Военный Регистр» (ГОСТ РВ 0015-002),
эксперт ГОСТ Р (ГОСТ Р ИСО 9001)
и СДС «Оборонсертифика» (ГОСТ
РВ 0015-002). Эксперт по аккредитации испытательных лабораторий и
органов по сертификации продукции
в Росаккредитации и СДС «Оборонсертифика». С 2008 г. участвует
в работах по сертификации СМК
производителей медицинских изделий, в 2016 г. провел сертификацию
нескольких СМК на соответствие требованиям международного стандарта
ИСО 13485:2016

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАРЫ: Тел.: +7 (495) 771 6652, доб. 142 • E-mail: abc@mirq.ru • www.ria-stk.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
РАЗРАБОТКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ
СТАНДАРТОВ
НОСТРОЙ
НА ПРОЦЕССЫ
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В соответствии с ч.1 ст.55.1 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) основными целями саморегулируемых организаций (СРО) являются предупреждение
причинения вреда жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей
среде, животным и растениям, объектам культурного наследия народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются
членами СРО, а также повышение качества строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства. Достигнуть этих
целей можно, только имея чёткую систему нормативных требований (стандартов) и систему контроля за их соблюдением.
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СПЕЦВЫПУСК

ОТ НАДЗОРА — К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ

В соответствии с п.2 ст.55.1
ГрК РФ содержанием деятельности СРО является разработка и
утверждение документов, предусмотренных ст.55.5 ГрК РФ, а
также контроль за соблюдением
членами СРО требований этих
документов. В ч.1 ст.55.5 ГрК РФ
установлена обязанность СРО
по разработке и утверждению
документов,
предусмотренных
законодательством РФ о некоммерческих организациях, и ряда
внутренних документов СРО. Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» предусмотрен ряд требований к СРО,
в том числе наличие стандартов
и правил предпринимательской
или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами СРО (п.2 ч.3
ст.3, ч.2 ст.4 Федерального закона
№ 315-ФЗ). При этом члены ассоциации (союза) СРО могут передать права ассоциации (союзу) на
разработку единых стандартов и
правил СРО и на сертификацию
произведённых ими товаров (работ, услуг) (ч.4 ст.24 Федерального
закона № 315-ФЗ).
ГрК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372ФЗ) установил обязательность
применения членами СРО стандартов на процессы выполнения
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, утверждённых соответствующим национальным объединением СРО, обязал СРО осуществлять
контроль за их соблюдением (ч.2
ст.55.13 ГрК РФ) и установил необходимость применения мер
дисциплинарной
ответственности членов СРО за несоблюдение
обязательных требований данных
стандартов (ч.1 ст.55.15 ГрК РФ).
При этом третья часть сводов правил (СНиПов) на правила
производства работ относится к
категории производственно-от-

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

раслевых документов и морально
устарела. В соответствии с постановлением Госстроя России от
17.05.1994 г. № 18-38, СНиПы на
правила производства работ выведены из состава нормативных
технических документов в строительстве. Это было закреплено в СНиП 10-01-94. Решить эту
проблему должны стандарты на
процессы выполнения работ по
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации,
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утверждённые
соответствующим
национальным
объединением
СРО. Стандарты направлены на
развитие требований федеральных документов (сводов правил
(СНиПов) и национальных стандартов (ГОСТов)) с учётом положений международных, европейских и зарубежных стандартов.
Стандарты организации (в том
числе стандарты НОСТРОЙ или
стандарты
саморегулируемых
организаций), принятые и применяемые в соответствии с ГрК
РФ, являются законным способом
установления требований к процессам выполнения работ в области изысканий, проектирования и
строительства.
Созданная в 2010 г. Система
стандартизации НОСТРОЙ должна обеспечить входящим в НОСТРОЙ СРО возможность применять единые требования по
выполнению работ в строительстве, установленные в стандартах
НОСТРОЙ.
НОСТРОЙ централизованно
разрабатывает стандарты и реко-

мендации НОСТРОЙ по предложениям строительных организаций
и СРО для дальнейшего использования в саморегулируемых организациях. Разработка стандартов НОСТРОЙ осуществляется по
правилам и процедурам, предусмотренным для разработки национальных стандартов. Стандарты
проходят процедуры публичного
обсуждения, согласования в профильных комитетах НОСТРОЙ,
экспертизы в профильных технических комитетах по стандартизации, созданных Росстандартом, и
утверждаются Советом НОСТРОЙ.
В целях всесторонней оценки разрабатываемых стандартов
НОСТРОЙ согласовывает разрабатываемые стандарты со всеми
заинтересованными структурами, в том числе при необходимости — с другими национальными
объединениями, органами власти
(в том числе с органами, проводящими госконтроль (надзор), и, что
очень важно, с крупнейшими отраслевыми заказчиками и потребителями (госкомпании, крупные
холдинги и т.д.). В соответствии с
установленным в НОСТРОЙ порядком, экспертиза стандартов
НОСТРОЙ проходит в созданных
приказами Росстандарта технических комитетах (ТК) по стандартизации (ТК 465 «Строительство»,
ТК 209 «Лифты», ТК 418 «Дорожное хозяйство», ТК 364 «Сварка»,
ТК 322 «Атомная техника», ТК 289
«Краны грузоподъемные» и др.).
Эта процедура выполняется в соответствии со ст.21 Федерального
закона «О стандартизации в Российской Федерации». По результатам экспертизы технические ко-
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митеты оформляют и регистрируют свидетельство о регистрации
стандарта организации. Также ряд
стандартов НОСТРОЙ, направленных для экспертизы в ТЮФ Рейнланд (TÜV Rheinland — признанный на международном уровне
орган, проводящий работы по экспертизе и строительному контролю), получил его положительное
заключение о профессиональном
уровне и применимости стандартов для производства строительных работ и их контроля.
В настоящее время (по состоянию на июль 2016 г.) Советом
НОСТРОЙ утверждены и рекомендованы СРО для применения
216 стандартов (рекомендаций)
НОСТРОЙ, более 40 стандартов
находятся в разработке. Утверждённые стандарты НОСТРОЙ (и
проекты стандартов) размещены
на сайте НОСТРОЙ: www.nostroy.ru.
В соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ уже не
требуется утверждение на общих
собраниях СРО стандартов на
процессы выполнения работ по
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации,
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утверждённых соответствующим национальным объединением СРО.
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Данные стандарты становятся
обязательными для соблюдения
строительными компаниями —
членами СРО и будут применяться ими при проведении контроля
исполнения требований по производству работ в соответствии с
выданными ими допусками.

До принятия изменений в
ГрК РФ более 150 СРО — членов
НОСТРОЙ по всем десяти федеральным округам (около 60% от
общего числа СРО), объединяющих более 65 тыс. строительных
компаний, приняли на общих собраниях стандарты НОСТРОЙ (запланировали в повестке очередного общего собрания их рассмотрение и принятие).
Информация
о
практическом применении стандартов
НОСТРОЙ на объектах капитального строительства (с примерами
по дорожному, подземному строительству, монтажу инженерных
систем и др.) приведена на сайте
НОСТРОЙ.
В целях разъяснения положений по внедрению и применению
стандартов НОСТРОЙ в строительных компаниях — членах СРО

в ближайшее время будут подготовлены и размещены на сайте
НОСТРОЙ «Разъяснения по применению стандартов Национального объединения строителей
СТО НОСТРОЙ и их использованию при оценке соответствия в
строительных организациях —
членах СРО».
Одним из приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ
является организация повышения
квалификации и аттестации специалистов строительных компаний — членов НОСТРОЙ, в том числе с применением современных
стандартов НОСТРОЙ на правила
производства работ в строительстве. Стандарты НОСТРОЙ применяются при разработке (актуализации) вопросов/ответов для тестов
созданной и функционирующей в
НОСТРОЙ Единой системы аттестации (ЕСА) руководителей и специалистов строительного комплекса. В настоящее время в базе ЕСА
19 тыс. вопросов/ответов, при этом
более 3,5 тыс. вопросов/ответов
подготовлены на основе стандартов НОСТРОЙ.
Реальное применение стандартов НОСТРОЙ в строительных
компаниях во многом связано
с тем, каким образом эти документы будут использованы при
организации государственных и

СПЕЦВЫПУСК

ОТ НАДЗОРА — К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ

ПРИНЯТО 216 СТО (Р) НОСТРОЙ
В РАЗРАБОТКЕ — БОЛЕЕ 40 СТО (Р) НОСТРОЙ

Приняты

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
организация строительного производства, метрология, оценка соответствия,
карты контроля, капитальный ремонт
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ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ
устройство, монтаж, обследование, защита, усиление

58

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ
монтаж и пуско-наладка инженерного, промышленного и технологического
оборудования, системы газораспределения и газопотребления, лифты

48

СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
дорожное и железнодорожное строительство,
освоение подземного пространства, мостовые и тоннельные сооружения, аэродромы

71

ЭНЕРГЕТИКА
объекты электроэнергетики и использования атомной энергии, гидроэнергетика,
промышленные печи и агрегаты
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муниципальных закупок, проведении строительного контроля
и надзора, при разработке проектной документации (прежде
всего — проекта организации
строительства (ПОС), входящего в
состав проектной документации),
рабочей документации (проекта
производства работ (ППР), технологических карт (ТК), входящих
в состав рабочей документации).
НОСТРОЙ проводит комплекс
работ по обеспечению применения стандартов НОСТРОЙ заказчиками как на этапе конкурсных процедур, так и при формировании проектной и рабочей
документации.
Основными законодательными актами, регулирующими условия договора строительного
подряда, являются Гражданский

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

кодекс РФ (ст.740 – 757), Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее —
Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федеральный закон от 18.07. 2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ).
В соответствии со ст.25 и 26 Федерального закона
№ 104-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
стандартизации» внесены изменения в Федеральный закон № 223ФЗ и Федеральный закон № 44-ФЗ.
В соответствии с принятыми изменениями заказчик при

описании объекта закупки в документации о закупке должен
либо использовать показатели,
требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических характеристик,
функциональных характеристик
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных
характеристик объекта закупки,
которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми
в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, а также документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
РФ о стандартизации, иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого то-
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ПРОЕКТ КОНТРАКТА
НА ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ
Включить в качестве одного
из условий при строительстве,
исполнителю контракта
руководствоваться стандартами
СТО НОСТРОЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Требования к участнику конкурса:
обязательность лица
осуществляющего строительство,
руководствоваться стандартами
СТО НОСТРОЙ

ДОГОВОР НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Включает условие
руководствоваться стандартами
СТО НОСТРОЙ

СТАНДАРТЫ
СТО НОСТРОЙ
на процессы
выполнения работ,
методы контроля

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Проект организации
строительства (ПОС) в части
установления требований
к технологии работ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Проект производства работ (ППР)
и технологические карты (ТК) в части
конкретизации выполнения работ

Акт проверки

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика, либо нужно обосновать необходимость использования других показателей, требований, условных обозначений и
терминологии.
Стандарты организации в соответствии со ст.14 Федерального закона «О стандартизации
в Российской Федерации» от
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29.06.2015 № 162-ФЗ являются
документом по стандартизации,
разрабатываются и принимаются
в соответствии со ст.21 указанного закона. Таким образом, данные стандарты могут относиться
к категории документов по стандартизации, применяемых для
описания объектов закупок. В
настоящее время федеральные
органы исполнительной власти

готовят разъяснения по применению положений указанных статей
Федерального закона № 223-ФЗ и
Федерального закона № 44-ФЗ.
ГрК РФ применительно к строительству зданий и сооружений
использует понятие проектной
документации как разновидности технической документации.
В свою очередь, требования
безопасности, которые должна
обеспечивать техническая документация, устанавливаются законодательством о техническом регулировании. Для зданий и сооружений — Федеральным законом
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
В ч.7 ст. 6 Федерального закона
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» установлено, что Национальный орган

СПЕЦВЫПУСК

ОТ НАДЗОРА — К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
по стандартизации (Росстандарт)
утверждает перечень документов
в области стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
регламента. В ст.13 Федерального
закона «О техническом регулировании» к указанным документам
в области стандартизации относятся, в том числе, стандарты
организации. Кроме того, в соответствии с ч.4 ст.16.1 Федерального закона «О техническом регулировании» установлено, что
неприменение
национальных
стандартов и (или) сводов правил, включённых в указанный
перечень, «не может оцениваться как несоблюдение требований
технических регламентов. В этом
случае допускается применение
…стандартов организаций… для
оценки соответствия требований
технических регламентов». При
этом в соответствии с ч.1 ст.39 Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий
и сооружений» государственная

экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации, строительный контроль и государственный строительный надзор являются одними
из форм обязательной оценки соответствия зданий и сооружений.
Таким образом, стандарты организаций могут на законной основе применяться при проведении
государственной
экспертизы,
строительного контроля и государственного строительного надзора и других форм обязательной
оценки
В тех случаях, когда технические требования к выполнению
строительных работ отсутствуют в проектной документации,
они могут быть установлены в
договоре строительного подряда либо непосредственно, что
на практике не используется по
причине громоздкости, либо путём отсылки к документам в области стандартизации, содержащим описание требований к выполнению таких работ. Наличие
в условиях договоров строитель-

ного подряда и условиях конкурсов на выполнение строительных работ для государственных
и муниципальных нужд ссылок
на требования стандартов, в том
числе стандартов организации,
полностью соответствует законодательству РФ.
В практике деятельности федеральных органов исполнительной
власти также применяются ссылки
на стандарты организаций. Например, в документе ОДМ 218.1.0012010 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере
дорожного хозяйства», утверждённом распоряжением руководителя Федерального дорожного
агентства от 09.06.2010 г. № 384-р
и размещённом на официальном
сайте федерального агентства
http: // rosavtodor.ru, установлено
(п. 5.6), что «в случае ссылки на
утверждённые стандарты организаций в договорной (контрактной) документации, положения
данных документов становятся
обязательными для соблюдения

Статья 33. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК
1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен
руководствоваться следующими правилами:
2) использование при составлении описания объекта закупки показателей,
требований, …касающихся технических… и качественных характеристик
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами,
документами… принятымив соответствии с законодательством Российской
Федерации о стандартизации. Если заказчиком не используются показатели…
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости
использования других показателей…

СТО
НОСТРОЙ

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
23. Раздел 6 «Проект организации строительства» должен содержать:
… к) технологическую последовательность работ при возведении объектов
капитального строительства или их отдельных элементов;
…н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных
работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования,
конструкций и материалов;…

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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АВТОР

Сергей ПУГАЧЁВ

сторонами, заключившими данный договор (контракт)».

Одной из насущных проблем
на строительных объектах является проведение проверок в рамках строительного надзора, при
которых зачастую используются
ведомственные
нормативные
документы, которые не прошли
соответствующую регистрацию
в Минюсте России в качестве
нормативных правовых актов.
Стандарты национальных объединений СРО, принятые и применяемые в соответствии с ГрК
РФ, являются законным способом
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установления требований к процессам проведения работ и методам контроля за их проведением
и их результатами.
При этом в соответствии с изменениями в Федеральный закон
«О техническом регулировании»,
принятыми законом от 21.07.2011
№ 255-ФЗ, допускается применение стандартов организации для
соблюдения требований соответствующих технических регламентов (ч.4 ст.16.1 закона). В результате
принятых изменений ещё больше
повышается статус стандартов организации при проведении проверок соблюдения требований технических регламентов как со стороны СРО (ст.55.13 ГрК РФ), так и со
стороны органов государственной

и негосударственной экспертизы и
строительного надзора.
Подтверждая статус и актуальность стандартов НОСТРОЙ
при проведении работ по государственному
строительному
надзору, Ростехнадзор направил
в свои территориальные органы письмо (исх. № 00-02-05/2054
от 14.08.2012 г.) с приложением
перечня стандартов НОСТРОЙ и
рекомендациями по их учёту при
проведении мероприятий по государственному строительному
надзору.
Анализ документов, входящих
в состав проектной (ПОС) и рабочей документации (ППР и ТК),
системы стандартов проектной
документации в строительстве
(СПДС) также подтвердил возможность ссылок на стандарты СРО
(НОСТРОЙ) при установлении требований к выбору технологий и
методов производства работ. Это
в полной мере соответствует постановлению Правительства РФ
от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».
В разделе 6 данного постановления установлено, что «проект организации строительства» должен
содержать: технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального
строительства или их отдельных
элементов; предложения по обеспечению контроля качества
строительных и монтажных работ,
а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов».
Ссылки в ПОС на стандарты НОСТРОЙ, детально раскрывающие
данные требования, обеспечат
разработку проектной документации на современном уровне.
В соответствии с утверждёнными Советом НОСТРОЙ основополагающими
стандартами
Национального
объединения
строителей СТО НОСТРОЙ 1.02010 «Система стандартизации
НОСТРОЙ. Основные положения»
и СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 «Система стандартизации НОСТРОЙ. Порядок разработки, утверждения,

СПЕЦВЫПУСК

ОТ НАДЗОРА — К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
оформления, учёта, изменения и
отмены» предусмотрена возможность разработки совместных
стандартов национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей.
По определению, приведённому в п.3.8 СТО НОСТРОЙ 1.0-2010,
совместный стандарт национальных объединений (СТО ССНО) —
документ системы стандартизации, разработанный на основе
соглашения, заключаемого между
национальными объединениями,
и утверждённый руководящими
органами НОСТРОЙ и других (другого) национальных объединений.
Учитывая, что требования
к правилам производства строительных работ неразрывно связаны с требованиями по устройству
и проектированию строительных
конструкций, а также увязаны
с проводимыми инженерными
изысканиями, между национальными объединениями строителей,
проектировщиков и изыскателей
в июне 2013 г. были заключены соглашения о сотрудничестве в области разработки и применения
совместных стандартов.
Соглашения предусматривают совместное определение направлений (программ) разработки совместных стандартов, создание совместных рабочих групп
(экспертных советов) по разработке и экспертизе стандартов,
определение порядка разработки, внесения изменений и прекращения действия совместных
стандартов; взаимодействие при
разработке правил и методов
контроля соблюдения требований стандартов.
В соответствии с Приоритетными направлениями деятельности НОСТРОЙ и решениями,
принятыми Советом НОСТРОЙ,
в настоящее время проводится
комплекс мероприятий по обеспечению применения стандартов НОСТРОЙ при организации
государственных закупок, проведении экспертизы, строительного
контроля и надзора.
По инициативе руководства
НОСТРОЙ и ряда СРО:

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

• подписаны
соглашения
о сотрудничестве, в том числе
о совместной разработке и применении стандартов НОСТРОЙ,
с ОАО «РЖД», Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), госкомпанией «Автодор»,
ОАО «Оборонстрой», готовятся к подписанию аналогичные
соглашения с ПАО «Россети»,
ПАО «РусГидро», ГК «Росатом»,
ПАО «Газпромнефть» и другими
организациями;
• подписаны соглашения о сотрудничестве с 26 субъектами РФ,
среди них: Москва (соглашение
и утверждённый план-график
Правительства Москвы предусматривают разработку Порядка
интеграции стандартов некоммерческих и саморегулируемых
организаций и их объединений

дении строительного контроля),
Челябинская, Свердловская, Кемеровская, Кировская области,
Еврейская автономная область,
Алтайский, Пермский, Камчатский
и Краснодарский края, Республики Марий Эл, Башкортостан, Саха
(Якутия), Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ;
• в ряде субъектов РФ разрабатываются распорядительные
документы органов власти субъектов РФ по вопросу применения
стандартов НОСТРОЙ.
По инициативе НОСТРОЙ
в рамках подписанного с Республикой Башкортостан соглашения о сотрудничестве было принято постановление Правительства Республики Башкортостан
от 09.07.2014 г. № 305 «О стандартах саморегулируемых органи-

в городское строительство и их
официальное признание для использования на объектах городского заказа), Санкт-Петербург
(соглашение
предусматривает
взаимодействие и сотрудничество при разработке нормативно-технической
документации
в области градостроительства
и по применению стандартов
НОСТРОЙ в виде региональных
методических документов в строительстве
Санкт-Петербурга),
Астраханская, Курская, Ярославская, Нижегородская, Новосибирская, Владимирская, Волгоградская, Тамбовская, Иркутская, Сахалинская (в том числе принято
решение коллегии Министерства
строительства Сахалинской области от 11.12.2011 г. о применении
стандартов НОСТРОЙ при прове-

заций, применяемых в целях повышения безопасности, качества
и энергоэффективности объектов капитального строительства
в Республике Башкортостан».
В соответствии с данным постановлением Государственный комитет Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
утвердил перечень стандартов
СРО, рекомендуемых для применения при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства по госзаказу для нужд
Республики Башкортостан (приказ от 09.20.2014 г. № 289, приказ
от 21.04.2015 г. № 111).
Организации, применяющие
стандарты НОСТРОЙ, получают
конкурентные преимущества при
участии в конкурсах, где заказчи-
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ками выступают органы, заключившие и реализующие соглашения о сотрудничестве с НОСТРОЙ.
17.10.2011 г. на заседании Совета НОСТРОЙ утверждены унифицированные требования к страхованию членами СРО гражданской
ответственности, которые предусматривают (п.2.5 документа) при
проведении страхования гражданской ответственности определённые преференции (снижение страховых тарифов до 20 %)
организациям, реально внедрившим и применяющим стандарты
НОСТРОЙ в своей деятельности, а
также осуществляющим контроль
за их соблюдением. Эти положения согласованы с Всероссийским
союзом страховщиков (ВСС).
На стандарты НОСТРОЙ в своих решениях, постановлениях

и определениях ссылаются арбитражные суды. Так, например,
судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в своём
постановлении от 27.12.2012 г.
по делу № А56-42054/2012 указывает, что экспертом в качестве
нормативно-технической
документации использованы, в
том числе, официальное издание СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011
«Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом
горизонтального направленного бурения». В постановлении
Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2012 г.
№ 05АП-6572/2012 по делу
№ А59-471/2012 суд также ссылается на стандарты НОСТРОЙ.
Стандарты НОСТРОЙ также
применяются при проведении

процедур экспертизы и досудебных разбирательств, связанных с
причинением вреда при выполнении видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства (страховые случаи).
В 14 страховых случаях, произошедших в течение 2012 г. с участием членов НП «ИСЗС-Монтаж», с
помощью стандартов НОСТРОЙ
удалось установить причинноследственные связи непреднамеренных ошибок и недостатков, допущенных при выполнении работ,
повлекшее возникновение обязанности возместить причинённый
вред в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ. Возмещение вреда было
осуществлено в соответствии с условиями договоров страхования
гражданской ответственности без

ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон) кардинально изменил систему саморегулирования в строительной отрасли. Законодатель по-новому установил круг лиц, вовлечённых в саморегулирование; усилил ответственность строительных организаций за нарушение договорных обязательств, предусмотрев
субсидиарную ответственность СРО; более точно сформулировал требования к членам саморегулируемой организации; изменил принцип формирования СРО, введя региональный подход; сформировал Единый национальный реестр
специалистов и т.д.
Столь существенное изменение
отношения государства к системе
саморегулирования в строительной
отрасли не может обойтись без не
менее серьёзных изменений «жизненного уклада» саморегулируемых
организаций, без надлежащей переработки внутренних документов СРО.
В соответствии с частью 15 статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» некоммерческие организации, имеющие
статус саморегулируемых, соответствующие требованиям, установленным частями 1 — 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее — ГрК РФ), обязаны привести свои внутренние документы в соответствие с ГрК РФ не
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позднее 01.07.2017 г. Документы указанных некоммерческих организаций до их приведения в соответствие
с установленными ГрК РФ требованиями действуют в части, не противоречащей таким требованиям.
Согласно ГрК РФ необходимо:
1) привести в соответствие следующие внутренние документы саморегулируемой организации:
• устав саморегулируемой организации;
• положение о реестре членов саморегулируемой организации;
• положение о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного
взноса, членских взносов;
• положение о страховании
членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может насту-

пить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, об условиях такого
страхования;
• положение об информационной
открытости;
• положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации;
• положение о специализированных органах управления саморегулируемой организации;
2) принять новые внутренние
документы саморегулируемой организации:
• о компенсационном фонде возмещения вреда;
• о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

СПЕЦВЫПУСК

ОТ НАДЗОРА — К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
привлечения средств компенсационного фонда партнёрства.
В целях повышения статуса
стандартов НОСТРОЙ до межгосударственного, поддержки российских строительных компаний при
проведении работ в странах СНГ,
в том числе в целях обеспечения
доказательной базы технического регламента Таможенного союза
«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и
изделий» приказом Росстандарта от
12.12.2013 N 1464 на базе НОСТРОЙ
создан и зарегистрирован новый
специализированный Технический
комитет по стандартизации ТК 400
«Производство работ в строительстве. Типовые технологические
и организационные процессы».
Наличие в условиях договоров строительного подряда

и условиях конкурсов на выполнение строительных работ для
государственных и муниципальных нужд, а также в проектной
и рабочей документации ссылок на требования единых для
всех членов СРО стандартов НОСТРОЙ полностью соответствует
законодательству РФ и позволит
обеспечить:
• выбор надёжной подрядной
организации, работающей по современным стандартам, контролируемым СРО;
• повышение ответственности
(в том числе имущественной) при
реализации контракта;
• получение
экономических преимуществ (в том числе
по опыту крупных зарубежных
строительных компаний — в части прямого снижения финан-

совых (до 5%) и временных затрат (до 13%) на капитальное
строительство);
• внедрение современных инновационных технологий и материалов в строительстве;
• применение (при проектировании, строительстве, контроле и
надзоре) единых современных документов на процессы производства
работ и технологии строительства;
• повышение качества и безопасности объектов капитального строительства и строительных работ.

Сергей ПУГАЧЁВ,
заместитель руководителя
Аппарата Ассоциации
«Национальное объединение
строителей», к.э.н.

ОРГАНИЗАЦИИ В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ГРК РФ
• о членстве в саморегулируемой
организации, о требованиях к членам
саморегулируемой организации;
• о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
саморегулируемой организации и
иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
• о проведении саморегулируемой
организацией анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчётов;
• о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий
договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку
проектной документации, договора
строительного подряда, а также условий такого страхования.
Внутренние документы саморегулируемой организации являются
предметом стандартизации.
Система стандартизации состоит
из трёх групп стандартов:
• стандарты деятельности саморегулируемой организации представляют собой основанную на единых
принципах формирования систему

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

внутренних документов саморегулируемой организации, регламентирующих её деятельность, а именно: деятельность органов саморегулируемой
организации, деятельность саморегулируемой организации по ведению
реестра членов, взаимоотношения
саморегулируемой организации с её
членами и др.;
• стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства
являются внутренними документами саморегулируемой организации
и определяют технические характеристики выполнения строительных
работ;
• квалификационные стандарты
саморегулируемой организации согласно ч.5 ст.55.5 ГрК РФ являются
внутренними документами саморегулируемой организации и определяют характеристики квалификации
(требуемые уровень знаний и умений,
уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от направления деятельности), необходи-

мой работникам для осуществления
трудовых функций по выполнению
инженерных изысканий, подготовке
проектной документации, осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Ассоциация «Национальное объединение строителей» разрабатывает единую систему стандартизации,
которая основывается на принятых
стандартах:
1) СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 Система стандартизации национального
объединения строителей. Основные
положения;
2) СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 Система стандартизации Национального
объединения строителей. Стандарты
национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учёта, изменения и отмены.
Кроме того, планируется принятие стандартов, регламентирующих
порядок разработки, утверждения,
оформления стандартов деятельности саморегулируемой организации
и квалификационных стандартов.
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НА ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ СТРОИТЕЛЯ
НОСТРОЙ И ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках деловой программы, посвящённой
празднованию Всероссийского Дня строителя,
10 августа 2016 г. состоялось подписание Соглашения между Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) и Федеральным автономным учреждением «РосКапСтрой»
(ФАУ «РосКапСтрой»). Соглашение подписали
Президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов и директор ФАУ «РосКапСтрой» Александр Васюков.

Предметом Соглашения является развитие сотрудничества,
а также объединение и координация усилий по вопросам разработки стандартов НОСТРОЙ, технических регламентов, межгосударственных строительных норм
и правил, национальных сводов
правил и других документов, направленных на обеспечение качества и безопасности в процессе
осуществления строительства.
Для достижения поставленных
целей стороны договорились совместно определять направления
разработки стандартов НОСТРОЙ
и условия их применения, формировать направления разработки
профессиональных
стандартов
в сфере взаимных интересов, осуществлять обмен информацией
и формировать специализированные информационные базы
данных, осуществлять поддержку и реализацию информационно-просветительских проектов,
в том числе продвижение интернет-проекта НОСТРОЙ «Каталог
технических решений и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений».

ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФАУ «РосКапСтрой» является некоммерческой организацией, созданной Российской Федерацией для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ
полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в сферах науки, образования, повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в сфере градостроительства, строительства и жилищно-коммунального
комплекса, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
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В учебном пособии изложены основополагающие принципы стандартизации,
проведен анализ ее теоретических основ, дана ретроспектива становления
стандартизации, раскрыта роль стандартизации в решении проблем
общественного развития, подробно рассмотрено состояние стандартизации
за рубежом, дана характеристика стандартизации в отраслях экономики и
сферах общественной жизни России, дан комментарий ФЗ «О стандартизации
в Российской Федерации».
Показана эффективность практического функционирования национальной
системы стандартизации, раскрыт механизм влияния стандартизации
на повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг,
импортозамещение, экономное расходование ресурсов, экологию.
В учебном пособии читатель найдет информацию об образовательных
и научных учреждениях, которые занимаются стандартизацией, деятелях
по стандартизации.
В связи с принятием Федерального закона «О стандартизации в Российской
Федерации» от 29 июля 2015 г. №62-ФЗ и Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам
стандартизации» в текст внесены необходимые изменения и уточнения,
обусловленные новыми положениями ФЗ.
Книга рассчитана на студентов, слушателей системы дополнительного
образования, специалистов в области стандартизации, а также тех читателей,
которых интересуют проблемы дальнейшего развития общества, в котором
значительную роль играет стандартизация.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ЧЛЕНОВ СРО
Изменения, внесённые Федеральным законом
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», устанавливают с 01.07.2017 обязанность для строительных организаций являться членами СРО только в тех субъектах РФ,
в которых они сами зарегистрированы. Новым
законом предусмотрены периоды и особенности перехода строительных организаций из
одной СРО в другую СРО по месту своей регистрации.
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Прежде всего, для перехода в
новую СРО по месту своей регистрации строительная организация должна до 01.12.2016 г. письменно уведомить СРО, членом
которой она является, о своём
намерении добровольно прекратить своё членство в этой СРО с
последующим переходом в новую
СРО по месту своей регистрации
с даты, указанной в уведомлении.
Если строительная организация не планирует переход в
другую СРО по месту своей регистрации, до 01.12.2016 г. она в
любом случае должна письменно
уведомить свою СРО либо о намерении добровольно прекратить
своё членство с даты, указанной в
уведомлении, либо о намерении
остаться в этой СРО.
Необходимо обратить внимание, что те организации, которые
не направят одно из таких уведомлений, должны быть исключены
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из членов СРО с 01.07.2017 г. и не
смогут в течение года быть приняты в члены любой СРО, в том числе у таких строительных организаций теряется право на перевод
средств компенсационного фонда в другую СРО по месту своей
регистрации.
Законом предусмотрено, что
если в том субъекте РФ, в котором
зарегистрирована строительная
организация, по состоянию на
01.04.2017 г. отсутствует действующая СРО, такая строительная организация может вступить в СРО, зарегистрированную на территории
любого из субъектов РФ, имеющих
общую границу с этим субъектом
РФ, но не позднее 01.04.2018 г.
Благодаря внесённым изменениям при переходе организации из
одной СРО в другую по месту своей
регистрации законодательно предусмотрено сохранение взноса в
компенсационный фонд, который
внесла строительная организация.
Для этого строительная организация должна подать заявление в новую СРО по месту своей
регистрации и предоставить документы, предусмотренные законодательством и внутренними
требованиями новой СРО, утверждёнными общим собранием.
Новая СРО, в которую такое
лицо обратилось для вступления,
обязана в установленные сроки рассмотреть такое заявление,
предоставленные документы и
принять решение о приёме или об
отказе такого лица, а также напра-
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вить или вручить данное решение
такому лицу в течение трёх дней со
дня принятия решения.
Лицо, добровольно прекратившее членство в целях перехода в
другую СРО по месту своей регистрации, может со дня принятия
решения о приёме в члены новой
СРО (но не позднее 01.09.2017 г.)
подать заявление в старую СРО,
членство в которой им было прекращено, о перечислении взноса в
компенсационный фонд из старой
СРО в новую СРО.
Взнос в компенсационный фонд
должен быть перечислен старой
СРО в течение семи рабочих дней
со дня поступления соответствующего заявления и документов,
подтверждающих факт принятия
решения о приёме лица в члены
новой СРО.
Однако, если в течение семи
дней средства компенсационного
фонда старой СРО, членом которой являлось лицо, по заявлению
не перечислены, указанное лицо
может уплатить средства в компенсационный фонд самостоятельно в размере, установленном
действующими внутренними документами СРО с учётом требований
законодательства РФ.
При неперечислении старой
СРО взноса в компенсационный
фонд по заявлению члена, добровольно прекратившего членство
в целях перехода в другую СРО по
месту своей регистрации, такое
лицо вправе обратиться в суд с
иском о понуждении перечислить

средства компенсационного фонда в качестве истца.
Кроме того, те члены СРО, которые добровольно прекратили
своё членство и не вступили в другую СРО, вправе в течение года после 01.07.2021г. подать заявление
в ту СРО, членство в которой ими
было прекращено, о возврате внесённых взносов в компенсационный фонд. В этом случае СРО обязана в течение десяти дней со дня
поступления соответствующего заявления возвратить взносы, уплаченные такими членами в компенсационный фонд, за исключением
случаев, если в соответствии со
ст.60 Градостроительного кодекса
РФ осуществлялись выплаты из
компенсационного фонда такой
саморегулируемой организации в
результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, выполненных такими юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем.

Михаил АВЕРИН,
директор правового
департамента Ассоциации
«Национальное объединение
строителей»,
Юлия ПИЛЯСОВА,
заместитель директора
департамента реестра
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
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ФОРМИРОВАНИЕ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ФОНДОВ СРО
Среди основных новелл Федерального закона
от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в области формирования, размещения, инвестирования и расходования средств компенсационного фонда
СРО можно отметить нижеследующие.
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В частности, закон предусматривает формирование СРО двух
видов компенсационных фондов,
а именно компенсационный фонд
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, регулирует
вопросы, касающиеся порядка
формирования средств таких
компенсационных фондов, а также устанавливает требования к
размещению средств этих фондов
и инвестированию средств компенсационных фондов возмещения вреда СРО. Кроме того, зако-
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ном определяются минимальные
размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
а также устанавливается запрет
на уплату взноса в компенсационный фонд в рассрочку и третьими
лицами, не являющимися членами СРО.
Исходя из положений закона,
СРО на основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 г.
обязаны сформировать компенсационные фонды возмещения
вреда саморегулируемых организаций в соответствии с частями
10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, а в определённых случаях также обязаны
сформировать компенсационный
фонд обеспечения договорных
обязательств в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ.
Также законом установлены
и иные обязанности для СРО в
части формирования и размещения средств компенсационных
фондов. В частности, в срок до
01.11.2016 г. СРО обязаны разместить денежные средства компенсационного фонда на специальных банковских счетах, открытых
в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ (ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее — «Закон
о введении в действие ГрК РФ»).
При этом СРО обязана в 7-дневный
срок с даты размещения денежных средств компенсационного
фонда уведомить об этом Ассоциацию «Национальное объединение
строителей» и Ростехнадзор с приложением документа (выписки)
о средствах компенсационного
фонда СРО, выданного кредитной
организацией по форме, установленной Банком России.
В срок до 01.07.2017 г. закон
обязывает СРО разработать и утвердить следующие внутренние
документы, регламентирующие в
том числе порядок формирования
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и размещения денежных средств
компенсационных фондов:
• Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
• Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
• Инвестиционную декларацию (согласно Федеральному закону от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).
При этом утверждение вышеуказанных документов Законом
№ 372-ФЗ отнесено к компетенции
Общего собрания членов СРО.
Вместе с тем СРО вправе разработать и утвердить:
• Положение о страховании
членами СРО риска гражданской
ответственности;

• Положение о страховании
риска ответственности за нарушение членами СРО условий
договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на
подготовку проектной документации, договора строительного
подряда, а также условия такого
страхования.
Кроме того, СРО уведомляет
своих членов о перераспределении ранее внесённых денежных
средств в компенсационный фонд
СРО с учётом необходимости формирования
компенсационных
фондов, предусмотренных Законом № 372-ФЗ.
Одновременно
необходимо
отметить, что вступление в силу
Закона № 372-ФЗ потребует при-

ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО
Изменения, внесённые в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ, позволяют сделать более прозрачными
взаимодействие между строителями, саморегулируемыми организациями (СРО) и заказчиками.
В едином реестре членов СРО будет доступна информация о двух
компенсационных фондах, сформированных в СРО, об их размере, о
сумме взноса в компенсационный фонд каждой организации — члене СРО и об уровне ответственности члена СРО. Наличие такой информации позволит заказчику выбрать организацию — члена СРО,
наиболее соответствующую необходимым критериям при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Теперь включение сведений об организации в единый реестр
членов СРО осуществляется в день принятия решения о приёме в
члены СРО такой организации. В связи с новыми требованиями законодательства вносятся изменения в приказ Ростехнадзора от
25.03.2015 № 114, в соответствии с которым утверждена форма единого реестра членов СРО. В случае издания Ростехнадзором приказа
о внесении изменений в форму реестра членов СРО заказчику будет
предоставлена полная возможность определить благонадёжность
строительной компании — члена СРО, узнать, производились ли выплаты из компенсационного фонда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору строительного подряда,
а также в случае возмещения вреда.
Возможность использования электронного документооборота
между СРО, Национальным объединением строителей и Ростехнадзором позволяет максимально сократить сроки размещения и обновления информации в едином реестре членов СРО.
Теперь любое заинтересованное лицо, правильно оформив свой
запрос, вправе в течение пяти рабочих дней без оплаты получить
информацию из единого реестра членов СРО.
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с 04.07.2016 по 01.07.2017

Компенсационный фонд
возмещения вреда

Компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее
исключенными и добровольно вышедшими членами саморегулируемой организации,
а также доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда,
при формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
зачисляются в указанный фонд (если он формируется)

нятия большого числа подзаконных актов, в том числе касающихся вопросов формирования,
размещения и инвестирования
денежных средств компенсационных фондов возмещения ущерба
СРО. Среди основных актов можно выделить следующие:
• порядок и условия размещения и (или) инвестирования
средств компенсационных фондов
саморегулируемых организаций;
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• требования к российским
кредитным организациям, в которых могут быть открыты специальные счета для размещения средств
компенсационных фондов саморегулируемых организаций;
• форма справки (выписки)
о средствах компенсационного
фонда саморегулируемой организации, размещённых на специальных счетах в кредитных организациях, и иных.

Светлана СЕРЕБРЕННИКОВА,
главный юрисконсульт
отдела правового обеспечения
правового департамента
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
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ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ФОНДОВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты» с 01.11.2016 г. обязал все саморегулируемые организации в сфере строительства разместить средства компенсационного фонда (фондов)
на специальных банковских счетах.

Специальный счёт открывается
в банке в соответствии с Гражданским кодексом РФ и особенностями, установленными названным
Федеральным законом. Специальные банковские счета открываются отдельно для размещения
средств компенсационного фонда
возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Договоры специального банковского
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счёта являются бессрочными.
Денежные средства, внесённые на специальный счёт, используются только на цели, которые
указаны в статье 55.16 Градостроительного кодекса РФ, а именно:
1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) размещение и (или) инвестирование средств компенсационных фондов в целях их сохранения и увеличения их размера;

3) осуществление выплат из
средств компенсационного фонда возмещения вреда в результате наступления солидарной ответственности (выплаты в целях
возмещения вреда и судебные
издержки);
4) осуществление выплат
из средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств в результате
наступления субсидиарной ответственности (выплаты в целях
возмещения реального ущерба,
неустойки (штрафа) по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, договора строительного подряда,
заключённого с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также
судебные издержки);
5) уплата налога на прибыль
организаций, исчисленного с дохода, полученного от размеще-
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ния средств компенсационных
фондов;
6) перечисление средств компенсационных фондов Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом
которого являлась такая саморегулируемая организация, в случае
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра СРО;
7) списание денежных средств
для перевода средств компенсационных фондов на специальные
счета иной саморегулируемой
организации, в соответствии со
сроком, установленным частью
13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации».
Вместе с тем, на переходный
период до 01.07.2017 г. сделано исключение для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые перейдут из саморегулируемой организации в другую
СРО, зарегистрированную в том
же субъекте РФ, что и указанное
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В таком
случае в соответствии с частью 13
статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации»
средства компенсационного фонда должны быть переведены в
саморегулируемую организацию,
в которую вступило юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.
Несомненно, что использование денежных средств на специальных счетах требует документального подтверждения соответствия производимых операций
целям, указанным в Градостроительном кодексе РФ.
Законодателем
размещение
средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций на специальных банковских
счетах сделано с целью их учёта, а
также обеспечения сохранности.
В развитие названных целей частью 1 статьи 55.16-1 Градостро-
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ительного кодекса РФ предусмотрено, что саморегулируемые
организации вправе открывать
специальные счета только в тех
банках, которые соответствуют
требованиям,
установленным
Правительством РФ.
Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ разработан проект
такого постановления Правительства РФ. В настоящее время он
проходит публичное обсуждение
на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
(http://regulation.gov.ru/).
Проектом постановления Правительства РФ «О требованиях к
российским кредитным организациям, в которых допускается
размещение средств компенсационного фонда саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также
средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств саморегулируемых организаций соответствующего вида» предлагается
установить следующие требования к кредитным организациям, в
которых допускается размещение
средств компенсационного фонда
саморегулируемых организаций:
а) наличие у российской кредитной организации генеральной
лицензии Центрального банка
РФ на осуществление банковских
операций;
б) наличие у российской кредитной организации собственных
средств (капитала), размер кото-

рых (рассчитываемый по методике Центрального банка РФ) не
может быть менее 100 млрд руб.
по состоянию на последнюю отчётную дату.
Для совершенствования регулирования размещения и инвестирования средств компенсационных фондов СРО частью
8 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ установлено, что должно быть разработано постановление Правительства РФ о порядке и условиях
размещения и (или) инвестирования средств компенсационных фондов СРО.
В указанном постановлении
представляется
целесообразным урегулировать следующие
вопросы:
• количество
специальных
банковских счетов, которые могут
быть открыты саморегулируемой
организацией;
• основания и порядок размещения средств компенсационных
фондов в целях их сохранения
и увеличения;
• основания и порядок перечисления средств компенсационных фондов с одного специального банковского счёта на другой
специальный банковский счёт;
• порядок перечисления средств
компенсационных фондов саморегулируемых организаций в случае, если кредитная организация
перестала соответствовать требованиям, установленным Правительством РФ.

Светлана КУЗНЕЦОВА,
финансовый директор
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
РОЛЬ НОСТРОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА
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К сожалению, зачастую в лице
выпускников вузов строительная
отрасль получает специалистов
с компетенциями, которые не
всегда востребованы в реальном
секторе. Это очень серьёзная
проблема, от решения которой
напрямую зависит выполнение
основных целей саморегулирования в строительстве — повышение безопасности и качества
строительных работ.
При этом нельзя сказать, что
государство не уделяет внимания
данной проблеме и не предпринимает никаких действий. Так,
начиная с 2013 г., с принятием
нового законодательства об образовании, концепция профессионального образования в России
существенно изменилась. Если до
2013 г. профессиональное образование существовало по принципу «обучение на всю жизнь»,
то после 2013 г. оно реализуется
по принципу «обучение через всю
жизнь».
Министерство образования и
науки РФ Приказом от 12.09.2013 г.
N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» установило для строитель-

ной отрасли следующие уровни
высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура (таблица 1).
Специалитет сохранён по следующим направлениям: «строительство уникальных зданий
и сооружений»; «строительство
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; «строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и
тоннелей». Образование по этим
специальностям, выделенным как
особо ответственные, влияющие
на безопасность, предполагает
профессиональную подготовку,
направленную на решение конкретных практических задач, требующих высоких профессиональных знаний и навыков в узкой
области знаний, но не требующих
глубокой подготовки к проведению научных исследований.
На этом фоне слияние и сокращение архитектурно-строительных и строительных вузов с двенадцати до семи также усугубляет
ситуацию.
В 2015 г. состоялся первый выпуск бакалавров. Работодатель
получил специалистов, которые
недостаточно адаптированы к
осуществлению конкретной профессиональной деятельности. На
практике с проблемой пытаются

По данным Росстата, по состоянию на конец
2015 г. из 76,7 млн экономически активного населения трудоустроено 72,3 млн чел. В том числе
в строительной отрасли трудятся более 5,5 млн
чел., а это 7,6 % от общей численности занятого
населения. При этом в строительной отрасли отмечается острый дефицит квалифицированных
рабочих и инженерно-технических специалистов, на строительство объектов привлекаются
сезонные рабочие с низкой квалификацией, что
ведёт к ухудшению качества строительства
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справляться либо путём установления вузом отдельных образовательных профилей в рамках направления специализации, либо
путём одновременного обучения
студента по программе высшего
образования и дополнительного
профессионального образования
(ДПО). При этом по окончании
вуза выпускник получает диплом
о высшем образовании и диплом
о профессиональной переподготовке, но это требует дополнительных затрат.
Ещё одним важным направлением государственной политики
по выстраиванию национальной
системы квалификаций в области
строительства является разработка профессиональных стандартов.
Согласно ст. 195.1 Трудового
кодекса РФ профессиональный
стандарт — это характеристика
квалификации, необходимой работнику для осуществления определённого вида профессиональной деятельности.
В марте 2014 г. принято Распоряжение Правительства Российской Федерации № 487-р «Об
утверждении комплексного плана
мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 – 2016 годы». Этим
же документом предусмотрено
создание Национального Совета
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, который, в свою очередь, образовал
более 20 советов по профессиональным квалификациям. Учитывая вклад НОСТРОЙ в разработку
профессиональных
стандартов
(почти все профессиональные
стандарты для строительства разработаны ассоциацией), Национальный совет при Президенте
РФ по профессиональным квалификациям 29.07.2014 г. принял решение о создании Совета по профессиональным квалификациям
на базе НОСТРОЙ.
Национальная система квалификаций и её составная часть —
национальная система квалификаций в строительстве — состоит
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из целого комплекса принятых
государством документов, в которых приоритетное значение отводится профессиональному стандарту. Всего их на сегодня разработано более восьмисот. Так,
утверждено 48 профессиональных стандартов (в области строительства и проектирования),
49 проектов профессиональных
стандартов находятся в стадии
обсуждения.
Федеральным законом от
02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статьи
11 и 73 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» Трудовой кодекс дополнен
статьями, которые вступили в силу
с 01.07.2016 г.
Ст. 195.3 ТК РФ «Порядок применения профессиональных стандартов» гласит: «Если настоящим
Кодексом, другими федеральными
законами и другими нормативными актами Российской Федерации
установлены требования к квалификации, необходимой работнику

для выполнения определённой
трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны
для исполнения работодателями».
Это означает, что наименования
в трудовых договорах должностей,
профессий или специальностей и
квалификационные требования к
ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках либо профессиональных
стандартах. Если ТК РФ или иными
федеральными законами предусмотрено право работников на
предоставление им компенсаций,
льгот или каких-либо ограничений
при работе на таких должностях
(по профессиям, специальностям),
то работодатели также обязаны соблюдать эти требования.
Особенности использования
профессиональных
стандартов
предусмотрены, например, для
ГУП и МУП, госкорпораций, а также хозяйственных обществ, в
уставном капитале которых более
50% акций или долей принадле-

жит государству (Постановление
Правительства РФ от 27.06.2016 г.
№ 584).
В случае, когда применять профессиональные стандарты необязательно, можно использовать их
в качестве ориентира. Они помогают понять, какие знания, умения, профессиональные навыки
и опыт необходимы для выполнения определённого вида работ.
В целях обеспечения высокого качества и инновационного
содержания
образовательных
программ ДПО необходимо широкое внедрение системы их
профессионально-общественной
аккредитации.

Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям 30.09.2015 г. в
числе первых включил НОСТРОЙ
в реестр аккредитующих организаций по профессионально-общественной аккредитации профессиональных
образовательных
программ. Начата разработка
методических документов профессионально-общественной аккредитации профессиональных
образовательных программ.
Для проверки соответствия
квалификации специалистов утверждённым профессиональным
стандартам начата работа по
созданию системы независимой
оценки квалификаций.
03.07.2016 г. Президент РФ
подписал Федеральный закон
№ 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации». Закон был раз-

Таблица 1

Специальности и направления высшего образования в строительстве (Приказ Минобрнауки России от 12.09.13 №1061)
Коды наименований
подготовки

Наименования подготовки

08.03.01

Бакалавриат (строительство)

08.04.01

Магистратура (строительство)

08.05.01
Специалитет (сохранился в редких, установленных законом случаях)
08.05.02
08.06.01
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Аспирантура (техника и технологии строительства)
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Таблица 2

План–график формирования сети независимых центров сертификации профессиональных квалификаций
2015 год
Совет
по профессиональным
квалификациям

Кол-во
центров

Жилищно-коммунальное
хозяйство

2016 год

Кол-во чел.,
Кол-во
прошедших
центров
сертификацию

2017 год

Кол-во чел.,
Кол-во
прошедших
центров
сертификацию

Кол-во чел.,
прошедших
сертификацию

–

–

64

4 510

98

31 780

15

970

53

2 340

62

4 610

Наноиндустрия

–

–

1

30

2

130

Лифтовая отрасль

2

200

5

500

5

500

10

300

41

1 890

86

5 450

Машиностроение

3

1 200

11

8 400

14

25 200

Железнодорожный
транспорт

1

400

1

400

1

400

Союз «Агентство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс
Россия»

5

610

15

1 230

21

2 335

36

3 680

191

19 300

289

70 405

Сварка

Строительство

Всего

работан по поручению Президента РФ Минтрудом России при
участии РСПП, общероссийских
отраслевых объединений работодателей, советов по профессиональным квалификациям, научных и экспертных организаций.
НОСТРОЙ также принял активное
участие в процессе разработки
данного закона.
В настоящее время с участием
советов по профессиональным
квалификациям разрабатывается пакет подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение независимой оценки
квалификаций.
Федеральный закон, вступающий в силу с 01.01.2017 г., станет
базовым документом, регулирующим формирование объединениями работодателей системы
независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основан-
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ной на доверии к качеству этой
оценки со стороны работодателей и граждан.
Координатором системы независимой оценки квалификации
является Национальный совет
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Советы по профессиональным квалификациям наделяются полномочиями по отбору юридических
лиц для проведения оценки ква-

лификации и созданию центров
оценки квалификации (ЦОК).
Центры оценки квалификации
проводят оценку квалификации
в форме профессионального экзамена и оформляют её результаты. Национальное агентство развития квалификаций формирует
и осуществляет ведение информационно-справочного ресурса «Реестр независимой оценки
квалификаций».
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В соответствии с решением
Национального совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям Совет по профессиональным квалификациям
в строительстве наделён правом
по установлению требований для
подтверждения профессиональной квалификации, организации,
координации и контролю деятельности по оценке и присвоению
профессиональных квалификаций
в строительстве.
План-график
формирования
сети независимых центров сертификации профессиональных квалификаций (утверждён Распоряжением Правительства РФ от 14.05.2015 г.
№ 881-р) определил для Совета по
профессиональным квалификациям в строительстве контрольные
цифры по созданию ЦОК в строительстве на 2015 – 2017 гг.
В рамках выполнения Распоряжения Правительства РФ № 881-р
от 14.05.2015 г. «Об утверждении

ных стандартов сформировал 60
профессиональных квалификаций, по большинству из них заканчивается разработка контрольнооценочных средств. Например,
из профессионального стандарта
«Штукатур» сформировано шесть
профессиональных квалификаций, по которым разрабатываются комплекты оценочных средств.
В настоящий момент готовы
контрольно-оценочные средства
для самых востребованных и перспективных рабочих профессий,
таких как каменщик, кровельщик,
штукатур, арматурщик, однако
механизм, согласно которому независимая оценка квалификации
рабочих может стать обязательной, в законодательстве России
не разработан.
В этой связи представляется
необходимым предусмотреть законодательные механизмы обязательности независимой оценки
квалификации рабочих профес-

плана-графика
формирования
сети независимых центров сертификации
профессиональных
квалификаций» (таблица 2) Совет
по профессиональным квалификациям в строительстве присвоил
статус ЦОК 15 организациям.
В рамках выполнения комплекса мероприятий по реализации в 2016 г. субсидии из бюджета
Фонда социального страхования
РФ специалистами Совета по профессиональным квалификациям
в строительстве проводится разработка оценочных средств. Для
реализации поставленных задач
Совет по профессиональным квалификациям в строительстве для
целей независимой оценки квалификаций из 22 профессиональ-

сий, так как это приведёт к повышению качества строительства,
скорейшему внедрению профессиональных стандартов, учёту
требований работодателя к работнику, участвующему в процессе строительства.
Механизмом внедрения обязательности независимой оценки
квалификаций может стать требование об учёте уровня квалификации рабочей силы при расчётах
смет в рамках реформирования
системы сметного нормирования
и ценообразования.

Независимая оценка квалификаций в строительстве может

получить дополнительный импульс к развитию через систему
квалификационных стандартов,
которые станут обязательными
для саморегулируемых организаций в области строительства с
01.07.2017 г. Этот аспект требуется
рассмотреть более подробно.
Федеральный закон № 372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят 03.07.2016 г. Его отдельные положения (ст. 55.5 «Стандарты и внутренние документы
саморегулируемой организации»;
ст. 55.5-1 «Специалисты по организации инженерных изысканий,
специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации строительства»; ст. 55.20
«Национальные объединения саморегулируемых организаций»)
вступают в силу с 01.07.2017 г.
Рассмотрим, какие вопросы,
связанные с кадровым обеспечением строительной отрасли,
ставит эта законодательная норма перед профессиональным
сообществом.
Необходимо обратить внимание, что согласно части 8 п.5.11
ст. 55.20 «Национальные объединения саморегулируемых организаций», национальные объединения должны вести национальный реестр специалистов в
области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного
проектирования, национальный
реестр специалистов в области
строительства.
Вызывает интерес, что при
этом, согласно ст. 55.5-1 «Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты
по организации архитектурностроительного проектирования,
специалисты по организации
строительства», специалист по
организации строительства — это
физическое лицо, которое имеет
право осуществлять по трудовому договору, заключённому с ИП
или юридическим лицом, трудовые функции по организации вы-

СПЕЦВЫПУСК

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Минстрой России

Разрабатывает Порядок ведения
НРС, Порядок изменения сведений
о специалистах, включённых в НРС,
и Перечень направлений подготовки
в области строительства

Национальные
объединения

Ведут НРС, разрабатывают
Регламент ведения НРС, Регламент
приема документов от физических лиц
по внесению информации в НРС

СРО

Утверждает квалификационные
стандарты (КС), дифференцированные
в зависимости от направления
деятельности

01.07.2017
НРС должен быть
сформирован, КС должны
быть утверждены

Национальный
реестр
специалистов
(НРС)

Контроль
за соблюдением КС

Организация —
член СРО

Имеет не менее двух специалистов
по организации строительства

Контроль
за соблюдением КС

Специалист
по организации
строительства

полнения работ по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту объекта капитального
строительства в должности главного инженера проекта, сведения
о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
Согласно частям 4–6 ст. 55.5.
«Стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации», СРО в процессе своей
деятельности в дополнение к
стандартам, предусмотренным
Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях»
(далее — стандарты саморегулируемой организации), в срок
не позднее трёх месяцев с даты
присвоения статуса саморегули-

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Требования
к внесению
в НРС:

1. Высшее образование в области строительства;
2. Стаж работы в строительстве не менее трёх лет;
3. Общий трудовой стаж не менее десяти лет;
4. Повышение квалификации специалиста не реже
одного раза в пять лет;
5. Разрешение на работу (для иностранных граждан).

руемой организации утверждает
квалификационные стандарты
саморегулируемой
организации в соответствующей сфере
деятельности, а упомянутые
квалификационные стандарты
саморегулируемой организации
являются её внутренними документами и определяют характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений,
уровень самостоятельности при
выполнении трудовой функции,
дифференцированные в зависимости от направления деятельности), необходимой работникам для осуществления трудовых функций по выполнению
инженерных изысканий, подготовке проектной документации,

осуществлению строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов капитального
строительства.

В этой связи перед НОСТРОЙ
прежде всего встаёт задача разработки плана действий по заполнению Национального реестра специалистов в строительстве.
Представляется целесообразным разбить его на четыре этапа:
ЭТАП 1.
Разработка подзаконных
актов
Среди документов, требующих
разработки от Минстроя России
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АВТОРЫ

Надежда ПРОКОПЬЕВА

Владислав КРИШТАЛЬ

(при поддержке НОСТРОЙ), следует выделить прежде всего:
1. Перечень направлений подготовки в области строительства;
2. Порядок ведения Национального реестра специалистов в
строительстве, порядок внесения
изменений в сведения о физических лицах, включённых в такие
реестры;
3. Порядок включения сведений о физическом лице в Национальный реестр специалистов в
строительстве и их исключение
из таких реестров.
Данные документы необходимо разработать в кратчайший
срок — к началу октября 2016 г.
При этом в «Перечне направлений подготовки в области строи-
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тельства» было бы целесообразно учесть направления подготовки специалистов — членов СРО.
При разработке «Порядка ведения национального реестра
специалистов в строительстве,
порядка внесения изменений в
сведения о физических лицах»,
включённых в Национальный
реестр специалистов в строительстве, необходимо учесть
следующее:
а) НОСТРОЙ может дополнить
Национальный реестр специалистов в строительстве, помимо информации, указанной в части 11
ст. 55.5-1 ГрК РФ, также иной информацией, в том числе:
• реестровым номером внесённого в реестр специалиста;
• направлением
подготовки специалиста в соответствии
с «Перечнем направлений подготовки в области строительства», утверждённым Минстроем
России;
• информацией по оценке
квалификации специалиста на соответствие профессиональному
стандарту.
Проверка на соответствие
профессиональному
стандарту
осуществляется в соответствии
с п.3. ст.2. Федерального закона
от 03.07.2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
через проведение процедуры
подтверждения
соответствия
квалификации, в этой связи информация о наличии свидетельства о квалификации является
обязательной;
б) НОСТРОЙ может передать
функции по приёму документов
в СРО, что необходимо для того,
чтобы СРО на местах проверяли
достоверность представленных
заявителем документов, а также
проверяли отсутствие фактов,
изложенных в пп.3 ч.8, 3–5 ч.9 ст.
55.5-1 ГрК РФ;
в)
предусмотреть,
что
НОСТРОЙ вправе заполнять Национальный реестр специалистов
в строительстве до 01.07.2017 г.;
г) разработать формы документов: заявление о внесении изменений данных в НРС, решение

о внесении изменений и об отказе внесения изменений в Национальный реестр специалистов.
При разработке «Порядка
включения сведений о физическом лице в Национальный реестр специалистов в строительстве и их исключения из таких
реестров» нужно уточнить, что в
Национальный реестр специалистов может вноситься информация о специалистах по организации строительства, занимающих
в организации — члене СРО любые должности и соответствующих при этом требованиям, указанным в ст. 55.5-1 ГрК РФ;
Также целесообразно разработать формы документов:
заявление на включение в Национальный реестр специалистов, содержащее персонифицирующие данные; согласие на
обработку персональных данных; выписку из Национального
реестра специалистов; решение
о включении сведений в Национальный реестр специалистов;
решение об отказе о включении
в Национальный реестр специалистов; решение об исключении из Национального реестра
специалистов.
ЭТАП 2.
Разработка Регламента
НОСТРОЙ по ведению
Национального реестра
специалистов
После утверждённых Минстроем России вышеописанных
нормативно-правовых актов в
течение месяца необходимо разработать Регламент НОСТРОЙ по
ведению Национального реестра
специалистов.
При этом рекомендуется предусмотреть в этом Регламенте:
• функцию СРО по приёму от
работников членов СРО заявлений на включение в Национальный реестр специалистов с приложением документов, указанных
в п.6 ст. 55.5-1 ГрК РФ;
• обязанность СРО по проверке достоверности представленных заявителем документов, а также фактов, изложенных в пп.3 ч.8,
3–5 ч.9 ст. 55.5-1 ГрК РФ.
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ЭТАП 3.
Разработка программного
обеспечения
Важной задачей, без выполнения которой невозможно реальное ведение реестра, является
разработка для него технологической оболочки — особого программного продукта, для которого НОСТРОЙ должен в течение
осени 2016 г. подготовить техническое задание. В техническом
задании нужно предусмотреть не
только требования к интерфейсу
программного продукта, но и то,
что Национальный реестр специалистов будет содержать открытую и закрытую части.
Открытая часть должна включать: ФИО; вид осуществляемых
работ; дату принятия решения о
включении (исключении) в Национальный реестр специалистов;
иную информацию (в соответствии с Регламентом).
Закрытая часть должна включать: персональные данные (дату
рождения, номер СНИЛС); информацию об образовании, повышении квалификации; общий
стаж работы; специальный стаж
работы; наличие разрешения на
работу (для иностранных граждан); данные о работодателе; информацию о фактах привлечения
к ответственности).
Желательно предусмотреть в
программном обеспечении кабинет СРО, где ответственным работником вносится информация о
заявителе и предоставленных им
документах. Решение о внесении
информации о заявителе в Национальный реестр специалистов
принимается ответственным сотрудником НОСТРОЙ.
Также целесообразно предусмотреть связь между Националь-
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ным реестром специалистов и Государственным реестром членов
СРО.
ЭТАП 4.
Пробное тестирование
программного обеспечения
Саморегулируемые организации соответствующих видов,
национальные
объединения
должны будут заранее провести тестирование программного
обеспечения Национального реестра специалистов, сбор и формирование пакетов документов
физических лиц.
Также видится необходимым
разработка Плана действий по
квалификационным стандартам
в соответствующей сфере деятельности. При этом было бы
логичным включить разработку
квалификационных стандартов в
Программу стандартизации НОСТРОЙ по Единым стандартам
СРО. Предлагается провести эту
работу в три этапа.
Этап 1. Актуализация профессионального стандарта
«Организатор строительного производства»
Профессиональный
стандарт «Организатор строительного производства» утверждён
Приказом
Минтруда
России
от 21.11.2014 г. N 930н «Об утверждении профессионального
стандарта «Организатор строительного производства»» (зарегистрирован в Минюсте России
19.12.2014 г. № 35 272). В связи с
введением ст. 55.5-1 ГрК РФ обязательных требований к квалификации организатора строительства требуется актуализация
профессионального стандарта.
Совет по профессиональным
квалификациям в строительстве
планирует провести актуализа-

цию данного профессионального
стандарта до конца 2016 г.
Этап 2. Разработка профессиональных стандартов «Организатор строительства»
по направлениям подготовки, утверждённым Минстроем России
Также в рамках данного этапа
предполагается разработка типовых квалификационных стандартов в соответствующей сфере деятельности по направлениям подготовки (направления подготовки
утверждает Минстрой России) до
01.07.2017 г.
Этап 3. Разработка комплектов оценочных средств по
профессиональным стандартам «Организатор строительства» по направлениям
подготовки, утверждённым
Минстроем России
Также в рамках данного этапа
предполагается отбор организаций для выполнения ими функций
центров оценки квалификаций,
организация их работы.
Решение задач, поставленных 372-ФЗ, поможет вывести
всю систему саморегулирования в строительстве на новый
качественный уровень и обеспечить полноценный контроль
за подготовкой и аттестацией
кадров.

Надежда ПРОКОПЬЕВА,
директор Департамента
профессионального образования
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
Владислав КРИШТАЛЬ,
заместитель директора
Департамента
профессионального образования
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»,
к.э.н., доцент
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА «СТРОЙМАСТЕР»
В 2016 ГОДУ

С 2010 года Ассоциация «Национальное объединение строителей»
проводит Национальный конкурс
профессионального мастерства
«Строймастер». Цель конкурса —
возрождение лучших традиций
строительной отрасли. Его задача — выявление лучших представителей рабочих профессий в соответствии с определёнными номинациями, а также практический
учёт результатов конкурса для
выявления проблемных вопросов подготовки рабочих кадров в
строительстве и определение основных направлений совершенствования системы их подготовки.
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Важность проведения конкурса сложно переоценить, поскольку он способствует повышению престижа строительных профессий и подготовке отечественных квалифицированных рабочих кадров.
Конкурс вошёл в план мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2015 № 366-р. Согласно данному
плану Национальное объединение строителей совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ определено организатором конкурса профессионального мастерства
по рабочим специальностям «Строймастер».
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НОСТРОЙ, как организатор конкурса, задействовал в его проведении не только саморегулируемые
организации, но и их членов — строительные компании, на объектах которых проводится конкурс, а
также крупнейших производителей строительных
материалов, например, ООО «КНАУФ ГИПС», на базе
которого проводится номинация «штукатур».
Конкурс проходит в три этапа: на региональном,
федеральном и всероссийском уровнях. Финальный
этап конкурса состоялся 8 и 9 августа 2016 г. В нём
приняли участие 29 представителей из всех федеральных округов, из 26 городов России от Южно-Сахалинска до Архангельска. Стоит отметить, что один
из финалистов, Николай Цуканов, занимавший в
2014 и 2015 годах второе место в категории «Лучший
штукатур», в этом году сумел завоевать почётное
первое место.
10 августа 2016 г. в рамках празднования 60-й
годовщины Всероссийского Дня строителя в ГЦКЗ
«Россия» состоялось подведение итогов конкурса и
торжественное награждение финалистов.
Награды победителям вручили Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей»
Андрей Молчанов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Хамит Мавлияров, директор Юго-Западной сбытовой дирекции ООО «КНАУФ ГИПС» Ирина Ковалева.
Хамит Мавлияров поздравил финалистов и поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении конкурса, который проводится для специалистов
строительной отрасли на территории всей страны.
В свою очередь Андрей Молчанов поздравил
всех присутствующих с 60-й годовщиной профессионального праздника и отметил, что в отрасли, где
работают 1,78 млн чел., профессии штукатура, каменщика и сварщика являются одними из наиболее
востребованных.
Финалистов конкурса наградили денежными
призами и ценными подарками. Так, победители, занявшие первые места в каждой из номинаций, получили по 200 тыс. руб. Приз за второе место составил
100 тыс. руб., а за третье — 50 тыс. руб. Кроме того,
остальные финалисты получили поощрительные
премии в размере 20 тыс. руб.

ПОБЕДИТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
«СТРОЙМАСТЕР 2016»
Номинация «Лучший сварщик»
1 место — Чусов Александр Юрьевич
(ОАО «Уралметаллургмонтаж 2», СРО НП «Строители Свердловской области», Уральский федеральный
округ);
2 место — Таженов Разин Ихласович
(ООО «С.М.А.ТРОЯ», Ассоциация СРО «Астраханские
строители», Южный федеральный округ);
3 место — Фролов Павел Владимирович
(ОАО «ДСК-1», Союз «Саморегулируемая организация
«Межрегиональный альянс строителей», г. Москва).

Номинация «Лучший штукатур»
1 место — Цуканов Николай Николаевич
(ООО «ПМК «Ставрополье», Ассоциация «Экологического Строительства», Северо-Кавказский федеральный округ);
2 место — Кормщикова Алена Александровна
(ООО «Юпитер-НТ», НП СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области», Уральский федеральный
округ);
3 место — Эшчанов Станислав Вячеславович
(ООО «Строительные технологии», Ассоциация СРОС
«Строители Липецкой области», Центральный федеральный округ).

Номинация «Лучший каменщик»
1 место — Вареца Павел Павлович
(ООО «КубаньСпецСтрой», Региональное объединение
работодателей «Союз», Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»,
Южный федеральный округ);
2 место — Макаров Алексей Анатольевич
(АО «СМП-280», Союз «Саморегулируемая организация
строителей Тюменской области», Уральский федеральный округ);
3 место — Доник Сергей Валерьевич,
(ООО «ЛСР. Строительство-Северо-Запад», НП
«Объединение строителей Санкт-Петербурга»,
г. Санкт-Петербург).

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень награждает победителей (слева направо): А. Чусова, Н. Цуканова, П. Варецу
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МИРОВОЙ ОПЫТ
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Зарубежный опыт технического регулирования показывает, что государство не всегда является главенствующим в системе технического регулирования в целом или в отдельных его частях. Во многих странах Европы,
в США, Японии и др., произошла постепенная передача в разной степени
государственных функций в этой области частному сектору. Другими словами, реформа технического регулирования в странах с развитой экономикой происходит путём перехода от государственного регулирования
к системе саморегулирования. Тому существует несколько причин.

Устойчивый баланс экономических и социальных интересов
участников строительной деятельности и потребителей
строительной продукции, достигаемый посредством технического
регулирования
Высокая степень экономической и творческой свободы,
подкреплённая высоким социальным самосознанием регулируемых
субъектов и благоприятными условиями, поощряющими соблюдение
норм профессиональной этики
Развитые социальные и экономические институты
строительной отрасли
Глубокая интеграция институтов строительной отрасли отдельно взятого
государства в единую мировую социально-экономическую систему
посредством гармонизации принципов технического регулирования
при многообразии форм реализации этих принципов
с учётом национальных особенностей
Высокий уровень строительной культуры,
выражающейся в наличии работоспособной и эффективной системы
технического регулирования, доступности безопасных и качественных
материальных и квалифицированных человеческих ресурсов
Работоспособность и эффективность механизмов обеспечения
качества и безопасности
строительной продукции и объектов строительства
для человека и окружающей среды
Рис.1
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О техническом регулировании
в строительстве вот уже на протяжении многих лет идут непрекращающиеся дискуссии. Казалось бы,
принятие технического регламента
о безопасности зданий и сооружений (федеральный закон №384-ФЗ)
могло стать толчком для создания
эффективной системы технического регулирования, стимулирующей
инновационное развитие строительной отрасли и её инвестиционную привлекательность. Но этого
не произошло. Почему? Несмотря
на то, что упомянутый документ соответствовал времени и содержал
отдельные элементы применяемого в ЕС «нового подхода», в частности, возможности использования метода приемлемых решений
или альтернативных методов при
проектировании и строительстве,
на практике система по существу
практически не изменилась. Нам
есть с чем сравнивать.
В настоящее время в мире действует несколько систем технического нормирования, применяемых в системах технического
регулирования. Все они в опре-
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делённой степени конкурируют
между собой за сферы влияния.
Наиболее известные из них — это
система стандартов Международной организации по стандартизации (ISO), региональная система
Европейского комитета по стандартизации (CEN) и система норм
США. Помимо этого практически в
каждой стране существует национальная система технического регулирования в строительстве.
Однако учитывая, что любая
система является продуктом конкретных исторических, культурных, политических и экономических условий страны или региона,
понятно, что ни одна из них не
может быть универсальной и не
заменит национальную систему.
В то же время глобальная экономика, расширение торгово-экономических связей, возможность
осуществлять обмен новейшими
технологиями и знаниями посредством интернета привели к
тому, что многими странами были
сделаны значительные шаги по
гармонизации национального законодательства, в т.ч. в области
технического регулирования, для
преодоления и сокращения технических барьеров в торговле.
Но гармонизация стала лишь
частью общей реформы системы
технического регулирования в
строительстве в этих странах. Залог её эффективности: системный
характер и проведение реформ
на основе документально оформленных стратегий и планов реформирования; тесное сотрудничество органов государственной
власти и профессионального бизнес-сообщества; использование
результатов анализа положительного и отрицательного зарубежного опыта и учёт национальных
особенностей.
Отраслевые реформы инициировались, как правило, снизу — строительным профессиональным сообществом — и
проводились
государственным
органом власти, ответственным за
отрасль, при непосредственном
участии всех заинтересованных
государственных органов, пред-
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Нормативная база
строительной отрасли
Структурные
компоненты
системы
технического
регулирования

Система
надзора и строительного
контроля

Система
оценки соответствия
Рис.2

Инженерные
изыскания

Утилизация

Проектирование

• Нормативнотехническая база
• Оценка
соответствия
• Строительный
надзор и контроль

Строительство

Эксплуатация
Рис.3
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АВТОР

Лариса БАРИНОВА

ставителей научного и бизнес-сообществ, отстаивающих профессиональные интересы, а также
потребителей.
Такой подход позволил достичь
значимых
результатов
(рис. 1). Кроме того, международный опыт региональной интеграции и гармонизации в процессе
реформирования показал, что
техническое
регулирование
в области строительства продолжает оставаться в подавляющей степени национальным
явлением.
Наиболее существенным результатом реформы системы
технического регулирования в
экономически развитых странах
стали глубокие структурные из-
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менения в области строительного
нормирования, стандартизации и
государственного регулирования
строительной отрасли, а также
коренное переустройство всех
структурных компонентов системы технического регулирования
в результате отказа большинства
экономически развитых стран от
жёсткого предписывающего метода нормирования в пользу гибкого параметрического.
С учётом описанного выше
опыта стран с развитой экономикой нашими коллегами и партнёрами из Республики Казахстан и
Республики Беларусь также были
разработаны и утверждены на
государственном уровне директивные документы (Концепция

и Постановление Правительства
соответственно), направленные
на совершенствование систем
технического нормирования и
регулирования в строительстве.
Поэтому уже сегодня в строительном секторе этих государств
система технического регулирования, включая нормативную
техническую базу, методы оценки
соответствия, надзор и контроль,
поэтапно гармонично развивается как единая целостная система
в значительно большей степени
гармонизированная с международной и более привлекательная
и для инвесторов, и для разработчиков инновационной продукции.
В отличие от наших партнёров
по ЕАЭС, в России реформирование или совершенствование
системы технического регулирования в строительстве на государственном уровне не предусмотрено никакими документами. С появлением отраслевого
министерства значительно активизировалась работа по актуализации нормативной технической
базы. Однако эта работа всё-таки
никак не коррелируется с двумя
другими структурными составляющими системы и не учитывает
жизненный цикл зданий и сооружений (рис. 2,3). Кроме того, в составе нормативных технических
документов не учитываются стандарты, разрабатываемые профессиональными объединениями и бизнес-сообществом, в т.ч.
национальными объединениями
саморегулируемых организаций
(рис. 4). Актуализация нормативно-технической базы осуществляется на основе предписывающего
метода нормирования, исключающего всякие инновации. Для инноваций по-прежнему действуют
специальные технические условия (СТУ). Постоянно ведётся спор
между профессиональным сообществом и отраслевым регулятором об иерархии нормативных
технических документов. В то же
время переход на параметрический метод нормирования именно в обязательных документах и
ссылки в них на приемлемые или
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альтернативные решения, содержащиеся в документах добровольного применения, по мнению
многих экспертов, устраивал бы
всех.
В последнее время в некоторых
выступлениях предпринимается
попытка трактовать определение performance-based («параметрический метод») как метод
нормирования, основанный на
определении требований к потребительским или функциональным
свойствам конечной продукции.
Такой подход даёт возможность
ничего не менять. На самом деле
это, конечно, не так. Стремительность, с которой новые альтернативные технологии, материалы и
изделия, методы испытаний — как
отечественные, так и зарубежные,
попадают на промышленное предприятие или строительную площадку, не позволяет законодателям своевременно разработать и
принять необходимые требования

ФЗ «О техническом регулировании»
от 27.12.02 №184-ФЗ

безопасности, используя традиционный предписывающий метод
нормирования. Одной из главных
движущих сил перехода на параметрическую модель нормирования в строительстве является
также желание государственного
руководства той или иной страны
получить конкурентное преимущество, которое создаётся либерализацией строительной деятельности в результате параметрического подхода. Параметрический
подход к строительному нормированию прошёл долгий путь проб
и ошибок. При этом наибольшего
успеха в этом деле добились страны, в которых реформа системы
технического регулирования проводилась комплексно, на основе
тщательно продуманной национальной стратегии.
К примеру, Сингапур не остановился на внедрении параметрических норм и перестройке надзорно-контролирующей деятельно-

сти; правительством страны были
предприняты шаги по внедрению
в строительной отрасли современных автоматизированных систем управления строительной
информацией, которые позволяют значительно упростить, удешевить и повысить эффективность
операций, связанных с оценкой
соответствия и контролем соблюдения параметрических норм. Эти
усилия поставили Сингапур в более выгодные по сравнению с его
соседями условия для привлечения инвестиций.
Развитие современного параметрического метода строительного нормирования происходит
в условиях тесного международного сотрудничества государственных органов власти разных
стран. Для координации этих
усилий и обмена опытом в середине 1990-х гг. был сформирован
Межгосударственный
комитет
по сотрудничеству в области тех-

Особенности технического
регулирования в строительстве
Закон ФЗ-385 от 30.12.2009
(статья 5-1)
«Технический регламент
о безопасности зданий
и сооружений»
от 30.12.09 № 384-ФЗ

Постановление Правительства РФ
от 26.12.2014 г. № 1521

Приказы Росстандарта
от 01.06.2010 г. № 2079,
от 18.05.2011 г. № 2244

Перечень НТД, обязательных
к применению для соблюдения
требований ТР «О безопасности
зданий и сооружений»

Перечень НТД добровольного
применения, обеспечивающих
соблюдение требований ТР
«О безопасности зданий и сооружений»

1 ГОСТ Р; 1 ГОСТ; 74 СНиП (СП)

122 ГОСТ, 75 СП (СНиП)

Доказательная база ТР

Доказательная база ТР

Градостроительный Кодекс РФ
от 24.12.04 № 191-ФЗ
(статьи 55.5 и 55.13 ГрК РФ)

Стандарты Национальных
объединений и СРО
(на правила производства работ
и контроль их выполнения)

Доказательная база ТР
Рис.4
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нического регулирования —
Inter-Jurisdictional
Regulatory
Collaboration Committee (IRCC), —
который в настоящее время объединяет 14 уполномоченных органов в области строительства из
тринадцати стран мира. Примечательно, что в состав комитета также входят государства, в которых
параметрическое нормирование
ещё не внедрено или внедрено
частично. Список перешедших
на параметрическую модель технического регулирования стран
включает большинство членов
Европейского Союза, Австралию,

Гонконг (Китай), Канаду, Новую
Зеландию, Норвегию, Сингапур,
Тайвань, Японию и др. В США обсуждается вопрос адаптации модельных параметрических строительных норм, которые были
разработаны ICC на базе аналогичных документов Австралии и
Новой Зеландии. В Китае в 2005 г.
начаты работы по разработке параметрических норм по энергосбережению для жилых зданий.
По единодушному мнению респондентов, опрошенных специалистами компании Snip Innovative
Technologies (США), в процессе

изучения систем технического
регулирования в странах, перешедших от предписывающей к
параметрической модели строительного нормирования, параметрический подход позволил эффективно решить три существенные социально-экономические
задачи, стоящие перед современной строительной отраслью:
• облегчил внедрение инноваций в строительстве за счёт освобождения застройщиков, проектировщиков и строителей от
оков жёсткого предписывающего
нормирования;

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Технический регламент, кодекс
или иной законодательный акт,
предусмотренный национальным
законодательством

Параметрические строительные
нормы —технический компонент
строительного законодательства

Федеральные законы

СРЕДСТВА СОБЛЮДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Метод приемлемых решений

Нормативные пособия к
параметрическим строительным
нормам

Одобренные нормы и стандарты

Одобренные методы оценки
соответствия

Другие подзаконные акты

Метод альтернативных решений

Другие нормы и стандарты
Рис.5
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• обеспечил снижение стоимости строительства за счёт альтернативных решений, материалов и
ресурсосберегающих технологий,
применение которых поощряется
параметрическим нормированием;
• способствовал снижению барьеров в международной торговле, обусловленному свободой регулируемых субъектов в выборе
средств достижения нормативного соответствия в рамках параметрической системы технического
регулирования.
В системе технического регулирования, основанной на предписывающих нормах, возможность
применения новшеств — инновационных технологий, решений,
материалов, процессов и методов — требует обязательной разработки СТУ. Одним из главных
недостатков
предписывающего
метода нормирования является
отсутствие альтернативы. В параметрической системе технического регулирования возможность
применения инноваций является
неотъемлемым свойством системы. В то же время при применении
параметрической системы предписывающий метод становится одним из возможных (рис. 5,6).
Необходимость
разработки
дорогостоящих СТУ в случае применения инновационных технических решений или отклонений
от действующих нормативно-технических документов, отставание
этих документов от результатов
научно-технического прогресса,
избыточность контролирующих
органов, отсутствие чётких критериев при проведении оценки соответствия и подтверждении технической пригодности на материалы
и технологии, закрытый характер
обсуждения отдельных нормативных правовых и технических документов, ведомственная разобщённость в сфере технического
регулирования в строительстве
стали поводом для инициирования НОПРИЗ разработки предложений для Концепции совершенствования системы технического
нормирования и регулирования
в строительстве. По мнению про-

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Параметрические нормы — единственный документ,
устанавливающий обязательные требования — включают
Социально значимые цели нормирования
(…защитить людей от увечий;
защитить имущество от повреждений…*)
Функциональные требования к объектам нормирования
(…здание или сооружение должно выдерживать сочетание нагрузок
и других воздействий, которым может быть подвержено с разумной
степенью вероятности*)
Требования к рабочим характеристикам
объектов нормирования
(….перечислены нагрузки и воздействия, которым здание
может подвергаться, оставаясь устойчивым, и не обрушаться;
предупреждать прогрессирующее обрушение; сводить к минимуму
местное повреждение и т.д.*)
* Пример: требование к конструкциям
из строительного кодекса Новой Зеландии
(из аналитического обзора Snip Innovative Technologies, 2010 )
Рис.6

фессионального сообщества, совершенствование
отраслевой
системы технического нормирования и регулирования должно осуществляться на основе системного
подхода,
предусматривающего:
выбор и обоснование модели отраслевой системы технического
регулирования; определение объектов и субъектов технического
регулирования в строительстве
и механизма их взаимодействия;
определение структуры и иерархии документов системы с учётом
приоритетных направлений инновационного развития отрасли;
совершенствование механизмов
оценки соответствия; реформирование системы контроля и надзора с учётом сложившейся экономической ситуации и совершенствование процедур исполнения
строительного законодательства
с целью обеспечения полноты,
комплексности и непротиворечивости технического регулирования в строительстве на всех этапах жизненного цикла зданий и
сооружений.
Эти предложения обсуждались на ряде конференций, про-

ведённых НОПРИЗ, а также рассылались для обсуждения в профессиональные объединения и
ассоциации. С учётом поступивших замечаний и предложений
документ доработан, и в ближайшее время в соответствии с решением конференции, прошедшей
28.07.2016 г., будет представлен
для рассмотрения на совместном
заседании Совета по техническому регулированию Минпромторга России и комитетов по техническому регулированию РСПП и
ТПП РФ.
Думаю, что читателям нашего журнала будет интересно ознакомиться с подготовленными
предложениями по Концепции
совершенствования системы технического регулирования в строительной отрасли и высказать своё
мнение.

Лариса БАРИНОВА,
первый заместитель
председателя комитета ТПП РФ
по предпринимательству в сфере
строительства
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ «О КОНЦЕПЦИИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

1.
2.
3.

Одобрить представленные предложения НОПРИЗ по формированию Концепции совершенствования системы технического регулирования в строительной отрасли (далее —
Концепция) и отметить актуальность и необходимость проведения данной работы.

4.

Учесть предложение участников конференции об усилении взаимодействия в этой работе с другими участниками профессионального сообщества (НОСТРОЙ, Российским союзом строителей, Союзом архитекторов, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Национальным объединением энергоаудиторов и др.).

5.

Рекомендовать НОПРИЗ доработать Концепцию и провести её обсуждение в сентябре
2016 г. с участием Минстроя России, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и профессионального сообщества, в связи с чем просить НОПРИЗ
совместно с НОСТРОЙ, РСПП и другими заинтересованными организациями, представляющими профессиональное сообщество, организовать проведение указанной
Конференции.

Просить участников конференции в возможно короткие сроки направить имеющиеся
замечания и предложения к подготовленному в НОПРИЗ проекту Концепции в Аппарат
НОПРИЗ для обобщения.
Учесть при доработке проекта Концепции вопросы:
• выбора и обоснования модели отраслевой системы технического нормирования и регулирования в строительстве;
• определения объектов и субъектов технического нормирования и регулирования в строительстве и механизма их взаимодействия;
• определения структуры, статуса и иерархии документов системы технического
нормирования с учётом приоритетных направлений инновационного развития
отрасли, а также установление принципов их формирования (комплексность,
взаимоувязанность, межведомственность, многоуровневость и т.д.) и подходов
по их гармонизации с международными (региональными) документами.
• совершенствования механизмов оценки соответствия с учётом опыта ЕС
и стран СНГ (ЕАЭС);
• реформирования системы контроля и надзора с учётом сложившейся экономической ситуации и совершенствования процедур исполнения строительного
законодательства с целью обеспечения полноты, комплексности и непротиворечивости технического регулирования в строительстве на всех этапах жизненного цикла зданий и сооружений;
• формирования предложений по инфраструктуре обеспечения систем технического нормирования и регулирования в строительной отрасли;
• анализа опыта стран ЕАЭС (Республика Беларусь и Республика Казахстан) по реформированию систем технического нормирования и регулирования в строительной отрасли;
• учёта результатов ранее проделанных Национальными объединениями работ
по гармонизации системы технического нормирования России и ЕС.

28 июля 2016 г. / Москва
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СПЕЦВЫПУСК

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

А

нализ международного опыта показывает, что в результате реформирования
строительной отрасли в сфере технического регулирования в экономически
развитых странах достигнуты значительные успехи как в плане установления баланса
интересов участников рынка и потребителей, так и в части повышения качества и безопасности продукции строительной индустрии для человека и окружающей среды.
Всё это стало возможным в результате системного характера и проведения реформ
на основе документально оформленных стратегий и планов реформирования; тесного сотрудничества органов государственной власти и профессионального бизнес-сообщества; использования результатов анализа положительного и отрицательного зарубежного опыта и учёта национальных особенностей.
Существенным результатом реформы системы технического регулирования в экономически развитых странах явились глубокие структурные изменения в области строительного нормирования, стандартизации и государственного регулирования строительной отрасли и коренное переустройство всех структурных компонентов системы
технического регулирования в результате отказа большинства стран от жёсткого предписывающего метода нормирования в пользу гибкого параметрического.
Опыт государств — участников ЕАЭС также подтверждает необходимость формирования концепций (программ) реформирования систем нормативного и технического
регулирования в строительстве.

В

Республике Казахстан по результатам анализа международного и европейского опыта в сфере строительства постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.12.2013 № 1509 была утверждена Концепция по реформированию нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан. Концепция предусматривает
применение параметрического метода строительного нормирования — метода, акцентирующего внимание на результате (цели), который данное нормативное требование
должно обеспечить. При этом выполнение этого требования может быть достигнуто
несколькими альтернативными путями. Данная концепция предусматривает три этапа
реализации, в том числе периоды формирования нормативной технической базы альтернативного применения, гармонизированной с европейскими нормами по проектированию (2013–2014 гг.), период сосуществования национальной и альтернативной
базы (2015–2020 гг.) и период обобщения опыта применения и корректировки новой
нормативной базы (2021–2025 гг.).

В

Республике Беларусь в соответствии с решениями Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь в настоящее время проводится второй
этап реструктуризации Национального комплекса технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства с целью оптимизации и сокращения
технических норм, содержащих обязательные требования при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, взаимосвязанных с техническим регламентом ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия».
При этом в Республике Беларусь фактически реализован параметрический метод нормирования, а именно: в состав доказательной базы данного технического регламента
включены на альтернативной основе документы, основанные на национальных нормах
в сфере строительства, и технические кодексы установившейся практики, основанные
на европейских нормах проектирования (еврокодах) с комплектом поддерживающих
государственных стандартов на строительные материалы и изделия, гармонизированных с европейскими стандартами. В соответствии с принятыми изменениями в Закон об
архитектурно-строительной деятельности впервые на уровне закона обозначен национальный комплекс технических нормативно-правовых актов в сфере строительства,
определяются процедуры его функционирования. В соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной
деятельности» решаются проблемы взаимодействия между органами государственного управления, в т.ч. по вопросам нормирования в сфере строительства.

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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ТРУЛЛИ — ДОМА БЕЗ ГВОЗДЕЙ И БЕТОНА
Если древние славяне возводили деревянные срубы без использования гвоздей, то энергичные
средиземноморцы отдавали предпочтение методу сухой кладки, при которой не применялся строительный
раствор. Дома, характерным отличием которых является куполообразная крыша, строили из известняка.
Такие жилища, получившие название трулли, с ХVI в. остаются визитной карточкой итальянского городка
Альберобелло в знаменитой южной провинции Бари.
Несмотря на свою высокую прочность, трулли, сооружённые из известняковых плит, с лёгкостью
разбираются вручную: достаточно вынуть из крыши один камень— и всё сооружение можно разобрать за
несколько часов.
Такие дома строили из валунов. Монолитную скалу использовали в качестве несущей стены. С неё перед
началом работ снимали слой чернозёма. Трулли имеют небольшое окошко, печь и камин. Герметичная
крыша двухслойна. Здесь также имеются жёлобы для дождевой воды. Такие сооружения чаще всего
однокомнатные и имеют два яруса. На второй этаж можно подняться по приставной лестнице. Мощные
каменные стены хорошо защищают от летнего зноя, но холодной зимой могут промерзать.
Сегодня трулли используются под рестораны и магазины, хотя в некоторых, как и в средние века,
проживают люди. В Альберобелло полторы тысячи таких строений.
В 1996 г. трулли отнесли к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

56

Мир находится на пороге шестого технологического уклада. Это
означает необходимость первоочередного развития инжиниринга
как проводника инноваций на производстве, транспорте и инфраструктурных объектах. Анализ, проведённый Национальной
палатой инженеров, показывает, что если в области продуктового
инжиниринга имеются значительные наработки, то в области
технологии и создания объектов промышленного назначения
и инфраструктуры есть пробелы.

60

Указом Президента России 2017 год объявлен Годом экологии.
Какие перемены в этой связи могут ожидать строительную отрасль?

66

Профессиональное сообщество ещё в 2000-е годы начало активно
развивать и продвигать в России идеи применения технологий
информационного моделирования (BIM-технологий). К числу
отечественных передовиков BIM смело можно отнести не только
пользователей таких технологий, но и нескольких российских
разработчиков программного обеспечения (ПО).

72

Сегодня в России вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности уделяется большое внимание, т.к.
российская экономика на сегодняшний день характеризуется
высокой энергоёмкостью, существенно превышающей в расчёте
по паритету покупательной способности аналогичный показатель
в США, Японии и развитых странах Европейского союза.

76

Рынок жилой недвижимости меняется буквально на глазах.
Предложение становится все более разнообразным и сегментированным, а покупатель — гораздо более разборчивым, чем пару
лет назад. Если раньше его интересовал только район и метраж,
то сегодня он начинает оценивать и качество застройки. Итак,
какое городское жилье будет пользоваться спросом в ближайшем
будущем?

84

В последние годы обострилась проблема ухудшения качества
строительных материалов и оборудования, в том числе отопительных приборов — радиаторов и конвекторов. Как навести
порядок в сфере производства инженерных систем зданий и сооружений?

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Мир находится на пороге шестого технологического уклада. Это означает необходимость первоочередного развития инжиниринга как проводника инноваций на производстве, транспорте и инфраструктурных
объектах. Анализ, проведённый Национальной палатой инженеров,
показывает, что если в области продуктового инжиниринга имеются
значительные наработки, то в области технологии и создания объектов
промышленного назначения и инфраструктуры есть пробелы.
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СПЕЦВЫПУСК

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
C 1768 г. в инженерном сообществе принято устоявшееся
определение: технология — это
комплекс процедур и процессов, оборудования, оснастки и
инструментов для преобразования исходных сырья и материалов в конечную продукцию
с заданными номинальными
параметрами.
Технология является основой
эффективности промышленных
объектов. Правильно спроектированная технология позволяет
получить промышленный бизнесобъект с минимальными инвестиционными и эксплуатационными
затратами. Цель каждого инвестора — получить сбалансированный объект бизнеса, наилучший
способ производства продукции, наивысшую экономическую
эффективность.
По большому счёту, процесс
разработки технологических решений состоит из двух этапов:
• на этапе предпроектных работ — технологический аудит;
• на этапе разработки проекта —
технологическое проектирование.
В настоящий момент предпроектные работы, в том числе
и технологические, находятся
полностью вне правового поля.
Часто применяемое в разном контексте словосочетание «технологический аудит» не несёт в себе
содержательной нагрузки. Подготовленные документы технологического аудита должны:

• иметь чётко сформулированные цели;
• иметь достоверные исходные данные;
• и главное — содержать измеримые результаты самого технологического аудита и техникоэкономические показатели проекта, будь это реконструкция или
новое строительство.
Очевидно, что ранние этапы
проекта имеют наименьшую стоимость и одновременно — наиболее высокую степень влияния на
результаты.
Однако наиболее часто встречающийся сценарий современных проектов состоит в следующем: заказчик экономит на необязательных по законодательству
этапах и начинает финансирование сразу с проектной документации. Из-за этого собирать исходные данные и уточнять требуемые
параметры объекта приходится
«на ходу». Неопределённость исходных данных и требований приводит к постоянным изменениям
и коллизиям, что увеличивает
сроки и затраты на реализацию
и делает непредсказуемыми технико-экономические результаты
проекта.
Причина проблемы видится в
том, что из Градостроительного
Кодекса РФ в редакции 2004 г. исчезло понятие «технологическое
проектирование». Технологии в
России есть, а технологического
проектирования в законодатель-

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

АВТОР

Игорь МЕЩЕРИН

стве нет, что вызывает по меньшей мере недоумение, ведь в
СССР понятие «технологическое
проектирование» широко использовалось. Оно присутствует в
документах Минстроя России, отраслевых министерств, Большой
Советской Энциклопедии, однако
после принятия в 2004 г. действующей редакции ГрК РФ постепенно исчезает из обихода.
В СССР действовал принцип
распределения ответственности
между Госстроем, проектными
и научными институтами строительной отрасли, ответственными за исследования, аналитику,
строительные нормы и правила
и отраслевыми министерствами

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Технологический аудит
Технологическое проектироваине
Эффективный промышленный объект

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

57

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ
Техникоэкономическое
обоснование

Техаудит

ВЛИЯНИЕ
НА РЕЗУЛЬТАТ

Проект

Рабочая
документация

Строительство

Запуск
в эксплуатацию

• Экспертиза
• Утверждение
• Разрешение
на строительство
СРОКИ И РАСХОДЫ ПРИ
ШТАТНОМ ВЫПОЛНЕНИИ
ПРЕДПРОЕКТНЫХ РАБОТ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ

СРОКИ И РАСХОДЫ БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРЕДПРОЕКТНЫХ РАБОТ

ВРЕМЯ

СОЗДАНИЕ И ДОБАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ

с подведомственными проектноконструкторскими и научными
организациями, ответственными
за отраслевые нормы технологического проектирования и соответствующую аналитику.
Сегодня деятельность отраслевых ГИПРО (государственных
институтов проектирования), т.е.
структур, которые должны бы вести концептуальные разработки
в области технологического проектирования, регулируется градостроительным законодательством, которое не предусматривает финансирование разработок
для технологических объектов.
Таким образом, существует системное препятствие созданию
современных экономически эффективных предприятий промышленности и транспорта.
Исторически сложилось, что
понятие «трудоёмкость» считается краеугольным камнем при
разработке технологических решений и последующей эксплуатации промышленного объекта.
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Установленная в технологическом
задании трудоёмкость принимается в качестве константы при
проектировании.
На сегодняшний день трудоёмкость как основное «условие задания», в отличие от методик расчёта времён третьего и четвёртого технологического укладов,
стало в гораздо большей степени
зависеть от ряда факторов, которыми можно было пренебречь
в ХХ веке: партионность запуска, разные модификации одного типа оборудования, горизонт
планирования и др. Опираться на
трудоёмкость (в недалёком прошлом понятие фундаментальное)
при проектировании становится невозможно. Для построения
эффективных
технологических
проектов необходимы новые
фундаментальные понятия, которые позволят учитывать реалии
современности. Таковыми могут
стать гибкость, энергозатратность, такт цикла, себестоимость
минимальной партии и др. Пред-

стоит определить эти понятия и
разработать методический аппарат для их применения.
Инженерная палата проделала предварительную работу по
сбору информации по нормам
технологического проектирования, требующим актуализации; их
на данный момент насчитывается
около трёхсот. В этой связи Национальная палата инженеров выступила инициатором создания в
Росстандарте специализированного Технического комитета «Технологическое проектирование и
инжиниринг», цель и задачи которого — актуализация норм технологического проектирования и
выработка фундаментальных понятий новой реальности для построения эффективных промышленных объектов.

Игорь МЕЩЕРИН,
президент Национальной
палаты инженеров
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ГОССТРОЙ

ОТРАСЛЕВЫЕ МИНИСТЕРСТВА

Проектные и научные
институты строительной
отрасли

Отраслевые, проектные,
научные институты,
конструкторские бюро

Прединвестиционные исследования, аналитика

Строительные нормы и правила
(СНИП)

МИНСТРОЙ РОССИИ

Отраслевые нормы
технологического проектирования
(ОНТП)

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНСВЯЗЬ
РОССИИ

МИНЭНЕРГО
РОССИИ

МИНЭНЕРГО
РОССИИ

ПРОЕКТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Отраслевые нормы
технологического проектирования
???

Строительные своды правил
(СНИП)
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Прединвестиционные
исследования, аналитика
???
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Р О С С ИЯ
ПОКА НА ОБОЧИНЕ?
Указом Президента России 2017 год объявлен Годом экологии. Какие перемены в этой
связи могут ожидать строительную отрасль?
На вопросы нашего корреспондента отвечает Алексей ПОЛЯКОВ, соучредитель и председатель Правления Совета по экологическому
строительству в России.
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— Российский совет по экологическому строительству является членом Всемирного Совета
по экологическому строительству WorldGBC — крупнейшего
в мире сообщества для продвижения жизнеспособного строительства. Расскажите нашим
читателям об этой организации.
— WorldGBC был создан в ноябре 1999 г. по инициативе восьми стран, включая Россию; штабквартира находится в Торонто (Канада). Это неправительственная
организация, которая объединя-
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ет сторонников экологического
строительства по всему миру.
В неё входят советы, аналогичные
нашему, почти из ста стран. Раз в
год проводится Всемирный конгресс экологического строительства, постоянно действуют региональные группы. WorldGBC — некоммерческая организация, она
существует на взносы своих членов, что обеспечивает независимость её действий.
Возглавляет её канадка Терри
Уиллс, работавшая ранее в программе экологического сотрудничества мега-городов С40.
Российский Совет (RuGBC)
был создан в 2009 г. в Москве.
По предложению WorldGBC 23
сентября каждого года объявлен
Всемирным днём экологического
строительства, в рамках которого
в течение недели проходят специализированные мероприятия во
всём мире.
— В составе членов российского совета много иностранных
компаний. Чем это объясняется?
— Наша страна отстаёт в формировании экологического сознания лет на 20–30 от передовых
стран мира, поэтому для большинства наших строительных
компаний непонятно, как можно
добровольно брать на себя столько хлопот по переводу производства на экологические рельсы.
Это требует усилий, определённых денежных затрат на первоначальном этапе и т.д. Поэтому у нас
пока к экологическому строительству понуждают «сверху». Что касается иностранных компаний, то
самые передовые уже привыкли к
требованиям, введённым их странами, поэтому, когда разворачивают свой бизнес в нашей стране,
не понимают, как можно вредить
природе, если существует принципиально другой, «экологический» путь, да и материнские компании им этого не позволят. За
рубежом, по сути, выросло новое
поколение, которому прописные
экологические истины — как относиться к сбору мусора, как беречь электроэнергию, тепло, воду,
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окружающую среду и т.д. — родители объясняют уже с детских лет.
— Почему же у нас в стране
так трудно продвигаются идеи
экологического строительства,
почему инициативы в основном
идут «сверху», от власти, а бизнес-сообщество воспринимает
экологические требования как
обременение, да и население
ведёт себя достаточно инертно?
— На мой взгляд, всё не так однозначно. Всё-таки инициатива у
нас идёт и снизу. Да и в продвинутых странах тоже формирование
общественного сознания и правительственные меры шли навстречу друг другу, так же требовалось
время и для того, чтобы общество
созрело, и для создания правовой
базы. Например, система BREEAM
была принята в Великобритании
в 1990 г., а рейтинговая система
LEED — в 1998 г. Россия же в эти
годы переживала эпоху политических перемен. Но в конечном
итоге создание правого поля закрепляется государством, хотя и
профессиональные сообщества
принимают определённые меры.

реальный большой шаг в продвижении идей экологического строительства. В настоящее время
эту эстафету переняли строители
объектов, которые возводятся
к Чемпионату мира по футболу
2018 г. В рамках этой программы
будут сертифицированы все 12
новых стадионов. На очереди —
спортивные объекты зимней Уни-

В России в последние годы
происходят большие перемены. В строительной сфере толчок к разработке экологических
стандартов дали олимпийские
стройки, которые возводились
по стандартам Международного
олимпийского комитета (МОК).
Новации поддержали НОСТРОЙ,
Минприроды России. Именно тогда в нашей стране были приняты
первые экологические стандарты. Кстати, наш совет сотрудничал
с ГК «Олимпстрой», при этом за
основу была взята система стандартов BREEAM. Получается, что
строительство именно спортивных объектов позволило сделать

версиады-2019 в Красноярске.
То, что будущий год указом
Президента страны Владимира
Путина объявлен Годом экологии, говорит о многом. Создан организационный комитет, который
возглавил Сергей Иванов — специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии
и транспорта.
Во всех субъектах вслед за федеральным созданы региональные организационные комитеты,
которые возглавляют, как правило, губернаторы. Оргкомитеты
разрабатывают планы мероприятий, в которые включают десятки

Алексей ПОЛЯКОВ
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Олимпийские объекты в г. Сочи возводились
по стандартам Международного олимпийского
комитета

пунктов по улучшению экологической ситуации, по воспитанию у
молодежи экологического сознания, по переводу строительной
отрасли на экологические рельсы
и т.д. Конечно, какие-то мероприятия будут выполнены для галочки, но в целом, я думаю, от Года
экологии можно ожидать большого эффекта.
— В связи с Годом экологии
ваш совет будет вносить коррективы в свою деятельность?
— Этой осенью на общем собрании совета будет проведено
обсуждение данной темы и обновлённой стратегии развития.
Думаю, нам надо будет вписаться
в принятые программы и принимать участие в наиболее крупных
и интересных мероприятиях.
— Какие тенденции в сфере экологического строительства вы назвали бы наиболее
важными?
— В настоящее время в мире
всё больше правительственных
и общественных организаций,
бизнес-структур и частных лиц
вовлекается в экопрограммы.
Вообще движение в области
экологического строительства
очень многогранно и затрагивает самые разные аспекты, начиная с глобальных политических
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процессов, научных разработок,
деятельности градостроительно-архитектурного и строительного сообществ до выбора стенового материала для конкретного дома.
Например, в последние несколько лет Россия активно включилась в экосотрудничество в
рамках БРИКС, где по инициативе
Минприроды России создаётся
«Платформа зелёных технологий
БРИКС». Россия планирует изучать опыт стран этого союза в

де в Сочи, а нам — их наработки
по теме устойчивого развития.
Не так давно появился новый
термин «зелёное финансирование»; его объёмы во всём мире
растут с огромной скоростью, в
том числе и в сфере строительства, так что Россия также планирует изыскивать возможности
привлечения «зелёных» денег. Изза экономических санкций Всемирный банк, ЕБРР, Глобальный
экологический фонд прекратили
финансирование целого ряда

области экологических проектов.
Все они — Бразилия и Китай, Индия и ЮАР — реализуют интересные программы по устойчивому
развитию городов. Идёт обмен
делегациями. Недавно в Подмосковье побывала делегация
из китайской провинции Дзянсу. В 2022 г. в Пекине будут проводиться зимние Олимпийские
игры, так что китайцам интересен
наш опыт подготовки к Олимпиа-

российских экологических программ, поэтому нам так интересно
сотрудничество в рамках БРИКС.
Недавно в Петербурге прошло
первое заседание рабочей группы стран альянса по окружающей среде. На нём обсуждались
проблемы сотрудничества нашей
страны с Банком развития БРИКС,
который был создан в прошлом
году (его штаб-квартира находится в Шанхае), с ООН — в рамках
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программы по окружающей среде и с Международным союзом
охраны природы, и другие вопросы. Петербург опережает сегодня
многие российские города благодаря сотрудничеству со странами
региона Балтийского моря, осуществляя проекты по утилизации
отходов, улучшению систем водоснабжения и водоочистки, зелёного судоходства и др.
В целом наша страна навёрстывает упущенное, разрыв в законодательной деятельности и
практических делах между нами
и передовыми странами сокращается. Однако существует угроза,
что мы ещё долго будем оставаться на обочине зелёной экономики, настолько медленно «раскачивается» наша страна.
Хотя, например, движение по
созданию умных городов в России
набирает популярность. Больших
успехов достигла Москва. Однако
во многих странах мира уже идёт
реконструкция целых кварталов
в старых городах или строятся
новые, как говорится, с нуля. При
этом научные и творческие подходы постоянно совершенствуются и углубляются. Особое внимание при разработке идеологии
городов будущего уделяется решению транспортных проблем:
как убрать автомобили с улиц городов, как сделать машины безвредными для экологии, как развивать общественный транспорт,
чтобы он был доступен и удобен
для горожан и в то же время не
мешал пешеходам.
В градостроительстве всё большее внимание уделяется понятию
«транзитно-ориентированное проектирование» или транзитно-ориентированный девелопмент (transit-oriented development — TOD).
Идеология TOD основывается на
том, что, с одной стороны, люди хотят жить в пространстве, где им не
приходится соперничать с транспортом, с другой — в пределах
пешеходной транспортной доступности, чтобы удобно располагались
остановки общественного транспорта, пересадочные хабы. Пример TOD в Москве — заявленная
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правительством города программа комплексного освоения территорий вдоль нового Московского
центрального кольца (МЦК) и создания транспортно-пересадочных
узлов (ТПУ). Несмотря на то, что
здесь много старых заброшенных
промзон, гаражей, для девелоперов эта земля — «золотая»: интерес со стороны инвесторов к этим
участкам огромный. И это мировая

ма сокращать вредное влияние
на экосистему. В умных городах
учитываются самые современные требования к качеству среды
обитания — строительных материалов, озеленению, созданию
пешеходных и зон для отдыха,
закрыт доступ в общественные
пространства любого транспорта,
кроме специального, возводится
комплекс необходимых социаль-

тенденция: строится новая транспортная магистраль — и вдоль неё
тут же начинается возведение жилья, объектов транспортной и социальной инфраструктуры.
Совет поддерживает весьма
актуальную для Москвы урбанистическую и экологическую
тему с международным звучанием — Cities Climate Leadership
Group (C40). Это сеть мировых
мега-городов и инновационных
центров, включая Москву, которые предпринимают активные
меры по снижению выбросов
парниковых газов и противодействию изменению климата.
Такая деятельность имеет градостроительную и урбанистическую составляющую — от
транспорта, промышленности,
зданий и энергоэффективности до локальных действий для
предотвращения глобальных изменений климата (парки, переработка мусора, альтернативная
энергетика, здоровье и благополучие людей). Москва является
частью С40 и в настоящее время значительно активизировала
своё участие в проекте. Положительную роль играют и такие
акции, как урбанистические форумы, фестивали, конкурсы на
лучшие проекты по теме экологического строительства.
Со временем все города и поселения должны научиться жить
в мире с природой, до миниму-

ных объектов, огромное значение придаётся комфорту и безопасности проживания. Так, под
постоянным наблюдением могут
находиться дети — камеры отслеживают их передвижения до школы и обратно.
Что касается отрасли строительных материалов, то сторонники экологического строительства выступают за проживание
в индивидуальных домах, построенных из естественных возобновляемых материалов, — дерева, соломы, камыша, глины и
др. Мы за то, чтобы уменьшались
вредные выбросы от транспортных магистралей, пешеходных
дорог, где надо, например, активнее применять природный
камень, композиты, серобетоны,
экологичные материалы. Отвечают задачам экологического
строительства и нанотехнологии.
Кстати сказать, хорошим шагом
стало создание справочников
наилучших доступных практик и
технологий (НДПиТ).

Татьяна ШАВИНА,
шеф-редактор
журнала «Качество
в Строительстве»
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МАЛЫЕ РЕКИ —
БОЛЬШИЕ РИСКИ

Московская область богата малыми реками и их гидротехническими сооружениями. Большинство из них десятилетиями не обследовались и толком неизвестно,
в каком они состоянии. Минэкологии Московской области форсирует работы
по обследованию и ремонту аварийных гидротехнических сооружений.

2017 год объявлен в России
Годом экологии. Спецпредставитель Президента РФ по вопросам
природоохранной деятельности
Сергей Иванов назвал его приоритеты: модернизация системы
обращения с отходами, внедрение лучших доступных технологий, сохранность водных объектов. Главная задача — ликвидация
ущерба, нанесённого природе в
предыдущие десятилетия. Как образно заявил Сергей Иванов, «в
России пора прибраться».
Прибраться,
действительно,
пора, и одними из главных «уборщиков» станут строители. При
этом речь идёт не только о пресловутом «зелёном строитель-
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стве». Есть объекты и сооружения,
которые напрямую влияют на экологическую ситуацию. В их числе
— гидротехнические сооружения
(ГТС) регионального значения, которые давно уже стали большой
проблемой.
Типичный пример — Московская область, край малых рек.
Сегодня здесь насчитывается
почти две тыс. плотин, дамб и других гидротехнических объектов.
Большинство из них строилось
в середине прошлого века, причём хозяйственным способом,
без проектной документации.
В конце концов, многие ГТС оказались бесхозными и запущенными.
Сейчас большая часть бесхозных
сооружений находится в неудовлетворительном
техническом
состоянии, в периоды паводков

и сильных дождей на них могут
произойти аварии с подтоплением близлежащих населённых
пунктов. Самое печальное то, что
состояние подмосковных плотин
долгое время вообще никого не
интересовало.
Ситуация начала меняться,
когда губернатором Московской
области стал Андрей Воробьев.
Была принята государственная
программа «Экология и окружающая среда Подмосковья», в рамках
которой впервые началось обследование бесхозных ГТС с последующим капитальным ремонтом.
Ответственным за реализацию
программы было назначено Министерство экологии и природопользования Московской области.
По словам главы Минэкологии Александра Когана, впер-
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вые в Подмосковье реализуется
проект таких масштабов и сложности. С 2013 по 2015 гг. было
обследовано 333 бесхозные плотины, а до ноября нынешнего
года предстоит обследовать ещё
205 объектов.
Подавляющее
большинство
ГТС Московской области относится к IV классу (по классификации в
зависимости от их высоты и типа
грунта оснований): это низконапорные сооружения с небольшими объёмами водохранилищ и
малыми высотами (менее 15 м для
грунтовых плотин и менее 10 —
для железобетонных). ГТС I – III
классов имеют собственников и
находятся в удовлетворительном
состоянии. Но это не значит, что
вопрос можно отложить в долгий ящик. С ремонтом наиболее
проблемных сооружений тянуть
больше нельзя. Поэтому специалисты министерства сегодня выявляют объекты, которые в случае
аварии могут нанести серьёзный
ущерб.
Темп, заданный Минэкологии
Московской области, впечатляет:
если в 2014 – 2015 гг. были отремонтированы всего две ГТС, то сегодня идут работы на семи объектах, а ещё по двум будут подписаны
контракты в октябре. Полным ходом ремонтируются ГТС в Рузском,
Зарайском, Подольском, Наро-Фоминском, Истринском, СергиевоПосадском районах и в городском
округе Озеры. Самый масштабный
проект — капитальный ремонт
бесхозной плотины озера Торбеевское на реке Вондига СергиевоПосадского района: стоимость работ здесь превышает 26 млн руб.
Всего же до конца года на ремонт
плотин будет направлено более 72
млн руб. Подрядчики определяются по итогам открытых аукционов,
средства выделяются на условиях
софинансирования: работы на бесхозных объектах оплачиваются из
средств федерального и областного бюджетов, а на ремонт ГТС, принятых в муниципальную собственность, направляются и средства из
местной казны.
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«Главный стимул для нас —
обеспечить безопасность жителей
и предотвратить ущерб, который
могут нанести аварии, — говорит
Александр Коган. — Масштабы
возможных потерь можно представить по сумме предотвращённого ущерба, который исчисляется при обследовании ГТС. Только
по семи объектам, которые будут
отремонтированы в этом году,
потенциальный ущерб оценен в
320 млн руб. Поэтому мы будем
наращивать динамику обследования ГТС и ремонта аварийных
объектов».
Есть и ещё один аспект проблемы, который волнует сегодня
экологов. Аварийные ГТС — один
из факторов деградации малых
рек, поскольку плотины не могут
обеспечить нормальный водоток.
Последствия — заболачивание,
эрозионное разрушение берегов, зарастание русел и прудов.
Поэтому восстановление гидротехнических сооружений стало
обязательной составляющей ещё
одного масштабного проекта,
который реализуется по инициативе Минэкологии Московской
области. Речь идёт о Программе
реабилитации малых рек, стартовавшей в этом году.
Реабилитация включает в себя
целый комплекс мер: очистку русел и водоохранных зон от мусора и растительности, удаление
донных отложений, ликвидацию
источников сброса неочищенных
сточных вод и биологическую
очистку. Конечная цель — восстановление экосистемы реки до
нормального состояния, безопасного для человека. А поскольку
реабилитация невозможна без
восстановления
полноценного
водотока, ремонт ГТС становится одним из ключевых факторов
успеха.

Проекты реабилитации подмосковных рек сегодня реализуются столь же интенсивно, как и
программа обследования и ремонта гидротехнических сооружений. Уже начались подготовительные работы в рамках проектов реабилитации рек Пехорка и
Малашка на территории Балашихи: очищаются от мусора берега,
удаляются сухостойные деревья.
На конкурсной основе отобраны
компании, которые готовят проектно-сметную документацию на
реабилитацию рек Банька в Красногорске, Яуза, Борисовка и Сукромка в Мытищах.
Не будет преувеличением сказать, что впервые за долгие годы
проблемы малых рек в Московской области начали решать системно, технологично, с научной
точки зрения. Для обследования
аварийных ГТС по заказу Минэкологии региона разработана
специальная методика, которая
позволяет ранжировать объекты
по степени опасности и рассчитать потенциальный ущерб. В разработке методики обследования
принимали участие видные учёные, в том числе профессор кафедры гидротехнических сооружений РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева Владимир Волков.
Такой системный подход позволяет надеяться, что в ближайшем будущем в Подмосковье
будут ликвидированы главные
риски, связанные с аварийными
гидротехническими сооружениями. Уже создан хороший задел и
главное теперь — сохранить набранные темпы работы.

Александр АНАТОЛЬЕВ,
специальный корреспондент
журнала «Качество
в строительстве»
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BIM-ТЕХНОЛОГИИ
В РОССИИ:

РЕТРОСПЕКТИВА
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПЛАНЫ
Профессиональное сообщество ещё в 2000-е годы начало активно
развивать и продвигать в России идеи применения технологий информационного моделирования (BIM-технологий). К числу отечественных
передовиков BIM смело можно отнести не только пользователей таких
технологий, но и нескольких российских разработчиков программного
обеспечения (ПО).
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С этого периода началось бурное развитие информационных
технологий в нашей стране, особенно — в части управления и
оказания услуг. В 2014 г. государство обратило внимание на призывы строительного сообщества:
по результатам заседания президиума Совета при Президенте
РФ по модернизации экономики и инновационному развитию
России был инициирован процесс внедрения технологий информационного моделирования
в промышленном и гражданском
строительстве.
Следует отметить, что Минстрой России тогда, на наш взгляд,
не проявил должной инициативы
в деле актуализации и корректировки задачи, поставленной Советом, и ограничился изданием
документа — плана поэтапного
внедрения технологий информационного моделирования, в
котором предложения профессионального сообщества были
учтены минимально, а внедрение
BIM ограничивалось лишь этапами проектирования и проведения
экспертизы.
Одной из целей первого года
работы по этому плану было заявлено определение перечня нормативно-правовых и нормативно-технических актов, подлежащих разработке или изменению,
т.е. составление простого списка.
Другой задачей ставились отбор
и экспертиза отдельных проектов
бизнеса с применением BIM, их
анализ, а затем — выработка на
его основе отраслевых стандартов и сводов правил. Для решения
этих и других задач Минстроем
России была создана рабочая
группа, состоящая из ведущих
специалистов отрасли.
К сожалению, такой подход
не дал видимых результатов, т.к.
эти проекты были выхвачены «на
лету», в процессе реализации, а
не организованы и подготовлены
для означенных целей изначально. Мало какие из этих проектов
соответствовали полноценному
пониманию BIM, и, тем более, ре-
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зультаты их анализа не могли послужить основой для разработок
полноценной нормативной базы.
В январе 2016 г. был представлен
проект национальных стандартов, регламентирующих применение BIM-технологий, который,
по сути, представлял собой довольно слабый перевод ISOстандартов с английского языка
на русский.
К началу 2016 г. стало понятно,
что назрела необходимость в корректировке курса и доведении задач внедрения BIM-технологий до
логической полноты, где должны

рожную карту, охватывающую все
аспекты тематики BIM. При этом
подчёркивалась необходимость
межведомственного взаимодействия в этих направлениях с привлечением специалистов других
министерств и ведомств. Обе инициативы нашли своё место в дальнейшем развитии событий.
В марте 2016 г. при Минстрое
России был организован экспертный совет по вопросам внедрения BIM-технологий, а BIMАссоциация была определена в
качестве технического оператора
обеспечения функционирования

учитываться все этапы жизненного цикла объекта строительства — от концепции и изысканий
до строительства и эксплуатации.
При этом государство должно
учитывать опыт бизнеса и науки,
активно претворяя его в процессы внедрения BIM.

экспертного совета и рабочей
группы. Это наложило определённые ограничения на возможность участия в ассоциации всех
желающих.
В деле организации деятельности экспертного совета и рабочей группы ассоциация осуществляет организацию их заседаний
как на собственной площадке, так
и на площадках Минстроя России.
Регулярно проводится оптимизация планов работ секций рабочей
группы, а также их состава.
В рамках деятельности в составе экспертного совета и рабочей группы ассоциация активно

В феврале 2016 г. инициативной группой в Минстрое
России была представлена BIMАссоциация. Её главной целью
заявлено объединение существующего профессионального и научного опыта с усилиями государства в области внедрения BIM.
По инициативе ассоциации были
вынесены предложения по созданию экспертного сообщества для
оценки результатов деятельности
рабочей группы Минстроя России, а также разработаны предложения по коренному изменению
плана внедрения BIM, прежде
всего по его расширению на все
этапы жизненного цикла зданий
и сооружений, переводу из краткого плана в полноценную до-
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участвует в разработке дорожной карты внедрения BIM, в том
числе разработана матрица нормативных актов, изменение или
создание которых необходимо
для применения технологий информационного моделирования,
разработан проект федерального
закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В рамках собственных и партнёрских инициатив проводятся
круглые столы, ассоциация принимает активное участие во всех
значимых отраслевых мероприятиях. Президент BIM-Ассоциации
и его советники выступали на
Петербургском международном
экономическом форуме 2016 года
(ПМЭФ-2016), где, кстати, была заявлена позиция BIM-Ассоциации
о необходимости разработки
нормативных актов только по результатам изучения полноценных
пилотных проектов.
Именно в таком подходе, собственно, и состоит видение ассоциации в отношении развития нормативно-технической и
нормативно-правовой базы для
применения BIM-технологий. Поскольку систематизация применения BIM в отрасли — это задача,
в первую очередь, государства, то
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именно на базе государственного
заказа должны быть проведены
пилотные проекты.
Техническим регулированием
для таких проектов временно послужит наработанный опыт российского бизнеса, который может
делиться своими внутренними
стандартами и правилами. Кроме подготовки предварительных
стандартов, со стороны государства первым и важным шагом в
этом отношении должно стать
установление единого языка —
терминов и определений. Далее
на основе анализа пилотных проектов различной направленности
(гражданских, промышленных и
линейных объектов) должны быть
выработаны единые стандарты.
Тогда можно будет вносить изменения и в правовые акты.

Это же касается экспертизы
пилотных проектов. Органы государственной экспертизы должны обеспечить соответствующую
возможность «пилотирования» на
техническом уровне с рассмотрением и оценкой таких проектов в
основных форматах электронного представления BIM, но с соблюдением существующих на данный
момент требований законодательства в части представления
документации, т.е. с дублированием. Полноценную экспертизу
в BIM обеспечит выработка полного пакета нормативной документации по результатам анализа
пилотных проектов, по мнению

СПЕЦВЫПУСК
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экспертов, не ранее, чем через
год — два (анализ/НИРы, разработка) после перехода пилотного
проекта из стадии проектирования на стадию строительства.
При этом необходимо понимать, что использование стандартов для технического регулирования — не самоцель. В широком
плане основными задачами внедрения новых стандартов должны
стать устранение технических барьеров, рационализация использования ресурсов, внедрение
передовых практик, повышение
конкурентоспособности.
Другим важнейшим результатом анализа пилотных проектов
станут ключевые показатели эффективности. Мы сможем опираться на собственные полученные «с полей» цифры экономической эффективности и правильно
задавать новые цели и разрабаты-

требования и требования для
форматов основных производителей ПО, чего не наблюдается,
например, в ныне обсуждаемых
отечественных сводах правил по
информационному моделированию, разрабатываемых по заказу
Федерального автономного учреждения «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия
в строительстве (ФАУ «ФЦС»). Там
всё просто пропитано идеологией Autodesk, вплоть до использования скриншотов из Revit.
Получается, что пока российский
идеал BIM находит предпосылки
в технологиях применения единственного американского ПО.
Таким образом, позиции отечественного BIMа — как внедренцев технологий в производстве,
так и разработчиков отечественного ПО — остались за бортом

вать способы для их улучшения.
Вопросы же ценообразования
при применении BIM-технологий
можно закрыть констатацией того
факта, что эти технологии без каких-либо оговорок предполагают
применение ресурсного метода
определения стоимости. Если
иначе, то это — уже не BIM.
Где же отрасль черпает идеи
систематизации и регламентации
применения BIM-технологий? Тут,
конечно, впереди планеты всей
британцы — известные систематизаторы, несмотря на то, что в
деле внедрения они никогда не
были первыми. При этом в их документах чётко разделены общие

изучения в текущей работе Минстроя России по внедрению BIM.
Конечно, есть и оборотная сторона медали: самые передовые
пользователи BIM-технологий у
нас сконцентрировались в традиционно закрытых отраслях
промышленности, где опыт для
анализа труднодоступен. Гражданское же строительство в значимых объёмах с охватом сколь
бы то ни было полного жизненного цикла зданий пока ограничивается опытом менее чем десятка
застройщиков. Тут ещё раз напрашивается идея об активном межведомственном взаимодействии
в вопросе внедрения BIM.

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

АВТОР

Ильдар АБДУЛКАДЫРОВ
Ускорить внедрение технологий информационного моделирования призвано поручение Президента РФ по результатам майского
Госсовета, где правительству было
поручено разработать и утвердить
План мероприятий по внедрению
технологий информационного моделирования (дорожной карты).
Есть надежда, что обкатка BIMтехнологий может найти место в
профильных проектах недавно
созданного Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам. Это уже
зависит от того, как будет организована работа проектных офисов
Правительства по направлениям.
Пока же профессиональное
сообщество буквально застыло в
ожидании утверждения дорожной карты внедрения BIM: будет
ли в ней отображено всё то, что
заложили в него участники рабочей группы, или мы увидим что-то
совершенно незнакомое.

Ильдар АБДУЛКАДЫРОВ,
руководитель проектов
Ассоциации организаций
по развитию технологий
информационного
моделирования в области
промышленного и гражданского
строительства и ЖКХ
(BIM-Ассоциация)
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО КАЧЕСТВУ
И ЭКСПЕРТ
ПО АККРЕДИТАЦИИ
ЛАБОРАТОРИЙ
Краткий обзор
В процессе обучения слушатели получат
знания о том, как внедрять, поддерживать
и улучшать систему менеджмента качества
лаборатории в соответствии с требованиями
ISO/IEC 17025:2005, ISO 15189:2012 и ОЭСР
НЛП. Курс предназначен для специалистов
лабораторий любого профиля.

Сертификаты

Курс включает темы, необходимые для организации работ по обеспечению надежности
результатов, такие как ошибки измерений,
валидация методов, межлабораторные сравнения, калибровка и современная интерпретация прослеживаемости результатов, а также
методы и инструменты аудита.

Целевая аудитория
Менеджеры по качеству лабораторий
Специалисты по контролю и обеспечению
качества в лабораториях
Эксперты-аудиторы лабораторий

Требования к участникам

После сдачи экзамена участники могут подать
заявку в Европейскую организацию качества
(EOQ) на получение сертификатов менеджеров по качеству и экспертов по аккредитации
лабораторий.

Высшее образование в области химии,
физики, инженерии или в смежных
областях
Или полное среднее образование
и два года опыта работы в испытательной
лаборатории

Сертификат действителен в 34 странах.

Срок действия сертификата 3 года.
Условия продления сертификата приведены на сайте

Qualityaustria.com

Подробная информация и регистрация
Тел. +7 (495) 771 66 52, доб. 219 | E-mail: abc@mirq.ru | Сайт: ria-stk.ru

Разработчик и руководитель курса
к.х.н. Евгения Соболева

9 дней

Курс
«Менеджер по качеству
и эксперт по аккредитации
лабораторий»

1 день

Экзамен по программе
«Менеджер по качеству
и эксперт по аккредитации
лабораторий»

Содержание

Цель
Оценить знания участника в следующих областях:
система менеджмента качества лаборатории — разработка, поддержание, улучшение;
инструменты обеспечения качества лабораторных измерений;
стандарты, подходы и методы оценки
лабораторий.

Формат
Тестовая часть
Работа в группе и презентация

Продолжительность курса

Продолжительность

9 дней: 09:00—17:00

1 день: 09:00 —17:00

Стоимость

Стоимость

10 дней (включая экзамен) — 3500 евро
(без учета НДС и банковских сборов)

Стоимость экзамена включена в стоимость
курса

Даты и место проведения курса

Даты и место проведения экзамена

14—24.11.2016

Вена, Австрия

25.11.2016

Вена, Австрия

15—25.05.2017

Вена, Австрия

26.05.2017

Вена, Австрия

Реклама

Семинар 1: Введение в систему менеджмента по ISO/IEC 17025:2005 и ISO 15189:2012.
Семинар 2: Обеспечение качества и документация по управлению качеством в испытательных и калибровочных лабораториях.
Семинар 3: Основные статистические инструменты для интерпретации лабораторных
данных.
Семинар 4: Внутренний контроль качества
в лаборатории.
Семинар 5: Неопределенность измерений
и ее влияние на экспертное заключение
и принятие решений.
Семинар 6: Прослеживаемость в химикоаналитических исследованиях (измерениях
и испытаниях) и достижение сопоставимых
результатов химического анализа.
Семинар 7: Межлабораторный контроль
качества.
Семинар 8: Управление проектами:
внедрение системы менеджмента качества
в лабораториях.
Семинар 9: Аудит, оценка лабораторий.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Сегодня в России вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности уделяется большое внимание, т.к. российская
экономика на сегодняшний день характеризуется высокой энергоёмкостью. Энергоёмкость российской экономики существенно превышает в расчёте по паритету покупательной способности аналогичный показатель в США, Японии и развитых странах Европейского союза.

Российская экономика обладает значительным потенциалом
энергосбережения. По различным
оценкам он составляет 40–45% от
всего потребления первичной
энергии, или не менее 360 млн
тонн у.т. в натуральном выражении. Данный объём сопоставим с
годовой потребностью в энергии
Франции, Украины, или примерно
2% от мирового уровня.
Низкая энергоэффективность
не всегда была характерна для
отечественной экономики. До
1917 г. эффективность использования энергии в нашей стране
была выше, чем в США и во многих странах Западной Европы.
С началом советской эпохи началось активное промышленное
развитие и освоение восточных
территорий, которое способствовало снижению энергоэффективности и, соответственно, повышению энергоёмкости экономики.
В первой половине 60-х гг. были
открыты крупнейшие запасы углеводородов в Западной Сибири.
Эти открытия, с одной стороны,
способствовали становлению Со-
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ветского Союза, а впоследствии
и России как страны-экспортера углеводородов, а с другой —
предопределили энергорасточительный путь её развития.
Проблема энергосбережения —
сложная и многоплановая, включающая в себя многие аспекты, от
политических до технологических
и технических. Однако без формирования прежде всего культуры разумного энергосбережения у всех слоёв населения — от
руководителей предприятий до
коммунально-бытовых потребителей — невозможна реализация
всех важных и необходимых направлений энергосбережения.
На сегодняшний день в общественном сознании существует
ряд обыденных ложных стереотипов по поводу энергопотребления:
• «на наш век хватит»;
• «поскольку энергоресурсов
у нас много, нам не надо заботиться о будущем поколении»;
• «мы платим из своего кармана и имеем право тратить».
В результате действий этих стереотипов возникла своеобразная

психология: «Энергия у нас дешёвая, её много, и можно не задумываться и не беспокоиться о той
цене, которую мы за неё платим».
Однако эта цена складывается
не только из материальных затрат,
но из моральных и нравственных
ценностей, которые мы привыкли
пускать на ветер. Стереотип богатой и неисчерпаемой страны, который долгое время внедрялся в
психику, привёл к своеобразной
браваде расточительства. Мы
уже оказались у той черты, когда
надо научиться считать — это уже
нравственный долг и обязанность
перед будущим.
Когда будут разрушены эти
стереотипы, сложатся условия
для технических и технологических путей решения проблемы
энергосбережения. Но разрушение без создания нового непродуктивно. Важно сформировать
новое мышление энергопотребления, которое можно выразить
так:
• будущее наших детей и внуков зависит от того, что мы им
оставим в наследство;
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• энергоресурсы ограничены
самой природой, цена на них высока и будет постоянно расти;
• мы платим не только за то,
что потребляем, но и за то, что
расходуем;
• производители должны заботиться о нас, производя энергосберегающие товары и услуги;
• затраты на все виды энергии
несёт, в конечном итоге, потребитель, т.е. каждый человек.
Следует отметить, что в СССР
и России предпринимались определённые усилия с целью переломить негативную тенденцию
и стимулировать повышение
энергоэффективности. Такие попытки делались в комплексных
программах научно-технического
прогресса на 1980–1995 гг. и на
1985–2005 гг., в Федеральной целевой программе «Энергосбережение России на 1998–2005 гг.».
Тем не менее, результативность
этих инициатив была чрезвычайно низкой. Причинами этому,
по всей видимости, были непоследовательность и фрагментарность проводимой политики в
данной области. К тому же после административной реформы
2004 г. задачи, связанные с повышением
энергоэффективности,
практически полностью выпали
из поля зрения федерального
правительства.
Сегодня же повышение энергоэффективности является основным вектором для инновационного развития страны, интеграции в
международное экономико-политическое сотрудничество, уменьшения негативного воздействия
на природную среду и здоровье
населения.
Значительная часть потенциала энергосбережения страны приходится именно на строительство,
которое является одним из наиболее энергоёмких секторов российской экономики. Жилые здания
расходуют 23% всей первичной
энергии в России, строительный
сектор отвечает за 30% выбросов
СО2 в атмосферу. Всего на отопле-
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ние, вентиляцию и кондиционирование жилых зданий в стране ежегодно расходуется около 170 млн
тонн у.т., что равно суммарному
потреблению первичной энергии
в Дании, Норвегии, Финляндии и
Швеции. Эффективность использования энергии на цели отопления жилых зданий в России в
расчёте на один квадратный метр
остаётся одной из худших в мире.
По сравнению со странами со схожим климатом показатели энергопотребления в России существенно выше (в зависимости от типа
здания от 24 до 47%).
Повышение энергоэффективности зданий и сооружений — это
требование времени, выполнение которого позволит строительной отрасли выйти на качественно новый уровень, повысив свою
конкурентоспособность на мировом рынке. Необходимо инновационное
перевооружение
строительной отрасли, предусматривающее создание условий
для снижения материалоёмкости,
энергоёмкости и себестоимости
строительства, внедрение в промышленность
инновационных
энергоэффективных технологий,
направленных на решение задач
импортозамещения. Реализация
комплекса мер по повышению
энергоэффективности строительной отрасли может привести к дополнительному росту ВВП, будет
способствовать созданию новых
рабочих мест и, что немаловажно,
будет способствовать повышению
уровня жизни населения за счёт
улучшения качества жилья.
Столь грандиозные цели и задачи предполагают необходимость тесного сотрудничества
представителей органов власти и
профессионалов, работающих в
области строительства, проектирования, инженерных изысканий
и энергетики.
Примером такого сотрудничества может служить I Всероссийский Форум «Энергоэффективная
Россия», состоявшийся 19 июня
2015 г. Форум был организован
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Национальным
объединением
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при
участии НОСТРОЙ и НОПРИЗ.
В работе форума приняли участие
представители органов государственной власти, ведущие производители энергоэффективной
продукции, топ-менеджеры и экс-
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перты крупных инвестиционных,
строительных, энергосервисных,
энергоаудиторских и страховых
компаний, научных организаций,
банков, консалтинговых фирм из
различных регионов России.
По итогам форума была подготовлена резолюция, которая направлена в органы исполнительной и законодательной власти РФ

и получила широкий резонанс в
средствах массовой информации,
поддержку органов государственной власти, специалистов, экспертов. Данное обращение явилось
толчком и своего рода катализатором появления Поручения
Председателя
Правительства
Дмитрия Медведева Минстрою
России от 26.10.2015 г. о разработке плана мероприятий (дорожной карты) повышения
энергетической
эффективности зданий, направленного на
снятие технических, регуляторных, информационных и иных
барьеров повышения энергетической эффективности при проектировании,
строительстве,
эксплуатации и проведении
капитального ремонта зданий,
строений и сооружений.
Минстроем России была сформирована рабочая группа по разработке дорожной карты, куда, в
частности, вошли представители
НОЭ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, РАЭСКО.
В результате работы представителей наших объединений были
подготовлены и направлены в
Минстрой России предложения
для включения в дорожную карту. Необходимо подчеркнуть, что
основные положения резолюции
легли в основу разработанного
плана мероприятий (дорожной
карты). Документ прошёл согласование с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти. Минстроем
России был подготовлен проект
распоряжения Правительства РФ
об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, который 02.08.2016 г.
был представлен для рассмотрения в Аппарат Правительства РФ.
01.09.2016 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации №1853-р «План мероприятий
(«дорожная карта») по повышению энергетической эффективности зданий» был утверждён.
План мероприятий («дорожная карта») направлен на снятие
технических, регуляторных, ин-
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формационных и иных барьеров
повышения энергетической эффективности и установление соответствующих показателей энергетической эффективности при
проектировании, строительстве,
эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений, сооружений.
Целями плана мероприятий
являются:
• обеспечение рационального использования энергетических ресурсов при эксплуатации
объектов капитального строительства за счёт установления
требований энергетической эффективности зданий, строений,
сооружений;
• снижение платёжной нагрузки на население за коммунальные услуги за счёт повышения
энергетической эффективности
в жилищном фонде, в том числе
путём проведения капитальных
ремонтов многоквартирных домов и развития энергосервиса в
жилищном фонде;
• увеличение объёма проектирования и строительства зданий,
строений, сооружений высокой
энергетической эффективности;
• обеспечение
энергетической эффективности при закупках
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта зданий,
строений, сооружений;
• привлечение частных инвестиций на повышение энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений, в том числе на условиях энергосервисных
договоров (контрактов);
• создание системы стимулирования к повышению энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений на основе
применения налоговых, бюджетных и иных мер государственной
поддержки;
• совершенствование системы
контроля за соблюдением требований и показателей энергетической эффективности зданий;
• развитие технического регулирования и стандартизации в области энергетической эффективности зданий, включая развитие

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

инфраструктуры подтверждения
соответствия зданий установленным требованиям;
• развитие методологии, информационного
обеспечения,
пропаганды и обучения в области
повышения энергетической эффективности зданий.
Система целей сформирована
таким образом, чтобы в составе
поручений плана мероприятий
были затронуты все аспекты и
проблемные вопросы повышения
энергетической эффективности
зданий на различных этапах их
жизненного цикла.
Реализация плана мероприятий рассчитана на 2016-2017 гг.
В качестве основных контрольных показателей успешной
реализации плана мероприятий

и информационных барьеров,
ограничивающих
повышение
энергоэффективности
зданий,
и существенно увеличить долю
энергоэффективных
проектов
в строительстве и капитальном
ремонте. Предстоит работа над
гармонизацией требований энергетической эффективности зданий и сооружений на всех этапах
жизненного цикла (проектирование, строительство, эксплуатация,
реконструкция).
Планом мероприятий (дорожной картой) предусмотрено формирование межведомственной
рабочей группы при Минстрое
России по анализу и мониторингу
реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической

предложены уменьшение удельного годового расхода тепловой
энергии и электрической энергии
на общедомовые нужды в многоквартирных домах и аналогичный
показатель для административных и общественных зданий. Данные показатели предполагается к
2025 г. уменьшить на 25% по отношению к 2015 г. При этом долю
многоквартирных домов наивысшего класса энергетической эффективности, введённых в эксплуатацию, и соответствующий показатель для административных и
общественных зданий предлагается довести до 30 % к 2025 г.
Практическая реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой, должна создать
необходимые условия для устранения нормативно-технических,
законодательных,
финансовых

эффективности зданий, строений,
выявлению
административных
барьеров, препятствующих продвижению мероприятий по энергоэффективности в строительстве, выработке мер по их устранению. В состав рабочей группы
должны войти представители
НОЭ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ и других
профессиональных
сообществ.
Предстоит большая работа по реализации дорожной карты.

Леонид ПИТЕРСКИЙ,
руководитель Аппарата
НП «Национальное объединение
саморегулируемых организаций
в области энергетического
обследования»
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ДОМ БУДУЩЕГО
СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК
ЖИЛЬЯ ЖДЁТ РАЗБОРЧИВОГО
ПОКУПАТЕЛЯ
Рынок жилой недвижимости меняется буквально на глазах. Предложение становится всё более разнообразным и сегментированным, а покупатель — гораздо более разборчивым, чем пару лет назад. Если раньше
его интересовал только район и метраж, то сегодня он начинает оценивать и качество застройки. Эта тенденция пока только обозначилась
и ещё не играет определяющей роли, как, например, в европейских
странах. Однако игнорировать её уже не получится. Итак, какое городское жильё будет пользоваться спросом в ближайшем будущем? Обратимся к мнению экспертов.
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Стоимость содержания квартиры и доступность коммунальных ресурсов в последние годы
становятся таким же значимым
фактором выбора, как и собственно цена квадратного метра. Многие компании, работающие на
рынке жилья, стали включать в
своё предложение информацию
о размере ежемесячных коммунальных платежей. И это один из
признаков времени. От чего же
зависит величина расходов на содержание городской квартиры?
«Если мы говорим о недвижимости эконом- и комфорт-класса, т.е. о массовой жилищной застройке, то больше всего денег у
собственников уходит на платежи
за отопление. В средней полосе
России они могут составлять половину от всей суммы квартплаты,
а, например, на Севере, в Сибири
или Приморье — и того больше.
Поэтому сегодня при покупке
нового жилья люди обращают
внимание на его показатели энергоэффективности. В первую очередь они определяются конструкцией предусмотренной проектом
дома системы отопления», — комментирует Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой
автоматики компании «Данфосс»,
признанного эксперта в области
энергосберегающих технологий
для жилищного строительства.
Специалист называет несколько основных требований, которым должно соответствовать современное городское многоквартирное жильё:
Наличие оборудования
для регулируемой
подачи тепла
На тепловом вводе здания
установлен автоматизированный
индивидуальный тепловой пункт
(ИТП) с погодозависимым регулированием. Он автоматически
реагирует на изменение уличной
температуры воздуха и на колебания расхода тепла внутри здания,
при необходимости уменьшая
или увеличивая подачу тепла в
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дом в режиме реального времени. Настройки теплового пункта
выполняются эксплуатирующей
организацией по согласованию с
советом дома, т.е. исходя из предпочтений его жильцов. Это значит, что в здании никогда не будет
«перетопов», т.е. жители получат
комфортный микроклимат и не
будут вынуждены оплачивать гигантские счета за отопление.
Балансировка
системы отопления
На каждом её стояке (обычно
в подвале) устанавливаются специальные балансировочные клапаны. Они обеспечивают равномерную подачу тепла во все помещения дома. Поэтому никогда не
возникает ситуации, когда в одних
квартирах — «перетоп», а в других
в то же самое время — холодно.
Наличие системы
поквартирного
учёта тепла
Мы все привыкли к счётчикам электроэнергии, воды и газа
и знаем, что платить за эти коммунальные ресурсы по счётчикам значительно выгоднее, чем
по нормативу. Но оплата за отопление по-прежнему взимается
именно по нормативу. Это происходит даже несмотря на то, что
закон прямо требует повсеместного введения обязательного поквартирного учёта тепла. Обычно
коммунальщики ссылаются на
невозможность такого учёта в
домах с вертикальной стояковой
разводкой системы отопления,
которых в России строится больше всего. Однако на практике это
не так. «Существует специальное
техническое решение, имеющее
российский государственный сертификат и применяемое многими
застройщиками на этапе возведения домов, как того требуют
законодательство и технические
регламенты. На радиаторах отопительной системы в квартирах
монтируются специальные измерительные устройства — радиаторные распределители, а вместе
с ними — автоматические радиаторные терморегуляторы. Терморегуляторы позволяют жильцам
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устанавливать в каждой комнате
наиболее комфортную для себя
температуру воздуха и переводить отопительные приборы на
минимальную мощность во время
своего отсутствия дома. В результате в квартире создается комфортный для всех её обитателей
микроклимат, а расход тепла существенно снижается. И благодаря наличию системы поквартирного учёта это напрямую отражается на ежемесячных платежах за
отопление», — объясняет Антон
Белов.
По словам специалиста, если
здание соответствует всем перечисленным выше требованиям,
то ежемесячные платежи за его
отопление будут на 30–50% меньше, чем для соседних зданий, где
такие технические решения не
реализованы.
В настоящий момент в России
запущена энергетическая паспортизация зданий, которым в скором времени будет присваиваться один из нескольких классов
энергоэффективности. При этом
будут учитываться и перечисленные требования к системам отопления, а их выполнение будет напрямую отражаться на стоимости
жилья.

Мы уже успели привыкнуть к
однотипным «спальным» кварталам, образованным похожими
друг на друга панельными домами. Однако мир давно ушёл от
стандартов типовой застройки, и
сегодня эти тенденции пришли в
Россию. Достаточно посмотреть
на некоторые новые районы, чтобы понять, насколько разнообразным может быть предложение.
«Сегодня застройщики начали
отходить от микрорайонной застройки, предпочитая квартальную, с корпусами переменной
этажности. Психологически они
куда более привлекательны для
будущих обитателей, чем «бетонные джунгли» с 25-этажными корпусами. Появились дворы без ма-
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панели, разрабатываемые индивидуально под архитектурный
проект, есть различные цветовые
решения и варианты отделки фасадов, в том числе с использованием клинкерного кирпича.
Кроме того, модернизированная панель позволяет делать разную планировку квартир в соседних секциях одного дома и даже
на разных этажах одной секции.
Это даёт возможность разнообразить проекты и полностью уйти от
типовой застройки. В новых сериях могут быть просторные кухни
(10 кв.м и более), эркеры, более
высокие потолки (2,8 м против
прежних типовых 2,6 м). «С точки
зрения градостроительства, это
решение привлекательно тем, что
модернизированная панель производится на тех же домостроительных комбинатах, только по
усовершенствованным технологиям. Это позволяет очень быстро
полностью сменить концепцию
городской застройки», — объясняет Ирина Доброхотова.

шин, с подземными парковками.
Даже в эконом-классе уже практически нет корпусов с одним пассажирским лифтом в подъезде,
что повсеместно встречалось в
блочных одноподъездных домах,
например, в 1960-е годы», — говорит Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой».
Также, по словам эксперта, в
проектах всех классов и ценовых
категорий теперь строятся монолитно-кирпичные здания, тогда
как в начале 2000-х гг. их можно
было встретить только в сегменте
высокобюджетного жилья. Начали появляться многоквартирные
дома малой и средней этажно-
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сти. В таких проектах плотность
заселения ниже, а потому меньше и нагрузка на прилегающую
инфраструктуру.
Ещё один признак времени —
появление новых технологий
строительства, ранее в России
не встречавшихся, но широко используемых в Европе. Одно из
таких новшеств — модернизированная панель, соединяющая
в себе достоинства монолитной
и панельной технологий. С точки
зрения внешнего облика и планировочных решений, модернизированные панельные дома
практически не отличаются от
монолитных. Например, на заводах ГВСУ «Центр» выпускаются

Одним из главных факторов
выбора на современном рынке
недвижимости становится безопасность проживания в доме.
В первую очередь это предполагает наличие современных систем контроля и автоматизации
управления всеми системами
жизнеобеспечения здания. «К этой
категории относятся, в первую
очередь, частотно-регулируемые
приводы для управления системами отопления, вентиляции и водоснабжения. Полный контроль за
насосами и системой вентиляции
позволяет не только экономить
энергоресурсы и увеличить срок
службы оборудования, но и существенно снизить вероятность
аварий, например, прорыва трубопроводов. Кроме того, сегодня в
новостройках шире используются
и решения для управления безопасностью и доступом, домофонные системы, противопожарная
сигнализация и другие», — рассказывает Максим Рябчицкий, руко-
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водитель учебного центра подразделения «Электрооборудование»
компании ABB.
Также, по словам специалиста, в современной городской
застройке всё активнее применяются решения из категории
«умный дом». Причём не только в
квартирах, но и в местах общего
пользования. Например, системы
управления освещением лестничных пролётов в многоквартирных
домах. Большую часть времени жильцы пользуются лифтом
и не используют лестницу, хотя,
согласно действующим требованиям безопасности, пролёты
должны быть освещены на случай
чрезвычайной ситуации. Современные технологии позволяют
автоматически (с использованием датчиков движения) включать
свет на лестнице при появлении
там жильцов, а также принудительно в случае остановки лифтов
или при чрезвычайных ситуациях.
Не менее важны решения, обеспечивающие безопасность многоэтажного жилого здания в случае
аварийного отключения электроэнергии. «Согласно современным
требованиям, жизненно важные
системы (пожарная сигнализация,
система дымоудаления, аварийное
освещение) должны быть запитаны
от отдельного ввода. Для повышения надёжности можно дополнительно использовать автономные
источники питания и системы автоматического ввода резерва, которые, к сожалению, не часто применяются в жилом секторе», — добавляет Максим Рябчицкий.
Концепция городской застройки
меняется прямо на глазах. С одной
стороны, современный покупатель
недвижимости становится гораздо
более разборчивым — и смотрит
не только на район, этаж и метраж,
но и на характеристики дома. С другой — застройщики активно внедряют новые технологии, что делает предложение разнообразнее и
привлекательнее. Поэтому сегодня
при покупке квартиры точно есть
из чего выбирать.
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
2016 год показал прирост покупательской активности на первичном рынке жилой недвижимости. Однако анализ говорит о том, что
существующий устойчивый спрос мотивирован в первую очередь
политикой снижения цен, проводимой всеми застройщиками и девелоперами. Так, средняя стоимость квадратного метра в новостройках внутри МКАД с 2015 по 2016 г. упала более чем на 22%, а минимальная стоимость жилья снизилась почти на 33%. При этом объёмы
предложения в Москве продолжают бить рекорды.
Что касается прогнозов на конец года, то они всё ещё остаются
туманными, поскольку реальные доходы населения продолжают падать. Будет ли найдено равновесие, или снижение продолжится? Ответа на этот вопрос пока нет. Ясно одно: рынок меняется, и продавцы
должны научиться предлагать покупателям нечто большее, чем просто квадратные метры.
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Росатом сегодня — признанный мировой
лидер в сфере строительства АЭС, в портфеле которого — заказы на возведение
34 энергоблоков в разных странах мира.
По прогнозам, к 2030 году объём заказов
возрастёт до 80 блоков.

АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ
РОССИИ — КАК УДЕРЖАТЬ
МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО
По мнению заместителя генерального директора Росатома,
директора Блока международной
деятельности Николая Спасского, санкции, конечно, сказываются
на международных отношениях
в сфере атомной энергетики. Так,
по прошедшему в этом году форуму «АТОМЭКСПО 2016» видно,
что некоторые западные страны и
США ограничили своё официальное участие в этом самом крупном
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в мире ежегодном мероприятии
в сфере атомной энергетики. Тем
не менее, по его словам, диалог
продолжается, и на риски Росатом
готов отвечать активизацией своей деятельности.
Среди традиционных партнёров, прежде всего — Индия.
В этой стране в ближайшие 20 лет
предстоит возвести не менее
12 блоков. В настоящее время ведётся подготовка к строительству
новых энергоблоков АЭС «Кудан-

кулам». Генеральным подрядчиком выступает ЗАО «Атомстройэкспорт», генеральным проектировщиком — АО «Атомэнергопроект»,
генеральным конструктором —
ОКБ «Гидропресс». Научное руководство осуществляет НИЦ «Курчатовский институт».
Договорились о строительстве
восьми блоков с Ираном, в настоящее время здесь идёт подготовка к началу сооружения второго и
третьего блоков АЭС «Бушер».
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Также достигнуто соглашение
об участии российских атомщиков
в строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в
Финляндии. Генеральным подрядчиком выступает российский концерн
«Титан-2», который, кстати, возводит
новые блоки Ленинградской АЭС.
Осенью этого года на стройплощадке в Финляндии начнутся
взрывные и дноуглубительные
работы, где субподрядчиком
выступает финская компанией
Terramare. Евгений Каминский,
заместитель директора программы «Ханхикиви-1» в концерне
«Титан-2», заявил, что сотрудничество с такой надёжной компанией
служит гарантией высокого качества работ. Курчатовский институт
приступил к разработке документации технического проекта реакторной установки, которая должна быть готова к 2018 г. АЭС будет
работать на российском реакторе
ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006.
Первую энергию, по планам, она
должна выдать в 2024 г. Проект
соответствует нормам МАГАТЭ и
EUR и адаптируется под финские
национальные требования к безопасности, которые считаются самыми жёсткими в мире.

Заключено соглашение о строительстве двух энергоблоков на
венгерской АЭС «Пакш», которое
должно начаться в 2018 г. Первые
четыре блока были введены в эксплуатацию в 1980-е гг., на них используются советские реакторные
установки типа ВВЭР-440 В-213.
Всё больший интерес к атомной энергетике проявляют страны Азии, которая превращается
в главную мировую строительную площадку в сфере атомного
строительства.
Так, в Бангладеш идёт подготовка к возведению АЭС «Руппур». АЭС будет соответствовать
самым современным международным требованиям по безопасности, разработанным после
аварии на японской АЭС «Фукусима». Два энергоблока станции
мощностью 1200 МВт каждая
будут иметь двойную защитную
оболочку реактора, способную
выдержать падение самолёта
весом до 200 тонн, землетрясения до восьми баллов и ураганные ветры. Межправительственное соглашение между Россией
и Бангладеш было подписано в
2011 г. Отработанное ядерное

топливо будет возвращаться в
Россию. Ввод АЭС в начале 2020-х
гг. позволит Бангладеш решить
проблему энергодефицита, будет способствовать развитию
транспортной и инженерной
инфраструктуры, строительной
отрасли.
Подписан
пакет
межправительственных соглашений с
Египтом, готовятся к подписанию основной EPC-контракт (от
англ. engineering, procurement,
construction — инжиниринг, снабжение, строительство), а также
ряд других документов.
— Мы продолжаем работу с
ЮАР, — говорит Николай Спасский. — Эта страна, конечно, не
новичок в атомном строительстве, но там очень сложный процесс принятия решений. И это
нормально. Это — их страна, их
жизнь, их ответственность.
Ведутся переговоры с Замбией, где руководство страны проявляет интерес к строительству АЭС.
Это государство с политической
стабильностью, неплохо развитое, показывающее высокие темпы роста, имеющее огромное количество полезных ископаемых.
Нововоронежская АЭС

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Если в первый период после развала СССР Россия постепенно теряла свои позиции в
сфере атомного строительства,
то в последние годы она берёт
реванш. Тяжелый период переживает французский атомный
комплекс, представленный крупной компанией АREVA. Отвечая
на вопросы журнала «Вестник
АТОМПРОМа», Николай Спасский
коротко проанализировал равновесие сил в мировом атомном
строительстве. По его мнению,
французские
атомщики
проигрывают потому, что на данном
этапе АREVA оказалась неконкурентоспособной в соотношении
«цена — качество — сроки».
Японские атомщики также на
современном этапе не могут предложить более выгодные условия,
нежели российская сторона. Что
касается США, это страна с неограниченными
финансовыми
ресурсами, она может задействовать мощнейшие рычаги государственной поддержки. Но, как
отмечает Спасский, американцы
долго ничего не строили у себя
дома. Компания Westinghousе
остаётся сильным конкурентом, но
она принадлежит японскому концерну Toshiba, и она достаточно
узкоспециализированная. Полноценное интегрированное предложение она предоставить не может.
Но российским атомщикам почивать на лаврах не приходится:
на рынок стремительно выходит
Китай. Пока особого доверия к качеству строительства этой страны
не наблюдается, но китайцы быстро учатся и подписывают один
контракт за другим, хотя ещё нигде, кроме Пакистана, не строят.
Так что Росатом опережает
ведущие атомные державы, поскольку обладает всеми возможностями, начиная с добычи урановых руд до выработки электроэнергии, а также обогащения
отработанного топлива. Россия
может предложить самый современный референтный продукт,
начиная с блоков поколения «3+».
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В России сегодня строятся такие
объекты, как новый блок на Нововоронежской АЭС, который может служить лучшим доказательством возможностей для будущих
партнёров.
По словам Валерия Лимаренко, руководителя Группы
компаний ASE, занимающейся
проектированием и строительством Нововоронежской АЭС-2, в
дни проведения международного
форума «АТОМЭКСПО 2016» к новому блоку поколения «3+» Нововоронежской АЭС был проявлен
огромный интерес со стороны
иностранных специалистов.
— В рамках выставки был проведён технический тур на Нововоронежскую АЭС-2, в котором
приняли участие более 130 иностранных гостей из 40 стран
мира, — рассказывает Валерий
Лимаренко. — Это представители
государственных регулирующих
органов, министерств и ведомств,
международных СМИ. Всем им мы
предоставили уникальную возможность наблюдать за подготовкой энергетического пуска первого в мире блока поколения «3+».
Мы и дальше планируем делиться
своими наработками с иностранными коллегами: будем возить на
Нововоронежскую АЭС-2 делегации со всего мира, показывать её
и рассказывать о преимуществах. Сегодня абсолютно очевидно, что данный референтный проект должен обеспечивать отрасль
новыми зарубежными заказами.
Преимущество нашей страны и
в том, что она может представить
пакет предложений с учётом пожеланий партнёров. Мы имеем
надёжные научные, проектные,
строительные компании, российская сторона может гарантировать поставки топлива на протяжении всего срока эксплуатации
АЭС и перерабатывать отработанное топливо.
— Мы обеспечим солидную
локализацию, поможем с эксплуатацией, с сервисным обслуживанием, с подготовкой кадров, с работой с населением, с созданием
ядерной инфраструктуры в стро-

гом соответствии с требованиями МАГАТЭ, — говорит Николай
Спасский. — Наконец, мы готовы
помочь с формированием финансового решения. Такого комплексного подхода сегодня не предлагает никто.

За этими успехами российских атомщиков стоит большая
организационная работа, прежде
всего по подготовке договорноправовой базы для подписания
будущего контракта. Она должна
соответствовать не только законам России и страны-партнёра,
но и международному законодательству. Как правило, от этапа
проявления заинтересованности
до реальных шагов проходит несколько лет. Последние годы эти
сроки сокращаются, поскольку
государства, решившие развивать
атомную энергетику, в том числе
страны-новички, подходят к этому шагу более подготовленными,
чем прежде.
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Тяньваньская АЭС

Первый шаг, как правило, —
заключение меморандума о взаимопонимании между странами:
той, на территории которой будет вестись строительство атомной станции, и той, которая это
строительство будет осуществлять. Такой документ позволяет
налаживать контакты, обмениваться визитами и информацией. Следующий документ — меморандум об общественной
приемлемости, который должен
показывать, что общественное
мнение на стороне строительства. По словам Спасского, это
позволяет в будущем избегать
разного рода сложностей, поскольку бывает так, что подолгу
обсуждается какой-либо интересный проект, но в итоге возникают непреодолимые препятствия и все усилия оказываются напрасными. Особенно
это касается стран-новичков, в
которых раньше не строились
АЭС. Для такого новичка очень
важно заручиться поддержкой
общественного мнения на этапе обсуждения идеи строительства станции, иначе потом очень
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трудно переломить ситуацию.
На это порой уходят годы.
Следующий важный шаг — меморандум о подготовке кадров.
Процесс подготовки специалистов от отбора до выпуска занимает около семи лет, поэтому
такими проблемами необходимо
заниматься на начальных этапах.
Как показала жизнь, со странами-новичками лучше начинать
со строительства исследовательского реактора, т.к. в процессе его
создания и эксплуатации нарабатывается опыт, создаётся базовая
инфраструктура,
формируются
кадры, ведётся работа с населением. Постепенно люди начинают
оценивать преимущества атомной энергетики. Если в прошлом
веке исследовательские реакторы строили для научных целей,
то в последние десятилетия их
возводят для так называемых неэнергетических применений — в
медицине, сельском хозяйстве и
т.п. Этим направлениям ключевое значение придаёт и МАГАТЭ.
Российские атомщики предлагают на базе исследовательского
реактора создавать многофунк-

циональные центры. Такое соглашение, например, весной нынешнего года подписано с Боливией.
Многофункциональный
центр
предлагает, прежде всего, производство изотопов для медицины
и облучение для сельхозпродукции. Почти у всех стран-новичков
ведущей отраслью является сельское хозяйство. А продукция в
жарком тропическом климате не
выдерживает длительной транспортировки, что неизбежно при
неразвитой транспортной инфраструктуре. Облучение улучшает
сохранность сельхозпродукции,
а значит, помогает в борьбе с голодом, способствует повышению
уровня жизни населения, увеличению экспортных поступлений.
Таким образом, помогая населению решать проблемы, подготавливается почва и для перехода к
следующему этапу — этапу сооружения АЭС.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ,
специальный корреспондент
журнала «Качество
в строительстве»
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ЗА ЧЕСТНОЕ ТЕПЛО!
В последние годы обострилась проблема
ухудшения качества строительных материалов и оборудования, в том числе отопительных приборов — радиаторов и конвекторов.
О том, как навести порядок в сфере производства инженерных систем зданий и сооружений, наш корреспондент беседует с исполнительным директором Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО)
Александром Квашниным.
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— Что, на ваш взгляд, подтолкнуло производителей радиаторов к объединению, какие цели
и задачи ставит АПРО?
— Ассоциация производителей радиаторов отопления сравнительно молода; причиной её
создания в мае 2015 г. стала необходимость формирования единой
позиции всех российских производителей отопительных приборов (радиаторов отопления и
конвекторов). Очевидно, что во
взаимодействии с государственными органами для отрасли наиболее эффективным является
выработать консолидированную
позицию, а не представлять мне-
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ния отдельных заводов, ведь тогда гораздо больше шансов быть
услышанными.
Основные цели и задачи АПРО
отвечают интересам как производителей, так и потребителей данной продукции. Во-первых, речь
идёт о развитии импортозамещения на российском рынке отопительных приборов, во-вторых,
о создании для отечественных
и иностранных производителей
отопительных приборов чётких,
равных, справедливых и прозрачных условий конкуренции на
рынке, и, в-третьих, о прекращении порочной практики введения
потребителя в заблуждение при
продаже отопительных приборов,
когда покупателям предоставляют недостоверную информацию
о потребительских свойствах радиаторов или конвекторов. Таким
образом, деятельность ассоциации призвана обеспечить баланс
интересов отечественных производителей по увеличению доли на
рынке и потребителей по приобретению безопасных и качественных отопительных приборов.
— Какие мероприятия были
организованы за время работы ассоциации, насколько они
эффективны?
— АПРО организует освещение актуальных проблем рынка
отопления в центральных СМИ,
проводит аналитическую работу,
результаты которой востребованы отраслевыми печатными и
интернет-изданиями. Для достижения поставленных целей АПРО
работает со всеми ведущими регуляторами рынка: Минпромторгом России, Минэкономразвития
России, Евразийской экономической комиссией, а также с другими государственными и общественными структурами.
Хотел бы рассказать о тех ощутимых результатах, которых мы
уже добились к настоящему времени. В рамках взаимодействия с
Федеральной таможенной службой РФ удалось существенно нивелировать проблему импорта
радиаторов отопления по заве-

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

домо недостоверной таможенной
стоимости, когда цена ввозимых
приборов занижалась до уровня
сырья, из которого они изготовлены. Благодаря использованию
системы профилей рисков по
контролю минимально возможной стоимости таможне удалось
создать эффективный механизм
противодействия недобросовестным импортерам. В результате
привлекательность «серых» схем
существенно снизилась, в связи
с чем объёмы ввоза радиаторов
в первом полугодии 2016 г. упали почти на треть, а средняя таможенная стоимость ввозимого
из КНР отопительного оборудования, наоборот, возросла более
чем на четверть.
— Судя по слушаниям в Общественной палате, которые
прошли в конце прошлого года,
АПРО удаётся привлечь к проблемам отрасли внимание представителей власти, депутатов и
других авторитетных лиц. Помогает ли это в достижении целей
ассоциации?
— Безусловно, без налаживания
конструктивного взаимодействия
с профильными государственными органами и лицами, принимающими решения, эффективное
отстаивание интересов производителей радиаторов отопления не
представляется возможным.
Хотел бы отметить, что инициативы АПРО нашли отклик не
только в Общественной палате,
где в декабре прошлого года мы
организовали большие слушания
по защите потребителей отопительных приборов, но и в Федеральном Собрании. Вопросы рынка приборов отопления рассматривались в Совете Федерации,
проблематике защиты интересов
отечественных производителей
радиаторов и конвекторов было
посвящено отдельное заседание
Экспертного совета по импортозамещению Государственной
Думы.
Пользуясь случаем, хотел бы
высказать особую благодарность
лично заместителю Председателя

Александр КВАШНИН
Комитета Совета Федерации по
экономической политике Сергею
Шатирову, который всей душой
болеет за дело развития импортозамещения не только в крупнейших отраслях, но и в такой сравнительно небольшой подотрасли,
как наша.
— Как бы вы оценили состояние российского рынка радиаторов и конвекторов, готовы
ли российские производители
заместить
освобождающиеся ниши в случае сокращения
импорта?
— За полтора года со времени
создания АПРО внутрироссийский рынок потребления отопительных приборов существенно
изменился. Причём в лучшую
сторону. Отрадно, что по итогам
первого полугодия текущего года,
на фоне снижения импорта почти
на треть, российским производителям удалось доказать свою
способность увеличивать объёмы
производства, занять на рынке
освободившуюся нишу, повышая
долю отечественной продукции.
Если импорт в первом полугодии
снизился чуть более чем на 30%,
то производство отечественной
продукции возросло где-то на
20–25%.
Российские
производители
полностью готовы к дальнейше-
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
му развитию импортозамещения:
расширяются производственные
мощности
заводов-изготовителей, открываются новые предприятия, реализуются инвестиционные проекты по созданию новых
производств. Наша цель — довести долю российской продукции
на рынке к 2020 г. до 50–70%.
— Как пресечь распространение контрафакта и фальсификата? Почему возникла почва для
их проникновения на рынок, и
какие меры борьбы вы предлагаете? В чём опасность поддельной продукции?
— Для отрасли отопительных
приборов тематика фальсификата и контрафакта не столь актуальна, отдельные проблемы
есть только с кустарно-гаражным
производством стальных конвекторов. Для нас более актуальны
проблемы импорта радиаторов с
занижением их таможенной стоимости, а также наличие на рынке
до 70% иностранной продукции,
фактические технические параметры которой не соответствуют заявленным производителем
характеристикам.
Мы стараемся обратить внимание контролирующих органов,
прежде всего Роспотребнадзора,
на эту ситуацию и на конкретные
случаи. Также проводим работу с
профессиональным сообществом
и крупными потребителями. Так,
в настоящее время АПРО совместно с НОСТРОЙ начата реализация
проекта по созданию и внедрению системы верификации отопительных приборов по результатам проведения их испытаний
на достоверность характеристик
и соответствие ГОСТам в ведущих
российских и даже европейских
испытательных лабораториях.
— Вы проводите акции в торговых сетях по выявлению продукции
несоответствующего
качества. С какими проблемами
приходится сталкиваться чаще
всего?
— Начиная с осени 2015 г. ассоциация поэтапно проводит
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ОТРАСЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
акцию общественного контроля
«Честный радиатор». На первом
этапе мы проводили рейды в
точках розничной продажи, проверяя наиболее простой и доступный показатель радиатора
отопления — его вес. В результате
в 75% магазинов были выявлены
торговые марки и модели радиаторов, у которых масса в документах завышена на 25–30%. Благодаря тесному взаимодействию с
крупными торговыми DIY-сетями
(от англ. Do It Yourself — «сделай
это сам», магазины товаров для
проведения
самостоятельных
работ по дому, таких как ремонт
электрооборудования, бытовой
техники, изготовление мебели и

как правило, имеют отклонения
фактических показателей теплоотдачи от заявленных производителем параметров на 20–25% при
предельно допустимом отклонении — 4%. Три из 17 образцов оказались вообще небезопасными в
случае перепадов давления в теплосетях — не выдержали испытаний на статическую прочность.
В настоящее время в рамках
третьего этапа акции мы расширяем линейку испытуемой продукции: будем проверять соответствие ГОСТам стальных панельных
радиаторов отопления. Акцию
АПРО намерена продолжать «до
победного конца» — пока на рынке не будут представлены исклю-

дельные строительные изделия, а
проект технического регламента
Евразийского экономического союза, в область применения которого включены строительные материалы и изделия, до настоящего
времени не принят. Соблюдение
стандартов в этих условиях является добровольным для производителей отопительных приборов.
В этой связи АПРО добивается
включения радиаторов отопления и конвекторов отопительных
в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации. Данная инициатива
АПРО в июле 2016 г. рассматривалась в Минпромторге России,
и наши предложения были под-

т.д.) к настоящему времени нам
уже почти удалось решить эту
проблему, связанную с «недовесом» радиаторов.
На втором этапе акции «Честный радиатор» мы провели испытания образцов 17 торговых
марок и моделей алюминиевых
и биметаллических радиаторов
отопления на достоверность показателей теплоотдачи и соответствие параметрам герметичности и статической прочности.
Результаты неутешительны — 16
из 17 испытанных образцов не соответствуют ГОСТам, поскольку,

чительно отопительные приборы
с достоверными характеристиками и соответствующие ГОСТам.

держаны. Надеемся, что такое
решение будет принято Правительством РФ, и введение обязательной сертификации отопительных приборов обеспечит
безопасность и высокое качество
продукции на рынке, поскольку
соблюдение ГОСТов в этом случае
станет уже не добровольным, а
обязательным.

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

— Как регулируется качество
радиаторов, нужна ли сертификация этой продукции? Как, на
ваш взгляд, нужно совершенствовать правовую основу для
этой подотрасли?
— К сожалению, обязательные
требования к отопительным приборам в настоящее время не установлены. Российский технический
регламент на здания и сооружения не распространяется на от-

Татьяна САВЕЛЬЕВА,
специальный корреспондент
журнала «Качество в
строительстве»
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СОЕДИНЯЯ НЕБО И ЗЕМЛЮ.
Храм Неба в Китае — место, где императоры Поднебесной приносили жертвоприношения и молились
об успешной жатве — был построен на окраине Пекина в 1420 г. Его общая площадь равна 2,73 млн кв. м.
Он обнесён внешней и внутренней стенами: внешней — вся территория, а внутренней — здания храма.
Храм Неба имеет трёхъярусную 40-метровую кровлю, которую поддерживают 28 гигантских
деревянных колонн, соединённых между собой брусьями и перекладинами. Интересно, что при
строительстве колоннады не применяли гвоздей и цемента, но сооружение стоит почти 700 лет. Этот факт
многих сегодня приводит в восторг.
Число 28 для колонн было выбрано неслучайно. Четыре центральные колонны соответствуют количеству
времён года, 12 колонн среднего ряда — числу месяцев в году, а 12 колонн наружного ряда символизируют
сутки — число дневных и ночных часов в них. Несмотря на свои объёмы, древнее сооружение выглядит
необычайно лёгким. Пол храма выполнен из мраморных плит. На сводах купола красуются фрески.
При строительстве сооружения зодчие впервые использовали при окраске зданий различные цвета.
Для императорских построек в Поднебесной использовали в основном жёлтую глазурованную черепицу,
которая символизировала мощь власти императора. При сооружении Храма Неба использован синий цвет,
ставший здесь основным.
В 1998 г. Храм Неба был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор проекта Алексей АНИСКИН
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Старинный купеческий город Вольск, что в Саратовской области,
славится многими памятниками архитектуры. Но, пожалуй,
самый известный из них — двухэтажный Гостиный двор, построенный на средства купца В. Злобина в 1810–1820 гг. Сегодня
будущее этого памятника градостроительства и архитектуры федерального значения находится под угрозой.
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Тот, кто бывал в Саратове, помнит Набережную Космонавтов.
Если идти по её нижнему ярусу, можно увидеть большую аллею
и вдоль неё — стену с пятиконечными звёздами в честь знаменитых людей, связанных с Саратовом. Это галерея многих славных
имен. Здесь же можно увидеть и имя Владимира Оржевского.
Как же коснулась его звёздная слава?
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Какие книги в нашей профессиональной сфере сегодня вызывают
наибольший интерес, на что стоит обратить внимание — предлагаем вам анонсы книжных новинок.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КЛАССИКА
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Старинный купеческий город Вольск, что в Саратовской области, славится многими памятниками архитектуры. Но, пожалуй, самый известный из них — двухэтажный Гостиный двор, построенный на средства купца В. Злобина в 18101820 гг. по проекту архитектора Н. Белоусова. Будущее этого памятника градостроительства и архитектуры федерального значения находится под угрозой.

Гостиный двор выходит своим главным фасадом на Торговую площадь Вольска. Парадная
монументальная колоннада протянулась на целый квартал. Богатая пластика здания — ризалиты
трёхчастного фасада, многочисленные арки первого этажа и их
кратный шаг, а также удачное месторасположение в самом центре
города — сделали его своеобразным камертоном строительства
города.
Следуя западноевропейским
стилевым принципам, архитектор Белоусов в то же время придерживался и национальных традиций, навеянных античной Грецией, — это симметрия фасада,
классические капители, чёткий
ритм окон и колонн, ордерная си-
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стема и логическая простота. Фасад каменного здания был оштукатурен и окрашен в жёлтый цвет,
а отдельные его формы, сандрики
и колонны — в белый, что придавало ему особую нарядность
и торжественность. При строительстве использовали камень и
традиционные для того времени
технологии.
Лавки в Гостином дворе процветали. В 1825–1826 гг. здесь был
проведён ремонт. Вскоре купец
Злобин разорился, и двор перешёл в собственность города. Он
долгое время пустовал, а в середине ХIХ столетия на втором этаже здания расположились казначейство, полицейский участок, городской суд и дворянская опека.
В 1870 г. вновь провели ремонт, в

ходе которого здание перепланировали и перелицевали, заменив
коринфские капители колонн на
простенькие розетки. На первом
этаже разместили торговые лавки.
Перед Октябрьской революцией
в Гостином дворе располагались
начальная школа и приходское
училище. В советское время его
вновь отремонтировали и перепланировали под ресторан и гостиницу, получившую название
«Цемент», а впоследствии «Гостиный двор».
Несколько лет назад рядом с
историческим зданием развернулось строительство торговоразвлекательного центра, проект которого не предусматривал
мер по сохранению окружающих
исторических строений. В ре-

СПЕЦВЫПУСК

«ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ»

зультате одна из колонн получила значительные повреждения,
по проёмам окон пошли крупные
трещины, а вплотную к памятнику
архитектуры была приделана кирпичная стена.
В июле текущего года на заседании регионального парламента
депутат Владимир Дерябин отметил, что несколько лет назад на
реставрацию Гостиного двора выделялось 70 млн руб., но здание
продолжает разрушаться как по

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

вине недобросовестных арендаторов, так и стараниями застройщика. Последний утверждает, что
повреждённая часть фасада была
им отремонтирована, но, по словам депутата, всё так и осталось в
полуразрушенном состоянии.
Народный избранник утверждает, что если год назад разрушенную колонну надо было поискать,
то сегодня замучаешься искать
неповреждённую. Памятник архитектуры стремительно разруша-

ется, а застройщик платит штрафы
и продолжает своё «созидательное» дело.
Древний город Вольск единственный в Саратовской области
имеет статус исторического поселения. Всего в России таких городов 41. Многие ли из них сохранят
свой статус при растущей популярности торговых центров?
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ОДА
САРАТОВСКОМУ
ДИРЕКТОРУ
Тот, кто бывал в Саратове, помнит Набережную Космонавтов. Если идти по её
нижнему ярусу, можно увидеть большую аллею и вдоль неё — стену с пятиконечными звёздами в честь знаменитых людей, связанных с Саратовом. Это
галерея славных имен: Юрий Гагарин и Василий Чапаев, писатели Алексей
Толстой и Лев Кассиль, множество художников и актёров. Здесь же можно увидеть и имя Владимира Оржевского. Как же коснулась его звёздная слава?

Владимир Иванович Оржевский был первым директором Саратовского стекольного завода — он
руководил им с 1954 по 1984 гг. Получил звание Героя Социалистического Труда, удостоился многих
других наград.
Жизненный путь Владимира Оржевского можно
проследить в выставочном зале предприятия. Знакомясь с этими документами, видишь тернистый
путь большого труженика, даже не мечтавшего
о звёздной славе.
Он родился 1 мая 1910 г. в селе Старо-Демкино
Пензенской области. Окончил Саратовский индустриальный техникум. В 1930 г., будучи одним из самых успешных выпускников, получил направление
на старейший в России Чернятинский стекольный
завод Брянской области. Свою историю предприятие ведёт с 1785 г., когда русский промышленник
Иван Мальцев основал здесь завод и начал выпускать оконное стекло ручным способом. Оржевский
работал на заводе дежурным инженером, занимался
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механизацией производства и контролем качества.
В 1933 г. его призвали в армию. После службы он работал заместителем главного инженера Ивотского,
а затем Чагодощенского стекольных заводов.
Оржевскому хорошо были известны слова оды
Ломоносова: «Пою перед тобой в восторге похвалу
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не камням дорогим, ни злату, но стеклу». Делать необходимое всем людям долговечное стекло стало
целью жизни Оржевского. Однако хрупче стекла
оказался мир. В 1941 г. началась Великая Отечественная война, и Оржевский ушёл добровольцем в
Народное ополчение Ленинграда. До января 1944 г.
воевал на Ленинградском и Карельском фронтах в
миномётных частях, прошёл ратный путь от командира взвода до начальника штаба полка. Его фронтовые заслуги отмечены орденом Красного Знамени — одной из высших наград СССР.
В 1944 г. постановлением Государственного комитета обороны В.И. Оржевского отозвали с фронта
и направили на восстановление Гомельского стекольного завода начальником строительства. В небе
ещё кружили прилетавшие с территории Западной
Украины немецкие самолёты. Они сбрасывали бомбы
и оставшиеся из старых запасов листовки: «От Гомеля
и Унечи оставлю две печи». Однако это не помешало
восстановить завод и начать выпуск оконного стекла.
В 1945 г. Владимир Иванович стал главным инженером проекта Ленинградского НИИ и проектного
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института «Гипростекло». А в 1954 г. был утверждён
директором строящегося на пустынном месте далекой окраины Саратова завода технического стекла.

Строительство шло ударными темпами, и спустя
четыре года, 15 мая 1958 г., завод выдал первую продукцию. С этой даты началась его славная история, которая
превратила Саратов в один из крупнейших центров стекольной индустрии страны. В январе 1959 г. был пущен
в эксплуатацию первый в СССР конвейер шлифовки и
полировки стекла мощностью 2 млн кв. м стекла в год.
В том же году был создан экспериментальный цех, в задачу которого входили разработка и освоение новых
технологий. И уже в следующем году здесь впервые
в стране были начаты работы по получению высокостойких электроплавленных огнеупоров.
В 1960-х годах, кроме оконного стекла, завод
начинает выпускать продукцию, в которой остро
нуждается строительная отрасль страны: закалённое стекло сталинит, стемалит, стеклянную плитку,
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стекловату, стеклорогожку, стеклопластик, стеклоблоки и зеркала. Здесь же впервые в СССР внедрена
новая технология производства стекла методом безлодочного вертикального вытягивания.
1970-е годы — одна из ярчайших страниц в истории
завода. Здесь в 1973 г. впервые в Советском Союзе построена линия по производству термически полированного стекла методом двухстадийного формования.
Эта технология, разработанная российскими учёными
и довёденная до промышленного производства на
саратовском заводе, произвела в отечественном стеклоделии настоящую революцию и была принята как
основное направление развития стекольной промышленности страны. Успешный опыт саратовцев стал основой перестройки всей отрасли, на работу по данной
технологии перевели все линии на других крупнейших
предприятиях Советского Союза.
Благодаря инициативе директора завод постоянно развивался, велась реконструкция его цехов,
шло техническое перевооружение производства,
расширялся ассортимент. Большое внимание уделялось качеству продукции. Все изделия проходили
строгие лабораторные и натурные испытания. В 1972
и 1975 гг. на заводе введены в строй две очереди по
выпуску сортовой посуды из хрусталя, а затем созда-
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но новое подразделение — цех по выпуску высокохудожественных люстр с использованием элементов из
хрусталя. За масштабную реконструкцию завод был
награждён орденом Трудового Красного Знамени, а
Владимир Иванович удостоен звания Героя Социалистического Труда. Признанием трудовых заслуг Оржевского стали и другие государственные награды:
второй орден Ленина, ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, а также почётное
звание заслуженного строителя РСФСР.
Примечательно, что на предприятии большое
внимание уделялось социальному развитию. Строительству и развитию гиганта отечественной стекольной промышленности Владимир Иванович отдал
всего себя без остатка, до последнего дня жизни.
Для всех поколений стеклоделов Оржевский является олицетворением высочайшего профессионализма, новаторства и преданности своему делу.
Сегодня в большинстве российских домов, почти в
каждой семье, есть продукция саратовских стеклоделов, будь то оконное или мебельное стекло, стеклопакеты, зеркала, светильники, хрусталь. Саратовское листовое полированное стекло использовано
при строительстве многих уникальных объектов и
памятников архитектуры, ставших символами эпохи
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Использование современной продукции стекольного завода
в архитектуре (Дворец единоборств, г. Пенза)

и неразрывно связанных с историей государства: Государственного Кремлёвского Дворца, здания МГУ,
Останкинской телебашни, Бородинской панорамы,
аэровокзала в Домодедове, Храма Христа Спасителя, торгового центра на Манежной площади Москвы
и тысячи других общественных, промышленных и
жилых зданий по всей стране.

Отдавая дань благодарной памяти первому директору завода, стеклоделы разработали и своими руками создали уникальную архитектурно-художественную композицию, основу которой составляет стекло — материал, которому В. Оржевский посвятил всю
свою жизнь. Речь идёт об открытом в апреле 2000 г.
на территории завода памятнике из стекла, посвящённого 90-летию со дня рождения В. Оржевского.
Автор композиции — бывший работник завода,
старший художник производства хрусталя Виктор
Чеплыгин. Он изготовил небольшой макет из гипса,
а дальше за работу взялись заводские специалисты,
воплотив идею в материале. Компьютерную обработку проекта и спецификацию осуществил главный
конструктор КБ ОАО «Саратовстройстекло» А. Кар-
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пов при участии конструкторов и технологов производства № 90. Изготовление элементов и монтаж
архитектурно-художественной композиции был
осуществлён силами руководителей, специалистов
с разных производств предприятия. Это С. Халтурина, Л. Шишкина, А. Нижегородцев, Е. Данилов, Р. Степочкина, В. Переплетин, Н. Данилов, Ю. Кутяков.
К 100-летию В.И. Оржевского была проведена реконструкция памятника. Вслед за памятником имя
легендарного директора увековечено пятиконечной звездой на Набережной Космонавтов. А недавно его именем названа улица в новом микрорайоне
Ленинского района Саратова «Солнечный-2».
Есть и ещё один вид памяти. Это заводская премия им. В.И. Оржевского, которая учреждена в знак
признания выдающегося личного вклада работников в достижение положительных финансово-производственных результатов работы своего предприятия и группы компаний в целом.

Владимир ЖУРАВЛЕВ,
специальный корреспондент
журнала «Качество в строительстве»
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Еремеев П.Г.
Сайгина Л.В.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ПОКРЫТИЙ НАД ТРИБУНАМИ
СТАДИОНОВ:

МОСКОВСКИЙ ЗОДЧИЙ
ИВАН КУЗНЕЦОВ:

Научное издание.
М.: Издательство АСВ, 2015
В книге дан обзор ста футбольных и универсальных стадионов с наиболее интересными
конструктивными решениями, построенных
после 2000 г. Приведены основные особенности проектирования стадионов, а также анализ
различных современных конструктивных схем,
включая трансформируемые покрытия.
Коростин С.А.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ:
Монография.
Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2014
В монографии обобщается и анализируется практика реализации
региональной жилищной политики, направленной на стимулирование малоэтажного домостроения.
Реализуемая органами региональной власти жилищная политика
рассматривает малоэтажное домостроение в системе социальноэкономического развития региона как подсистему его жилищной
сферы, направленной на обеспечение расширенного воспроизводства человеческого капитала.

Научное издание /Л.В. Сайгина,
И.Е. Печёнкин, О.Б. Михайлова.
М.: ООО «Издательский дом
«Вече»; ООО «Русский импульс»,
2014
Издание представляет собой
первый опыт описания и систематизации наследия одного из наиболее интересных московских
архитекторов, ученика Ф. Шехтеля и Л. Бенуа Ивана Сергеевича
Кузнецова (1867—1942). Творчество мастера охватывает почти
весь спектр стилевых направлений конца XIX — нач. XX вв., от
модерна и неорусского стиля до
классики.

Розломий Н.Г.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ:
Монография/ Н.Г. Розломий, Г.В. Гуков, М.С. Титова, П.С Зориков.
Владивосток: Издательство Морского государственного ун-та, 2014
Монография посвящена особенностям вертикального озеленения в условиях Дальнего Востока, в ней собраны все имеющиеся ранее необнародованные материалы по зелёному строительству в условиях юга Дальнего Востока.

Шихов А.Н.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ:
Монография.
Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015
Рассмотрена необходимость
реконструкции гражданских и
промышленных зданий, а также
приведены современные методы и технологии выполнения
этих работ. Для гражданских зданий показаны пути повышения
этажности и возможности перепрофилирования их в объекты
социальной направленности.
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Байбурин А.Х.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗВОДИМЫХ
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ:
Научное издание.
М.: Издательство АСВ, 2015
Обобщены и систематизированы методы
оценки качества строительства, на основе
системно-функционального подхода предложена модель комплексной оценки качества строительства с учётом показателей
конструкционной безопасности. Разработаны методы риск-ориентированного анализа
качества и оценки показателей безопасности
возведённых конструкций.
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