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Граж да не хо тят жить 
в энер го эф фек тив ных домах,

но не хо тят пла тить за их стро и тельство

Рост сто и мос ти услуг ЖКХ и энер го но &
си те лей пред по ла га ет, что граж да не
из ме нят свое от но ше ние к не об хо ди &
мос ти эко но мить и за прос на эко но &
мич ное жи лье дой дет и до рын ка.
Одна ко это го не про ис хо дит: у го су &
дар ст ва нет средств на стро и тель ст во
вы со ко ка чес т вен но го жи лья, ко то рое
даст эко но мию энер гии в бу ду щем,
а по ку па те ли не же ла ют тра тить на это
свои деньги.

По оцен кам ря да эк с пер тов, в на сто я щее
вре мя Рос сия за ни ма ет 3&е мес то в ми ре по
про из вод ст ву пер вич ных топ лив но&энер ге ти &
чес ких ре сур сов, но при этом на хо дит ся на
12&м мес те по уров ню энер го рас то чи тель нос &
ти. Се го дня энер го ем кость ВВП Рос сии в 2 ра &
за вы ше сред не ми ро во го уров ня. Одна ко
в стра не по став ле на за да ча в ра зы уве ли чить
объемы стро и тель ст ва и стро ить к 2020 г. по
1 кв. м жи лья на че ло ве ка в год. При этом, по

мне нию ми нис т ра ре ги о наль но го раз ви тия
РФ Вик то ра Ба сар ги на, «каж дые три го да тре &
бо ва ния к энер го эф фек тив нос ти в жи лищ ном
стро и тель ст ве дол ж ны ужес то чать ся, с тем
что бы к 2020 г. на ша стра на во шла в двад цат &
ку наи бо лее энер го эф фек тив ных по но во му
жи лищ но му стро и тель ст ву». Со пос та ви мы ли
эти за да чи, ре ша ли учас т ни ки VI меж ду на &
род но го фо ру ма «Стра те гия раз ви тия жи лищ &
но го стро и тель ст ва в Рос сии», ко то рый про &
шел в Мос к ве в мае.

Тон фо ру му за дал его бес смен ный ве ду &
щий, ру ко во ди тель про ек та «Рос сий ский дом
бу ду ще го» ме ди а хол дин га «Эксперт» Сер гей
Жу рав лев сво им про во ка ци он ным во про сом:
а на до ли вы пол нять по став лен ную пра ви &
тель ст вом за да чу и стро ить за яв лен ное ко ли &
чес т во жи лья? Вы пол ни ма ли в прин ци пе эта
за да ча? «Если нет, да вай те об этом пря мо ска &
жем», — пред ло жил ведущий.

Его мя теж ность не под дер жа ли спи ке ры,
но в це лом они при шли к вы во ду, что без
учас тия го су дар ст ва пе ре ход к стро и тель ст ву

энер го эф фек тив но го жи лья не воз мо жен. Так,
пер вый за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра
Фон да по ре фор ми ро ва нию ЖКХ Вла ди мир
Та ла лы кин уве рен, что в Рос сии ре аль но
и нуж но стро ить та кое ко ли чес т во жи лья при
усло вии, что оно бу дет со от вет ст во вать со вре &
мен ным тре бо ва ни ям по энер го эф фек тив &
нос ти и дру гим кри те ри ям ком фор тности.

Проб ле ма, по мне нию г&на Та ла лы ки на, со &
сто ит в дру гом — стро и тель ст во энер го эф фек &
тив но го жи лья до ро же стан дар т но го, а эту
дель ту ни кто не го тов опла чи вать. «Го су дар ст &
во объяви ло о по ли ти ке энер го сбе ре же ния, но
при этом оста ет ся глав ным ин вес то ром.
По дан ным Мин ре ги о на, в про шлом го ду до
30% жи лья бы ло по стро е но за счет бюд жет &
ных средств», — за явил он. Он так же на по ми &
на ет, что по бюд жет но му фи нан си ро ва нию
уста нов ле ны огра ни че ния. «И эта план ка не
сти му ли ру ет за строй щи ков к то му, что бы стро &
ить энер го эф фек тив ное жи лье», — за явил он.

Окончание на стр. 10
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10 трлн руб. 
на мо дер ни за цию ЖКХ

На ре монт жи ло го фон да и мо дер ни за цию струк ту ры
ЖКХ не об хо ди мо 10 трлн руб., со об щил пре мьер&ми &
нистр РФ Вла ди мир Пу тин. По его сло вам, для то го что &
бы от ре мон ти ро вать име ю щий ся жи лой фонд, по пред &
ва ри тель ным рас че там, не об хо ди мо бо лее 3,5 трлн
руб., на ре монт ин ф ра струк ту ры — еще бо лее 6 трлн
руб. Пре мьер так же под чер к нул, что то ва ри щес т ва соб &
ст вен ни ков жи лья дол ж ны ак тив нее ра бо тать с управ ля &
ю щи ми ком па ни я ми, что бы те рас кры ва ли ин фор ма &
цию о сво ей де ятель нос ти. «Это дол ж но быть все в от &
кры том ви де, это не сек рет ная ин фор ма ция, не Ми нис &
тер ст во обо ро ны, не раз вед ка — пус кай по ка жут», — ци &
ти ру ет Пу ти на «РИА Новости».

Мос ков ский эко ном 
до ро же пи терского

Со глас но ис сле до ва ни ям ком па нии «НДВ&Не дви жи &
мость», сред няя сто и мость но во стро ек в сег мен те эко &
ном клас са в Мос к ве со став ля ет 118 000 руб., в Санкт&Пе &
тер бур ге — 63 128 руб. за 1 кв. м. Та ким об ра зом, мос &
ков ские но во строй ки эко ном клас са до ро же на 86% ана &
ло гич ных но во стро ек в Се вер ной сто ли це, а в сег мен те
ком форт клас са раз ни ца в це не до сти га ет 64%. Ана ли ти &
ки объяс ня ют та кую раз ни цу «вы со кой кон ку рен т ной
сре дой в Се вер ной сто ли це». «В усло ви ях жес т кой кон ку &
рен ции де ве ло пе ры ис поль зу ют це но об ра зо ва ние как
мар ке тин го вый ин стру мент для при вле че ния по ку па те &
ля. Кро ме то го, в Мос к ве бо лее вы со кая ин вес ти ци он ная
сто и мость про ек та, что, ра зу ме ет ся, ска зы ва ет ся и на ко &
неч ной це не для по тре би те ля», — ком мен ти ру ет ди рек &
тор по мар ке тин гу и PR ком па нии Ири на Наумова.

Стро и тель ные ве дом ст ва
Мос к вы мо гут осво ить

300 млрд руб.
В 2011 г. строй ком п лекс Мос к вы в рам ках ад рес ной ин &
вес ти ци он ной про грам мы мо жет осво ить 302,6 млрд
руб., со об ща ет ся в пре зен та ции де пар та мен та стро и тель &
ст ва го ро да. В час т нос ти, де пар та мент стро и тель ст ва
Мос к вы ста нет гос за каз чи ком по про ек там АИП на
295,9 млрд руб., Мос ко мар хи тек ту ра — на 6,2 млрд, де &
пар та мент гра до стро и тель ной по ли ти ки — на
500 млн руб. Де пар та мен ту стро и тель ст ва вы де ле но на
до рож ное хо зяй ст во 107,3 млрд руб., на транс порт, связь
и ин фор ма ти ку — 53 млрд, на жи лищ ное стро и тель ст во —
45,3 млрд, на ком му наль ное стро и тель ст во — 32,9 млрд.

Влас ти Удмур тии 
вы де лят 800 млн руб. 

на стро и тель ст во дорог
Пра ви тель ст во Удмур тии пла ни ру ет вы де лить
800 млн руб. на ра бо ты по стро и тель ст ву и ре кон ст рук &
ции 60 км до рож но го по кры тия, в чис ле про че го пла &
ни ру ет ся ре монт ав то мо биль ной до ро ги Ижевск — Вот &
кинск, ре мон т ные ра бо ты на ко то рой длят ся уже в те че &
ние не сколь ких лет. Ре ги о наль ные влас ти за клю чи ли
со гла ше ние с Фе де раль ным до рож ным агент ст вом, по
ко то ро му Удмур тия до кон ца те ку ще го го да по лу чит из
фе де раль но го бюд же та око ло 610 млн руб. Они бу дут
на прав ле ны на стро и тель ст во и ре монт ав то мо биль ных
до рог. Пре зи ди ум пра ви тель ст ва Удмур тии рас по ря &
дил ся уве ли чить ко ли чес т во средств, вы де ля е мых на
нуж ды Ми нис тер ст ва транс пор та рес пуб ли ки, до
354 млн руб. на про ве де ние ре мон т ных ра бот трас сы
Ижевск — Воткинск.

обойдется строительство моста через р. Волгу в районе
пос. Подновье Нижегородской области, сообщает
пресс&служба местной администрации.

В 70 млрд руб. 

только цифры

штрафа Мосгосстройнадзор назначил за пять месяцев
этого года к юридическим и должностным лицам за
незаконное строительство в столице.

Около 10 млн руб. 

По ло су под го то ви ла На та лья ТИМАШЕВИЧ

Общая сто и мость ре кон ст рук ции ком п лек са зда &
ний Мос ков ской сред ней спе ци аль ной му зы каль &
ной шко лы им. Гне си ных, ко то рая ра нее со став &
ля ла бо лее 2 млрд руб., мо жет быть умень ше на,
со об щил зам мэ ра Мос к вы Ма рат Хус нуллин.
По мне нию г&на Хус нул ли на, сто и мость про ек та мо жет
быть умень ше на, но на ка чес т ве ра бот, а так же за ку па е &
мой ме бе ли и ин стру мен тов со кра ще ние вы де ля е мых
средств не от ра зит ся. Ана ли зи руя ве ро ят ные при чи ны
за вы шен ной сто и мос ти ра бот на этом объек те, г&н Хус &
нул лин вы ска зал мне ние, что в со став лен ное ра нее тех &
ни чес кое за да ние ока за лось «вклю че но мно го лиш них
затрат».

На при мер, «очень до ро ги ми» яв ля ют ся так же при ня тые
ра нее «ре ше ния по ком п лек та ции му зы каль ной шко лы».
По сле углуб лен ной про вер ки до ку мен та ции зам мэ ра вы ра &
зил ка те го ри чес кое не со гла сие с рас че та ми и убеж ден но
за явил: «Счи таю, что це на, ко то рая со став ля ет 198 000 руб.
за 1 кв. м, прос то не при ем ле ма для объек тов, ра бо ты на ко &
то рых ве дут ся за счет средств бюд же та го ро да Москвы».

На пом ним, рес тав ра ция Гне син ки на ча лась 11 лет на &
зад, ког да зда ния шко лы бы ли при зна ны ава рий ны ми.
На вре мя про ве де ния ра бот для уче бы бы ли арен до ва ны
по ме ще ния в трех раз ных рай о нах Мос к вы. Сто лич ные
влас ти обе ща ют уско рить ра бо ты, что бы от крыть об нов &
лен ную в ре зуль та те ре кон ст рук ции и рес тав ра ции шко лу
в кон це 2012 г.

Управ ле ние ФАС Рос сии по Ке &
ме ров ской об лас ти воз бу ди ло
де ло про тив мес т но го Ре ги о &
наль но го цен т ра по це но об ра &
зо ва нию в стро и тель ст ве. Де ло
воз буж де но по за яв ле нию
ООО «Центр «ГРАНД» (пра во &
об ла да тель ПК «ГРАНД&Сме &
та») по при зна кам на ру ше ния
фе де раль но го за ко на «О за щи &
те кон ку ренции».
Как про ком мен ти ро ва ли в ООО
«Центр «ГРАНД», на ру ше ние вы ра &

зи лось в том, что не бы ла опуб ли ко &
ва на та кая смет но&нор ма тив ная ин &
фор ма ция, как сбор ник смет ных цен
на ма те ри а лы, смет ные рас цен ки на
экс плу а та цию стро и тель ных ма шин
и ре ги о наль ные ин дек сы пе ре сче та
смет ной сто и мос ти. Это при том, что
дан ная ин фор ма ция под ле жит обя &
за тель но му при ме не нию при опре де &
ле нии смет ной сто и мос ти объек тов
ка пи таль но го стро и тель ст ва и дол ж &
на на хо дить ся в от кры том сво бод ном
доступе.

Меж ду тем на мо мент по да чи за &
яв ле ния сбор ник смет ных цен на ма &

те ри а лы и смет ные рас цен ки на экс &
плу а та цию стро и тель ных ма шин во &
об ще не бы ли опуб ли ко ва ны. А ре ги &
о наль ные ин дек сы пе ре сче та смет &
ной сто и мос ти пуб ли ко ва лись ис &
клю чи тель но в об лас т ном еже ме сяч &
ном ин фор ма ци он но&ана ли ти чес ком
бюл ле те не, из да те лем ко то ро го яв ля &
ет ся не кая ком мер чес кая фир ма.
По этим об сто я тель ст вам от вет чик
дол жен пред ста вить по яс не ния
и пра во вые об ос но ва ния сво их дей &
ст вий. Де ло на зна че но к рас смот ре &
нию на 23 июня 2011 г., со об щил ис &
точ ник в ООО «Центр «ГРАНД».

Ре а ли за ция олим пий ско го про ек та по зво ли ла
при влечь в Со чи на чи ная с 2007 г. око ло
700 млрд руб. ин вес тор ских де нег, ко то рые пой &
дут не толь ко на стро и тель ст во спор тив ных
объек тов, но и на об нов ле ние го род ской ин ф ра &
струк ту ры, со об щил мэр Со чи Ана то лий Пахомов.

По его сло вам, со глас но кра е вой олим пий ской про грам ме
об щий объем фи нан си ро ва ния в 2010 г. со ста вил
24 млрд руб., а в 2011&м до стиг нет 37 млрд руб. «Про ект
«Со чи&2014» яв ля ет ся для нас не прос то про грам мой по
под го тов ке к про ве де нию Олим пий ских игр зи &
мой 2014 г. Для го ро да Со чи это преж де все го про грам ма
по его воз рож де нию, при ве де нию в по ря док всей го род &
ской ин ф ра струк ту ры», — под чер к нул мэр города.

По его сло вам, в бес пре це ден т но ко рот кие сро ки прак &
ти чес ки пол нос тью ме ня ет ся ком му наль ная, ин же нер ная
и транс пор т ная ин ф ра струк ту ра го ро да. Стро ят ся две

круп ные до ро ги: трас са Адлер — Крас ная По ля на и дуб лер
Ку рор т но го прос пек та, что по зво лит ре шить проб ле му
про бок в цен т ре. Кро ме то го, ве дет ся стро и тель ст во 11 ав &
то мо биль ных до рог, вось ми транс пор т ных раз вя зок, бо лее
30 мно го уров не вых парковок.

Ре ша ет ся клю че вая проб ле ма ку рор та — де фи цит
элек т ро энер гии. «К 2014 г. элек т ри чес кая на груз ка го ро &
да&ку рор та Со чи уве ли чит ся до 1040 МВт. Для по кры тия
воз рас та ю щей элек т ри чес кой на груз ки пред у смот ре на
мо дер ни за ция се тей на сум му око ло 8 млрд руб.», —
уточ нил спи кер. Бла го да ря олим пий ским про грам мам
уда лось раз ра бо тать и на чать внед ре ние схе мы «Ноль от &
хо дов» — со вре мен ной сис те мы об ра ще ния с от хо да ми.
«Ре куль ти ви ру ют ся свал ки, на чал ра бо ту со вре мен ный
му со ро сжи га тель ный за вод. Про ек ти ру ет ся со вре мен &
ный по ли гон ТБО меж ду ре ка ми Буу и Хоб за по за хо ро &
не нию не ути ли зи ру е мой час ти от хо дов с му со ро сор ти &
ро воч ным ком п лек сом мощ нос тью 100 000 т», — рас ска &
зал г&н Пахомов.

«МНО ГО ЛИШ НИХ ЗАТРАТ»
Сто и мость про ек та ре кон ст рук ции Гне син ки на шли за вы шенной

ВНЕ ЗО НЫ ДОСТУПА
У ан ти мо но поль но го ве дом ст ва по яви лись во про сы 

к РЦЦС по Ке ме ров ской области

ОТ ТРАСС ДО СВАЛОК
Мэр Со чи от чи тал ся о хо де ра бот на олим пий ской стройке
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Ми нис тер ст во ре ги о наль но го раз ви тия РФ вы &
пус ти ло оче ред ное пись мо, ка са ю ще еся при ме &
не ния но вых по ни жа ю щих ко эф фи ци ен тов
к нор ма ти вам на клад ных рас хо дов и смет ной
при бы ли (см. его на этой же стра ни це). Пись мо
да ти ро ва но 29 ап ре ля 2011 г. № 10753&ВТ/11,
а опуб ли ко ва но на сай те ве дом ст ва 17 мая
2011 г. Оно свя за но с ря дом дру гих вы шед ших
в те че ние по след не го по лу го дия пи сем на эту же
те му. Одна ко из&за ис поль зо ван ных об щих фор &
му ли ро вок оно не то что не про яс ни ло, но ско &
рее за пу та ло смет ную об щес т вен ность в во про се
с по ни жа ю щи ми ко эф фи ци ентами.

Те ма с по ни жа ю щи ми ко эф фи ци ен та ми к нор ма ти вам на &
клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли име ет уже дол гую
ис то рию. По зво лю се бе на пом нить не ко то рые ос нов ные
мо мен ты. Сна ча ла бы ло пись мо от 6 де каб ря 2010 г.
№ 41099&КК/08. В нем впер вые со об ща лось о вво де
в дей ст вие с 1 ян ва ря 2011 г. но вых по ни жа ю щих ко эф &
фи ци ен тов к нор ма ти вам на клад ных рас хо дов (НР) 0,85
и к нор ма ти вам смет ной при бы ли (СП) 0,8. Ко эф фи ци ен &
ты дол ж ны при ме нять ся, ука за но в нем, при опре де ле нии
смет ной сто и мос ти стро и тель ст ва в те ку щем уров не цен.

Важ ное усло вие — со глас но пись му от 6 де каб ря
2010 г. но вые по ни жа ю щие ко эф фи ци ен ты к НР
и СП рас прос т ра ня ют ся толь ко на стро и тель но&мон таж &
ные ра бо ты. Да и то не на все, а за ис клю че ни ем боль шо &
го пе реч ня ви дов ра бот (свай ные ра бо ты, опус к ные ко &
лод цы, бе тон ные и же ле зо бе тон ные мо но лит ные и сбор &
ные кон ст рук ции и т. д.).

Да лее по яви лось пись мо от 21 фев ра ля 2011 г.
№ 3757&КК/08. В нем ис клю ча ет ся огра ни че ние о не &
рас прос т ра не нии ко эф фи ци ен тов 0,85 и 0,8 на от дель &
ные ви ды стро и тель но&мон таж ных ра бот, ука зан ные
в пись ме от 6 де каб ря 2010 г. Кро ме то го, там ска за но,
что ко эф фи ци ен ты 0,85 и 0,8 дол ж ны при ме нять ся не
толь ко на стро и тель но&мон таж ные ра бо ты, но и на ре &
мон т но&стро и тель ные ра бо ты, а так же на укруп нен ные
нор ма ти вы на клад ных рас хо дов по ос нов ным ви дам
стро и тель ст ва и об ще от рас ле вые нор ма ти вы смет ной
прибыли.

На пер вый взгляд те перь мож но бы ло бы ска зать, что
со глас но пись му от 21 фев ра ля 2011 г. но вые по ни жа ю &
щие ко эф фи ци ен ты к НР и СП рас прос т ра ня ют ся на все
ви ды ра бот, пред у смот рен ные го су дар ст вен ны ми смет &
ны ми нор ма ти ва ми. Но все&та ки два ви да ра бот оста лись
за его рам ка ми — из го тов ле ние ма те ри а лов в по стро еч &
ных усло ви ях и по гру зо&раз гру зоч ные работы.

В свя зи с этим бы ло впол не оправ дан но по яв ле ние
сле ду ю ще го пись ма от 1 мар та 2011 г. № 4391&КК/08.
В нем пол нос тью по вто ря ет ся все ска зан ное в пре ды ду &
щем пись ме от 21 фев ра ля 2011 г. и до бав ле ны еще два
пун к та, где ука за но, что к нор ма ти ву на клад ных рас хо дов
на из го тов ле ние ма те ри а лов в по стро еч ных усло ви ях
и к нор ма ти вам на клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли
на по гру зо&раз гру зоч ные ра бо ты но вые по ни жа ю щие ко &
эф фи ци ен ты (0,85 и 0,8) не при ме няются.

В пись мах от 21 фев ра ля 2011 г. и от 1 мар та 2011 г.
так же сфор му ли ро ва но важ ней шее до пол ни тель ное тре &
бо ва ние — при при ме не нии ко эф фи ци ен тов к нор ма ти &
вам на клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли округ ле ние
нор ма ти вов про из во дит ся до це лых чисел.

Ни ка ких уточ не ний это тре бо ва ние не со дер жа ло, по &
это му мож но сде лать оче вид ный вы вод — сле ду ет округ &
лять ито го вое зна че ние нор ма ти вов НР и СП по сле при &
ме не ния к ним всех не об хо ди мых по пра воч ных ко эф фи &
ци ен тов. А та ких ко эф фи ци ен тов мо жет ока зать ся не &
сколь ко — не толь ко но вые по ни жа ю щие ко эф фи ци ен ты
(0,85 и 0,8), но и ко эф фи ци ен ты для ор га ни за ций, ра бо &
та ю щих по упро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния, ко эф &
фи ци ен ты для опре де ле ния смет ной сто и мос ти ре мон т &
ных ра бот, ана ло гич ных тех но ло ги чес ким про цес сам
в но вом стро и тель ст ве, и т. д.

Для ре а ли за ции тре бо ва ния об округ ле нии нор ма ти &
вов НР и СП бы ла опе ра тив но вы пу ще на но вая вер сия ПК
«ГРАНД&Сме та» — 5.2, где в па ра мет ры ло каль ной сме ты
до бав ле на со от вет ст ву ю щая на строй ка. Ка за лось бы,
пись ма от 21 фев ра ля 2011 г. и от 1 мар та 2011 г. сни ма &
ют все во про сы о по ряд ке при ме не ния по пра воч ных ко &
эф фи ци ен тов к нор ма ти вам на клад ных рас хо дов и смет &
ной при бы ли. Одна ко по яви лось еще од но пись мо Мин &
ре ги о на — от 17 мар та 2011 г. № 6056&ИП/08. Су дя по
все му, оно за ду мы ва лось не как са мо сто я тель ный до ку &
мент, а как фак ти чес кое при ло же ние к пись му от 21 фев &
ра ля 2011 г. — что бы по ка зать, ка кие нор ма ти вы НР
и СП дол ж ны по лу чить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми
пись ма от 21 фев ра ля 2011 г.

В пись ме от 17 мар та 2011 г. пол нос тью пе ре чис ле ны
все ви ды стро и тель ных, мон таж ных, ре мон т но&стро и &
тель ных и пус ко на ла доч ных ра бот, и для каж до го из них
ука за ны два зна че ния нор ма ти вов на клад ных рас хо дов
и смет ной при бы ли — для рас че та в ба зис ном уров не цен
и в те ку щем уров не цен. При этом зна че ние нор ма ти ва
на клад ных рас хо дов для рас че та в те ку щем уров не цен

ука за но с ко эф фи ци ен том 0,85 и округ ле но до це ло го
чис ла. Зна че ние нор ма ти ва смет ной при бы ли для рас че &
та в те ку щем уров не цен ука за но с ко эф фи ци ен том 0,8
и так же округ ле но до це ло го числа.

С од ной сто ро ны, вро де бы ни че го но во го. Но с дру гой
сто ро ны, с вы хо дом пись ма от 17 мар та 2011 г. воз ник ла
проб ле ма для тех слу ча ев, ког да по ми мо но вых ко эф фи &
ци ен тов 0,85 и 0,8 не об хо ди мо при ме нять в ло каль ной
сме те ка кие&ли бо до пол ни тель ные ко эф фи ци ен ты к нор &
ма ти вам НР и СП. Суть проб ле мы в том, что при бук валь &
ном про чте нии пись ма от 17 мар та 2011 г. по лу ча ет ся, что
до пол ни тель ные ко эф фи ци ен ты дол ж ны при ме нять ся
имен но к тем нор ма ти вам, ко то рые ука за ны в са мом пись &
ме — т. е. к нор ма ти вам, ко то рые уже округ ле ны до це ло го
чис ла по сле при ме не ния ко эф фи ци ен тов 0,85 и 0,8.

Ра зу ме ет ся, та кой ва ри ант рас че та — с про ме жу точ ным
округ ле ни ем нор ма ти вов НР и СП по сле при ме не ния
пер во го из не сколь ких ко эф фи ци ен тов — ни как не вы те &
ка ет из ос но во по ла га ю ще го пись ма от 21 фев ра ля 2011 г.
В свя зи с этим у смет но го со об щес т ва до сих пор нет еди &
но го мне ния по во про су, сле ду ет ли во об ще при ни мать во
вни ма ние пись мо от 17 мар та 2011 г. в си ту а ции, ког да
при рас че те сме ты не об хо ди мо при ме нять не сколь ко по &
пра воч ных ко эф фи ци ен тов к нор ма ти вам НР и СП — на &
при мер, для ор га ни за ций, ра бо та ю щих по упро щен ной
сис те ме на ло го об ложения.

Тем не ме нее в оче ред ной вер сии ПК «ГРАНД&Сме &
та» — 5.3 — ре а ли зо ва на сле ду ю щая до ра бот ка. В спра &
воч ни ках ви дов ра бот пред у смот ре ны от дель ные нор ма &
ти вы на клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли для рас че &
та в ба зис ном уров не цен и в те ку щем уров не цен. При
этом зна че ния нор ма ти вов для рас че та в те ку щем уров не
цен ука за ны сра зу с ко эф фи ци ен та ми 0,85 к НР и 0,8
к СП и округ ле ны до це ло го чис ла — в точ ном со от вет ст &
вии с пись мом от 17 мар та 2011 г. А до пол ни тель ные ко &
эф фи ци ен ты к НР и СП при не об хо ди мос ти мож но за да &
вать стан дар т ным об ра зом, ли бо вво дить их не по сред ст &
вен но в спра воч ни ки ви дов ра бот, ли бо ука зы вать в па ра &
мет рах ло каль ной сме ты. Офи ци аль ный вы пуск ПК
«ГРАНД&Сме та» вер сии 5.3 состоялся в конце мая.

А те перь вер нем ся к на ча лу тек с та, где я со об щил о вы &
хо де но во го пись ма Мин ре ги о на — от 29 ап ре ля 2011 г.
№ 10753&ВТ/11. На пер вый взгляд дан ное пись мо уж
точ но не да ет по во да для со мне ний и не од но знач ных тол &
ко ва ний. Прос то в нем го во рит ся о том, что ко эф фи ци ен &
ты из пись ма от 6 де каб ря 2010 г. в ре дак ции пись ма от
21 фев ра ля 2011 г. не рас прос т ра ня ют ся на ряд ви дов
ра бот — свай ные ра бо ты, мос ты и тру бы, за креп ле ние
грун тов, тон не ли и мет ро по литены.

Ско рее все го, ав то ры пись ма от 29 ап ре ля 2011 г. име &
ли в ви ду толь ко но вые по ни жа ю щие ко эф фи ци ен ты
к нор ма ти вам на клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли —
0,85 и 0,8. В этом смыс ле про изо шло час тич ное воз вра &
ще ние к ва ри ан ту с огра ни че ни ем о не рас прос т ра не нии
ко эф фи ци ен тов 0,85 и 0,8 на от дель ные ви ды стро и тель &
но&мон таж ных ра бот, ко то рый был пред у смот рен в са мом
пер вом пись ме от 6 де каб ря 2010 г.

Но в тек с те пись ма от 29 ап ре ля 2011 г. ис поль зо ва на
бо лее об щая фор му ли ров ка — «по ни жа ю щие ко эф фи ци &
ен ты, <…> пред у смот рен ные пись мом…». Меж ду тем
в пись ме от 6 де каб ря 2010 г. (и осо бен но в пись ме от
21 фев ра ля 2011 г.) речь идет так же о дру гих ко эф фи ци &
ен тах — на при мер, о ко эф фи ци ен те 0,94, ко то рый с 1 ян &
ва ря 2011 г. сле ду ет при ме нять толь ко при упро щен ной
сис те ме на ло го об ло же ния. Вот и га дай те перь: ес ли ор га &
ни за ция за ни ма ет ся свай ны ми ра бо та ми и при этом ис &
поль зу ет упро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, нуж но
ли ей (в све те пись ма от 29 ап ре ля 2011 г.) при ме нять
к нор ма ти вам на клад ных рас хо дов ко эф фи ци ент 0,94?

Та ким об ра зом, в ко то рый уже раз ру ко во дя щие до ку &
мен ты Мин ре ги о на вмес то по лез ных разъяс не ний по &
рож да ют толь ко но вые во про сы. Ско рее все го, и пись мо
от 29 ап ре ля 2011 г. да ле ко не по след нее на эту те му…
Ждем про должения :)

Вла ди мир ТЮКОВ,
ру ко во ди тель го лов но го учеб но го цен т ра

МГК «ГРАНД»

Не яс ные разъяснения
И вновь к во про су о по ни жа ю щих ко эф фи ци ен тах к НР и СП

Пись мо № 10753�ВТ/11
29 ап ре ля 2011 г.
Ми нис тер ст во ре ги о наль но го раз ви тия РФ в со от вет &
ст вии с по сту па ю щи ми об ра ще ни я ми в до пол не ние
к пись му Мин ре ги о на от 6 де каб ря 2010 г. №
41099&КК/08 (в ре дак ции пись ма Мин ре ги о на от
21 фев ра ля 2011 г. № 3757&КК/08) со об ща ет сле &
дующее.

При опре де ле нии смет ной сто и мос ти стро и тель но&
мон таж ных и ре мон т но&стро и тель ных ра бот в те ку щем
уров не цен по объек там, фи нан си ру е мым за счет
средств фе де раль но го бюд же та, по ни жа ю щие ко эф &
фи ци ен ты к нор ма ти вам смет ной при бы ли и нор ма ти &
вам на клад ных рас хо дов, пред у смот рен ные пись мом
Мин ре ги о на Рос сии от 6 де каб ря 2010 г. №
41099&КК/08 (в ре дак ции пись ма Мин ре ги о на от
21 фев ра ля 2011 г. № 3757&КК/08), не рас прос т ра ня &
ют ся на нор ма ти вы, пред у смот рен ные для свай ных ра &
бот, мос тов и труб, за креп ле ния грун тов, тон не лей
и мет ро по литенов.

По за клю чен ным го су дар ст вен ным кон т рак там вза &
и мо рас че ты за вы пол нен ные ра бо ты осу щес т в ля ют ся
в по ряд ке, пред у смот рен ном го су дар ст вен ным (му ни &
ци паль ным) кон т рак том в пре де лах твер дой до го вор &
ной цены.

Вла ди мир ТОКАРЕВ,
за мес ти тель ми нис т ра ре ги о наль но го 

раз ви тия РФ

Фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной влас ти
(по списку)
Орга ны ис пол ни тель ной влас ти субъек тов РФ
(по списку)
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автоматизация в строительстве

ОАО «Мос тот рест» в чис ле
пер вых круп ных инфра&
структурно&строительных
ком па ний в Рос сии на ча ло
внед рять но вые тех но ло гии
управ ле ния в ра бо те. На чи &
ная с 2007 г. в ком па нии
раз ра ба ты ва ет ся и при ме &
ня ет ся кор по ра тив ная ме то &
до ло гия и сис те мы управ ле &
ния про ек та ми (СУП) на ба &
зе меж ду на род ных стан дар &
тов PMI. Внед ре ние этой
сис те мы по зво ли ло прин ци &
пи аль но по ме нять под хо ды
к ра бо те, су щес т вен но по &
вы сив ее эф фек тив ность.
За мес ти тель ге не раль но го
ди рек то ра по раз ви тию
«Мос тот рес та» Мак сим
БАКШИНСКИЙ уве рен, что
имен но СУП и ба зы дан ных
в бу ду щем ста нут ос но во по &
ла га ю щи ми в оцен ке лю бо го
стро и тель но го бизнеса.

ИТС: Мак сим Пет ро вич,
ес ли взять ваш опыт ру ко �
вод ст ва ин ф ра струк тур ны �
ми про ек та ми — ког да бы ло
ин те рес нее ра бо тать: до по �
яв ле ния СУП или после?

— Мо гу ска зать од но знач но:
с СУП ра бо тать и ин те рес нее,
и эф фек тив нее. По су ти, СУП —
это уме ние прог но зи ро вать ко &
неч ный ре зуль тат с до ста точ но
вы со кой сте пе нью до сто вер нос &
ти. При этом данная сис те ма
уни вер саль на и мо жет при ме &
нять ся как в стро и тель ст ве, так
и в дру гой об лас ти. При ве ду
при мер с ав то мо би ля ми: ме ха &
низм управ ле ния «жи гу ля ми»
и «мер се де сом» при мер но оди &
на ков, и по сле па ры дры гов да же
не опыт ный во ди тель по едет и на
том и на дру гом. Глав ное здесь —
по ни мать, ку да ты едешь, и знать
свою цель, а ло ги ка ис поль зо ва &
ния ме ха низ ма вторична.

ИТС: Как про ис хо ди ло
внед ре ние СУП в «Мос �
тотресте»?

— Как пра ви ло, внед ре ние на лю &
бых пред при я ти ях про хо дит
в не сколь ко эта пов. Но для на ча &
ла ор га ни за ция дол ж на из нут ри
прий ти к не об хо ди мос ти внед &
ре ния СУП. Если же она не со зре &
ла для это го, нет ко ман ды или
у ко ман ды нет драй ва и мо ти ва &
ции, а все но во вве де ния лишь
на вя зы ва ют ся свер ху — это день &
ги на ве тер. А с дру гой сто ро ны,
ес ли соз дан ной сис те мой не
поль зо вать ся или за ней не бу дет
сле до вать управ лен чес кий ана &
лиз с це лью при ня тия кор рек ти &
ру ю щих дей ст вий, то она так же
не при не сет эффекта.

На вто ром эта пе са мое важ &
ное — опре де лить ся, как внед &
рять: с по мо щью кон суль та ци он &
но&внед рен чес ких ком па ний или
соб ст вен ны ми си ла ми. На до ска &
зать, что вто рой ва ри ант, ког да
ор га ни за ция ре ша ет за ни мать ся
этим са ма, изыс кав соб ст вен ные
кад ро вые ре зер вы, — это ис клю &
че ние из пра ви ла. Нам по вез ло:
в «Мос тот рес те» ока за лись лю &
ди — на сто я щие эн ту зи ас ты
в этом деле.

Ска жу, что это очень не бла го &
дар ная и слож ная ра бо та — ме &
нять что&то внут ри усто яв шей ся
ор га ни за ции («Мос тот рес ту» 80
лет. — Ред.). Час то к это му при хо &
дят при сме не соб ст вен ни ков, во
время кри зи са или в пред бан к &
рот ном со сто я нии. Да же на эта пе
та ких тек то ни чес ких по дви жек
это до ста точ но слож ная ра бо та.
К се го дняш не му дню мы на ко пи &
ли опыт, ко то рый по зво ля ет нам
ре а ли зо вы вать круп ные объек ты
че рез соз дан ный в 2007 г. офис
управ ле ния про ектами.

ИТС: Уточ ни те, по жа луй �
ста, что та кое офис управ ле �
ния про ектами.

— Для ре а ли за ции ген под ряд ных
и тех но ло ги чес ки слож ных кон т &
рак тов, в ко то рых учас т ву ет бо &
лее двух соб ст вен ных ис пол ни те &
лей (в «Мос тот рес те» фи ли аль &
ная струк ту ра. — Ред.), а так же
внеш ние ис пол ни те ли, соз да ют &
ся ко ман ды управ ле ния про ек та &
ми. В за ви си мос ти от слож нос ти
про ек та в их со став вхо дит
от 5 до 30 че ло век. Обыч но это
со труд ни ки про филь ных на прав &
ле ний цен т раль но го офи са
«Мос тот рес та». Ру ко вод ст во ко &
ман дой осу щес т в ля ет управ ля ю &

щий про ек том, а струк ту ра и рег &
ла мент ее де я тель нос ти ва рьи ру &
ют ся в за ви си мос ти от ста ту са
каж до го проекта.

ИТС: Ка кая СУП ис поль зу �
ет ся в компании?

— Для пла ни ро ва ния и ана ли за
про из вод ст вен ной де ятель нос ти
ис поль зу ет ся Spider Project.
На нем осу щес т в ля ет ся ка лен &
дар но&ре сур с ное пла ни ро ва ние
про ек та, оцен ка по ста тей ных из &
дер жек, от сле жи ва ет ся дви же ние
фи нан со вых средств. Для нас эта
сис те ма ин те рес на тем, что она
ру си фи ци ро ва на и учи ты ва ет
спе ци фи ку сме то об ра зо ва ния,
при су щую для стро и тель ных
про цес сов в России.

До это го спе ци а лис ты ком па &
нии ра бо та ли с дру ги ми про &
грам мны ми про дук та ми, и для
ме ня был бо лее ва жен их опыт,
чем мое соб ст вен ное ви де ние.
Сам лич но я на чи нал с Microsoft
Project, это очень прос тая сис те &
ма, но в ней есть опре де лен ные
огра ни че ния — на при мер, от сут &
ст ву ет мо де ли ро ва ние ре зуль та &
тов, воз мож ность прог но зи ро ва &
ния и управ ле ния рис ка ми. А ап &

пе тит, как из вес т но, при хо дит во
вре мя еды. (Улы бается.)

Про дол жая срав не ние, Spider
Project — это уже про дви ну тый
про дукт. Ког да мы вклю чи ли все
бло ки (а нам ин те рес но бы ло за &
дей ст во вать все), раз ра бот чи ки
тог да вы нуж де ны бы ли за ни мать &
ся на ми чуть ли не в он лайн&ре &
жи ме, по то му что при та кой ин &
тен сив нос ти ис поль зо ва ния про &
грам мы ста ли об на ру жи вать ся
си ту а ции, ко то рые раз ра бот чик
не мог учесть в те о рии. То есть
опе ра тив но на до бы ло рас ши вать
тот или иной мо мент внут ри са &
мо го соф та (из ме нять ло ги ку вза &
и мо дей ст вия мо ду лей. — Ред.).

ИТС: Не ко то рые про из во �
ди те ли го во рят, что на прак �
ти ке ис поль зу ет ся не боль �
шая часть фун к ци о на ла
про грамм. А на сколь ко пол �
но вы ее ис пользуете?

— На 99,9%. У нас бы ла за да ча
ана ли за всех вхо дя щих со став ля &
ю щих, вклю чая по опе ра ци он ное
на зна че ние фи зобъемов и ана лиз
всех ва ри ан тов эко но ми чес ких
по след ст вий то го или ино го ва ри &
ан та с це лью вы да чи максималь&
но эффективного результата. Де &
ло в том, что ав то ма ти за ция до &
ход ной час ти, к при ме ру, уже до &
воль но от то чен ная в Рос сии прак &
ти ка: лю бая строительная орга&
низация в начале проекта более&
менее знает, что по лу чит ся по до &
ход ной час ти, т. е. по сметам.

А вот спро си те эту же ор га &
ни за цию: «ка кие у вас пла ни ру &
ют ся рас хо ды и ка кую рен та &
бель ность вы по лу чи те в этом
про ек те?» — от ве тят еди ни цы.
Это имен но то, что от ли ча ет вы &
со ко эф фек тив ную ком па нию от
ар ха ич ной. Воз мож но, в Рос сии
до сих пор жи ва ло ги ка: сна ча ла
под пи шем кон т ракт, по том вы &
бе рем у за каз чи ка мак си маль &
ные сме ты, а если экономика не
будет получаться, из ви ни те за
вы ра же ние, ки нем ко го&ни будь
из сво их суб под ряд чи ков.
Но из на чаль но пла ни ро вать
вес ти строй ку та ким об ра зом —
убо го, ес ли да же не кри ми наль &
но. На до уметь пла ни ро вать,
сколь ко ты по лу чишь и по тра &
тишь. И на сты ке не толь ко чет ко
фор ми ро вать свою рен та бель &

ность, но и ста рать ся мак си &
маль но ее уве ли чи вать, все мер но
по вы шая от да чу от за дей ст во ван &
ных ре сурсов.

ИТС: Пи лот ным про ек том
для внед ре ния СУП у вас
ста ло стро и тель ст во ав то до �
рож но го мос та че рез Оку
в об ход Му ро ма во Вла ди �
мир ской об лас ти. Ка кой
опыт по лу чи ла ва ша ком па �
ния, учи ты вая слож ность
объекта?

— Уни каль ный. Слож ность за &
клю ча лась в том, что в про ек те
учас т во ва ли три фи ли а ла «Мос &
тот рес та» — мос ков ский, ря зан &
ский и ни же го род ский. При этом
раз ра бот ка рег ла мен ти ру ю щих
до ку мен тов сис те мы управ ле ния
про ек та ми про хо ди ла па рал &
лель но с ре а ли за ци ей са мо го пи &
лот но го про ек та. То есть у нас не
бы ло воз мож нос ти ори ен ти ро &
вать ся на опыт пре ды ду щих
стро и тельств: внут ри кор по ра &
тив ные ис ход ные дан ные по бло &
кам тех но ло ги чес ких фраг мен &
тов, со ста ву ис поль зу е мых ре сур &
сов и их се бе сто и мос ти прак ти &
чес ки от сут ст вовали.

Не смот ря на это, от кло не ния
от пер во на чаль но го пла на фи &
нан си ро ва ния со ста ви ли не бо &
лее 2%, а уве ли че ние сро ков
про из вод ст ва по от дель ным ви &
дам ра бот не пре вы си ло по лу то &
ра ме ся цев. Кро ме не по сред ст &
вен но воз ве де ния объек та за да &
ча бы ла на чать соз да вать ба зу
дан ных по пря мым про из вод ст &
вен ным за тра там, ко то рая по &
зво ли ла бы мо де ли ро вать лю бые
эко но ми чес кие ре зуль та ты по
лю бо го ро да воз мож ным тех но &
ло ги ям. Ведь мос тов мно го, тех &
но ло гии раз ные, сто и мость сы &
рья и ма те ри а лов то же ва рьи ру &
ет ся. За да ча пи лот ни ка как раз
по мочь ор га ни за ци ям на учить ся
поль зо вать ся этой ба зой. По су &
ти, это ги гант ское ана ли ти чес &
кое по ле для лю бо го ро да мо де &
ли ро ва ния ва ри ан тов при ме не &
ния но вых тех но ло гий, бо лее со &
вре мен ной и про из во ди тель ной
тех ни ки, а так же про счи тан но го
по вы ше ния про из во ди тель нос ти
труда.

Окончание на стр. 11

Мак сим БАКШИНСКИЙ: «Внед ре ние СУП, 
ес ли ком па ния не со зре ла и у ко ман ды нет драй ва, 

это день ги на ве тер…»

«МОС ТОТ РЕСТ» за ни ма ет ли ди ру ю щее по ло же ние на рос сий ском рын ке стро и тель ст ва
транс пор т ной ин ф ра струк ту ры (ры ноч ная до ля в 2010 г. — 8,4%) и мос тов (око ло 25%,
по дан ным 2009 г.). За 80 лет по стро е но бо лее 6000 мос тов об щей про тя жен нос тью око =
ло 600 км, вклю чая бо лее 30 слож ных транс пор т ных раз вя зок. В 2010 г. вы руч ка со ста ви =
ла 74,9 млрд руб., по ка за тель EBITDA — 9 млрд руб. Кон со ли ди ро ван ный пор т фель за ка зов
(бэк лог) — 235 млрд руб. по со сто я нию на 2010 г. В шта те ра бо та ет бо лее 15 500 со =
труд ни ков. Сре ди зна ко вых про ек тов — ван то вый мост в Се реб ря ном Бо ру (Мос к ва),
мост че рез р. Анга ру (Иркутск), раз вяз ка в Пул ко ве (Санкт=Пе тер бург) и др. В на сто я щее
вре мя «Мос тот рест» учас т ву ет в круп ней ших ин ф ра струк тур ных про ек тах Рос сии —
стро и тель ст ве транс пор т ных олим пий ских объек тов Со чи, объектов на федеральных
трассах М4 «Дон», М7 «Вол га» и др.

Ì‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡
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ав тор ское право
BSA: ОБЪЕМЫ ПИ РАТ СКО ГО РЫН КА 

В РОС СИИ СНИ ЖАЮТСЯ
Уро вень ис поль зо ва ния пи рат ско го ПО в Рос сии
в 2010 г. со ста вил 65%, что на 2% ни же, чем
в 2009 г. Ком мер чес кая сто и мость не ли цен зи он но го
про грам мно го обес пе че ния, уста нов лен но го на пер со &
наль ные ком пью те ры в Рос сии в 2010 г., со ста ви ла
око ло $3 млрд. Та ко вы дан ные ис сле до ва ния уров ня
пи рат ст ва в 2010 г. Global Software Piracy Study, про ве &
ден но го по все му ми ру Ас со ци а ци ей про из во ди те лей
про грам мно го обес пе че ния (BSA). Сре ди стран груп пы
БРИК са мый вы со кий уро вень ком пью тер но го пи рат ст &
ва за фик си ро ван в Ки тае — 78%, сле дом идет Рос сия
с по ка за те лем в 65%, а в Индии и Бра зи лии он со став &
ля ет 64% и 54% со от вет ственно.

версии
SAP ГО ТО ВИТ СЯ АНОН СИ РО ВАТЬ 

НО ВЫЕ ВЕР СИИ ПРО ДУК ТОВ 
ДЛЯ АВ ТО МА ТИ ЗА ЦИИ БИЗНЕСА

Раз ра бот чик кор по ра тив но го про грам мно го обес пе че ния
SAP го то вит ся пре зен то вать на рын ке мас ш таб ное об нов &
ле ние сво е го про грам мно го ре ше ния ERP и про дук тов для
биз нес&ло ги ки. Как со об щи ли в са мой SAP, про дукт Busi&
ness Objects EPM 10.0 со сто ит из на бо ра мо ду лей. Де ся &
тая вер сия по лу чит под дер ж ку in&memory плат фор мы
HANA, по зво ля ю щей быс т ро про во дить ана лиз биз нес&
дан ных пря мо в опе ра тив ной па мя ти сервера.

Сре ди дру гих нов шеств мож но вы де лить бо лее ши &
ро кую под дер ж ку мо биль ных плат форм, ана ли ти чес &
кую ин тег ра цию с CRM& (customer relationship manage&
ment) и ERP&сис те ма ми (enterprise resource planning).
За яв ле на и бо лее глу бо кая ин тег ра ция с SAP NetWea&
ver и свя зу ю щим ПО Business Objects BI.

итого
SOFTLINE ОТ ЧИ ТАЛАСЬ

Softline за яви ла о рос те вы руч ки в 2010 г. бо лее чем
в 1,5 ра за. Ком па ния кон с та ти ро ва ла, что кри зис по за &
ди и она те перь на ме ре на раз ви вать биз нес за счет по &
гло ще ний. Ком па ния Softline в 2010 г. за ра бо та ла
$456 млн. Это поч ти на 60% боль ше, чем ее вы руч ка за
2009 г., од на ко до кри зи са, в 2007 г., ком па ния рас &
счи ты ва ла, что к 2010 г. ее обо рот со ста вит
$1,5–2 млрд. Рост вы руч ки в 2010 г. пред се да тель со &
ве та ди рек то ров Softline Игорь Бо ро ви ков свя зы ва ет
в пер вую оче редь с окон ча ни ем кри зи са и ре а ли за ци ей
от ло жен но го спро са: «Кри зис ный год за кон чил ся,
и кли ен ты ста ли тра тить боль ше средств на ИТ».
Основ ную часть вы руч ки, око ло 60%, в про шлом го ду
ком па нии при нес ли круп ные кор по ра тив ные кли ен ты.
Наи боль шим спро сом, по сло вам Бо ро ви ко ва, поль зо &
ва лись про дук ты и сер ви сы для вир ту а ли за ции и обес &
пе че ния ин фор ма ци он ной без опас нос ти, а так же услу &
ги, свя зан ные с внед ре ни ем кор по ра тив ных пор та лов
и плат форм для уни вер саль ных ком му никаций.

ком му никации
У AUTODESK ПО ЯВИЛ СЯ СВОЙ ЖУРНАЛ

Ком па ния Autodesk вы пус ти ла в свет пер вый но мер
Autodesk Community Magazine — офи ци аль ный жур нал
Со об щес т ва поль зо ва те лей Autodesk в СНГ. Над из да &
ни ем, по свя щен ным поль зо ва тель с ко му взгля ду на сис &
те мы ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния, вмес те
с ре дак ци он ным кол лек ти вом ра бо та ли пред ста ви те ли
ак ти ва со об щес т ва. Изда тель рас счи ты ва ет, что жур нал
ста нет еще од ной пло щад кой, на ко то рой ар хи тек то ры,
кон ст рук то ры, ин же не ры, про ек ти ров щи ки и ди зай не &
ры смо гут об ме ни вать ся опы том ра бо ты с про грам ма &
ми Autodesk, де лить ся иде я ми и рас ска зы вать о сво их
про ек тах. Изда ние вы хо дит в пе чат ной и элек т рон ной
фор мах. «На ря ду с пред став ле ни ем но ви нок мы бу дем
пуб ли ко вать так же дис кус си он ные и об зор ные ста тьи,
по мо га ю щие чи та те лям ори ен ти ро вать ся в тен ден ци ях
раз ви тия от рас ли САПР, и ма те ри а лы, от ра жа ю щие ре &
аль ный опыт ис поль зо ва ния тех но ло гий Autodesk
в раз лич ных от рас лях», — по обе ща ла ди рек тор по мар &
ке тин гу Autodesk в Рос сии и СНГ Анас та сия Мо розова.

Глав ны ми трен да ми на быс т ро
раз ви ва ю щем ся рын ке сис тем
элек т рон но го до ку мен то обо ро &
та (СЭД) ста ли пер со на ли за ция
ре ше ний под спе ци фи чес кие
за про сы биз не са, рас прос т ра &
не ние мо биль ных тех но ло гий
и оче вид ность ско ро го пе ре хо да
от об суж де ния ис поль зо ва ния
аут сор син го вых тех но ло гий
к прак ти ке. Та кой вы вод мож но
бы ло сде лать на про шед шей
в мае в сто ли це Рос сии кон фе &
рен ции&вы став ке «DOCFLOW
2011 МОСКВА».

Чис ло учас т ни ков кон фе рен ции в по &
след ние го ды толь ко рас тет. В этом го &
ду в ней при ня ли учас тие 79 ком па &
ний — раз ра бот чи ки и про из во ди те ли
про грам мно го и ап па рат но го обес пе &
че ния, а так же сис тем ные ин тег ра то &
ры. «Ры нок элек т рон но го до ку мен то &
обо ро та се го дня до стиг вы со кой сте &
пе ни зре лос ти. Са ми ин фор ма ци он &
ные сис те мы ста но вят ся бо лее гу ман &
ны ми; ре ше ния, ко то рые пред ла га ют &
ся, бо лее адап ти ро ва ны под обыч но го
поль зо ва те ля. С по яв ле ни ем но вых
тех но ло гий ме ня ют ся про цес сы
управ ле ния в ор га ни за ци ях, схе мы
при ня тия ре ше ний», — от ме тил, вы &
сту пая на от кры тии, ми нистр свя зи
и мас со вых ком му ни ка ций Игорь
Щеголев.

Пре зи дент меж ду на род ной ас со &
ци а ции AIIM Джон Ман чи ни пред ста &
вил об зор ми ро вых трен дов в об лас ти
управ ле ния ин фор ма ци ей. По его
сло вам, сей час на рын ке на сту пил пе &
ре лом ный мо мент в раз ви тии тех но &
ло гий и глав ны ми ха рак те рис ти ка ми
ИТ ста но вят ся «со ци аль ность, ло каль &
ность, мо биль ность». «Рас тут ожи да &
ния в от но ше нии ИТ&ре ше ний, — за &
явил г&н Ман чи ни. — Биз нес, ко то рый
еще не успел тол ком опра вить ся по &
сле кри зи са 2008 г., се го дня предъяв &
ля ет к ПО боль шие, но оправ дан ные
тре бо ва ния». По его мне нию, фо кус
вни ма ния ИТ сме ща ет ся «со стан дар &
ти за ции и ав то ма ти за ции про из вод &
ст вен ных про цес сов (т. е. с фун к ции
кон т ро ля) на со еди не ние, ин тег ра &
цию тру да ра бот ни ков и на де ле ние их
боль шей пер со наль ной от вет ст вен &
нос тью». «Имен но та кой под ход обес &

пе чит в сред не сроч ной и дол го сроч &
ной пер с пек ти вах боль шую про дук &
тив ность и ин но ва ци он ность биз нес&
про цес сов», — от ме тил спикер.

Ру ко во ди тель про ек та DOCFLOW
На та лья Льво ва по де ли лась ре зуль та &
та ми ис сле до ва ния рын ка ECM (Enter&
prise Content Management Systems —
сис те мы управ ле ния ин фор ма ци ей
пред при я тия), про во ди мо го DOC&
FLOW в про шлом го ду. Со глас но по лу &
чен ным дан ным, про цент ком па ний,
не за ин те ре со ван ных во внед ре нии
СЭД, со кра ща ет ся: ес ли в 2009 г. об
этом за яви ли 17% опро шен ных, то
в 2010 г. — до 13%. Чис ло ор га ни за &
ций, ко то рые уже про во дят внед ре ние
на уров не ком па нии в це лом, воз рос ло
с 16 до 18%. А чис ло ком па ний, внед &
ря ю щих ре ше ния на уров не от де лов,
уве ли чи лось с 9 до 20%. Эта ста тис ти &
ка го во рит об од но знач но по ло жи тель &
ном трен де в от но ше нии ди на ми ки
внед ре ния СЭД, по ла га ет г&жа Львова.

В це лом, го во ря о су щес т ву ю щем
по ло же нии дел на рын ке СЭД в Рос &
сии, спе ци а лис ты уве ре ны, что про ис &
хо дит сме ще ние от бу маж но го до ку &
мен то обо ро та в сто ро ну элек т рон но &
го, хо тя пре об ла да ют сме шан ные сис &
те мы. По мне нию ди рек то ра по мар &
ке тин гу на прав ле ния IIG «EMC Рос сия
и СНГ» Еле ны Стрел ко вой, ко то рое
при во дит жур нал PC Week/RE, при ме &
не ние СЭД «кар ди наль но раз ли ча ет ся
по от рас лям и по сег мен там рын ка
и по пред мет ным задачам».

«Наи бо лее ак тив ны в от но ше нии
внед ре ния и ис поль зо ва ния СЭД от &

рас ли с боль шим объемом до ку мен &
то обо ро та и ар хи ва, на при мер го су &
дар ст вен ный сек тор, а так же от рас ли
с вы со кой внут рен ней кон ку рен ци ей
и по треб нос тью сни же ния из дер жек,
в том чис ле за счет оп ти ми за ции ос &
нов ных биз нес&про цес сов, на при мер
фи нан со вый сек тор, — го во рит
г&жа Стрел ко ва. — По треб нос ти пред &
при я тий в от но ше нии фун к ций, ко то &
рые ре а ли зу ет СЭД, се го дня сме ща ют &
ся от прос тых фун к ций уче та, кон т ро &
ля ис пол не ния и ав то ма ти за ции про &
цес са со гла со ва ния к ав то ма ти за ции
бо лее слож ных биз нес&про цес сов, не
огра ни чен ных рам ка ми от дель ных
под раз де ле ний и сис тем, и под дер ж ке
ин тел лек ту аль ной ра бо ты с со дер жа &
ни ем до ку ментов».

Ди рек тор де пар та мен та сис тем
управ ле ния до ку мен та ми TopS BI Де &
нис Ле вин ский вы де ля ет два ос нов &
ных пре пят ст вия на пу ти пе ре хо да
к пол нос тью элек т рон но му до ку мен &
то обо ро ту: при выч ку ра бо тать с бу &
маж ны ми до ку мен та ми и ре гу ля то &
ров, ко то рым час то не до ста точ но
элек т рон ных до ку мен тов и не об хо &
ди мо пре до ста вить твер дые ко пии.
«Тем не ме нее се го дня си ту а ция быс &
т ро ме ня ет ся по обо им на прав ле ни &
ям: с од ной сто ро ны, при хо дят но &
вые управ лен цы, мно гие из ко то рых
пе ре ни ма ют за пад ный опыт, с дру &
гой сто ро ны, и го су дар ст во на чи на ет
уде лять это му во про су без бу маж но го
до ку мен то обо ро та все боль ше вни &
ма ния», — ком мен ти ру ет он.

На ко нец, за мес ти тель ген ди рек то &
ра по раз ви тию биз не са «ИнтерТрас &
та» Ва дим Ипа тов на зы ва ет еще од ну
проб ле му пе ре хо да на без бу маж ный
до ку мен то обо рот: это от сут ст вие или
не со вер шен ст во пра во вой и нор ма &
тив ной ба зы и не зре лость са мо го
элек т рон но го до ку мен та. По его мне &
нию, се го дня нет прин ци пи аль ных
пре пят ст вий для то го, что бы две ор &
га ни за ции мог ли за клю чить меж ду
со бой со гла ше ние об об ме не до ку &
мен та ми в элек т рон ной фор ме.
Одна ко по ка до кон ца не ре ше ны во &
про сы борь бы с рис ка ми по те ри це &
лос т нос ти, аутен тич нос ти и до сто &
вер нос ти, элек т рон ный до ку мент не &
пре рыв но ме ня ет свой фор мат и спо &
соб хранения.

Па рал лель но кон фе рен ци он ной
час ти про шла мас ш таб ная вы став ка
про из во ди те лей и по став щи ков СЭД.
Трен да ми вы став ки ста ли ре ше ния
в об лас ти элек т рон но го до ку мен то &
обо ро та для мо биль ных устройств,
пор таль ные ин тер нет&тех но ло гии,
ин тег ра ци он ные ре ше ния, ИТ для
под дер ж ки при ня тия биз нес&ре ше &
ний, юри ди чес ки зна чи мый до ку мен &
то обо рот, аут сор син го вые тех но ло гии
(SaaS). Так же бы ли пред став ле ны
«хард&ре ше ния»: ска не ры и офис ное
обо ру до ва ние для пе ре во да бу маж &
но го до ку мен то обо ро та в элек т рон &
ный фор мат от пе ре до вых про из во &
дителей.

Игорь ИВАНОВ,
Москва

Со ци аль ность, ло каль ность, 
мо бильность

Элек т рон ный до ку мен то обо рот как не об хо димость
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ИН СТРУ МЕН ТЫ, ПРЕ ОБ РА ЗУ Ю ЩИЕ
2D� И 3D�ПРОС ТРАНСТВО
Обзор но ви нок КОМПАС&3D V13 мы
на чнем с ба зо вых воз мож нос тей сис &
те мы, ко то рые пре тер пе ли мно жес т во
до ра бо ток и усо вер шен ст вований.

В уни вер саль ном гра фи чес ком ре &
дак то ре КОМПАС&Гра фик, ко то рый
встро ен в КОМПАС&3D ли бо ра бо та ет
ав то ном но, по яви лось ав то ма ти чес &
кое со хра не ние офор м ле ний чер те жа,
спе ци фи ка ций, поль зо ва тель с ких
сти лей ли ний и штри хо вок внут ри до &
ку мен та, где они хо тя бы раз ис поль &
зо ва лись. Это озна ча ет, что, соз дав
свой уни каль ный стиль ли нии и при &
ме нив его в до ку мен те, не при дет ся
боль ше пе ре да вать смеж ни кам весь
на бор лич но соз дан ных сти лей вмес те
с до ку мен том. Дан ный стиль уже со &
хра нен в до ку мен те и пра виль но
отоб ра зит ся на эк ра не ком пью те ра
дру го го спе ци алиста.

Для двух мер но го про ек ти ро ва ния
в прос тран ст ве чер те жа усо вер шен ст &
во ва на ра бо та с мак ро эле мен та ми:
вве ден спе ци аль ный ре жим ре дак ти &
ро ва ния. В нем мож но из ме нять мак &
ро эле мент без не об хо ди мос ти раз ру &
ше ния, до бав лять в не го но вую гео &
мет рию и за да вать ха рак тер ную точ ку,
по зво ля ю щую пе ре ме щать и вра щать
мак ро эле мент. Эту но вин ку оце нят те,
кто при про ек ти ро ва нии при вык
объеди нять гео мет рию в еди ные мак &
ро элементы.

Для тех, кто лю бит боль ше раз ру &
шать, чем стро ить, рас ши ре ны пол но &
мо чия ко ман ды «Раз ру шить». Те перь
мож но раз ру шать фак ти чес ки все —
на чи ная от слож ных обо зна че ний
вплоть до таб лиц, спе ци фи ка ций
и офор м ле ния чер те жа вмес те со
штам пом, раз ру шая все до при ми ти &
вов — от рез ков и дуг.

Рас смат ри вая про це ду ру пе ча ти,
об ра тим вни ма ние на ее ско рость.
Фун к ция бы строй пе ча ти устра ня ет
не об хо ди мость за хо дить в ре жим
пред ва ри тель но го про смот ра, где
рань ше тре бо ва лось про из во дить не &
ко то рые на строй ки, под го нять под
рам ки и со хра нять из ме нен ные на &
строй ки. Те перь прос то вы би ра ем
нуж ный нам лист и пе ча та ем. Что мо &
жет быть проще!

Са мая ин те рес ная но вин ка в 3D&
мо де ли ро ва нии — фун к ция встав ки
в эс киз лю бо го ри сун ка, с по мо щью
ко то рой мож но фак ти чес ки на зна чать
тек с ту ры по вер х нос тям тел, что де ла &
ет мо дель ви зу аль но при вле ка тель ной
и ре а лис тич ной (рис. 1).

ТЕХ НО ЛО ГИЯ MIND — 
ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЕ 
ПРО ЕК ТИ РОВАНИЕ
Тех но ло гия MinD (от англ. model in dra&
wing — «мо дель в чер те же») ба зи ру ет ся на
ин тел лек те стро и тель ных эле мен тов про &
ек ти ру е мо го объек та и со вме ща ет пре &
иму щес т ва трех мер но го про ек ти ро ва ния
с прос то той двух мер но го. В ней увя за ны
та кие ком по нен ты, как КОМПАС&Объект,
Ме нед жер объек та стро и тель ст ва, спе ци а &
ли зи ро ван ные при ло же ния, КОМПАС&
Гра фик и КОМПАС&3D.

В ос но ве тех но ло гии ле жит КОМПАС&
Объект — ин стру мент для соз да ния, хра &
не ния и ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль ных
стро и тель ных эле мен тов и кон ст рук ций.
Он обес пе чи ва ет все спе ци а ли зи ро ван ные
при ло же ния КОМПАС&3D гра фи чес ки ми
и ин фор ма ци он ны ми дан ны ми, от ве ча ет
за ско рость, ка чес т во и со хран ность пе ре &
да ва е мых дан ных. Если быс т ро и удоб но
ра бо та ет КОМПАС&Объект, то и все стро и &
тель ные биб лио те ки фун к ци о ни ру ют, как
по ло же но, в штат ном режиме.

В КОМПАС&3D V13 раз ра бот чи ка ми
соз да на со вер шен но но вая вер сия КОМ&
ПАС&Объек та. Ее от ли ча ет быс т ро та, удоб &
ст во, эф фек тив ность и воз мож ность мас ш &
та би ро вать и рас ши рять фун к ци о нал как
са мо го КОМПАС&Объек та, так и стро и &
тель ных биб лио тек по раз де лам про ек ти &
ро ва ния. Тем са мым сня ты все огра ни че &
ния и пре де лы, ко то рые в пре ды ду щих
вер си ях КОМПАС&3D яв ля лись не зри мой
гра нью для раз ви тия стро и тель ных при &
ложений.

Рас шиф ру ем бо лее по дроб но ка чес т &
вен ные ха рак те рис ти ки но во го КОМПАС&
Объек та. Под быс т ро той по ни ма ет ся ско &
рость за груз ки дан ных. Сред нее уско ре ние
за груз ки дан ных в КОМПАС&3D V13 уве &
ли чи лось в два раза.

Удоб ст во от но сит ся в пер вую оче редь
к ра бо те с эле мен та ми: прос то та вы бо ра
эле мен та, удоб ст во по ис ка, лег кий про &
цесс соз да ния и ре дак ти ро ва ния. И ко неч &
но, ком форт за ви сит от ин тер фей са сис те &
мы. Интер фейс КОМПАС&Объек та при вя &
зан к бо ко вой па не ли де ре ва чер те жа, не
за ни ма ет мно го мес та и не пе ре кры ва ет

ра бо чий чер теж в про цес се про ек ти ро ва &
ния. При соз да нии лю бых объек тов мож но
ме нять как вид, так и ти по раз мер объек та,
его свой ст ва, а так же точ ки встав ки, что го &
во рит о вы со кой ин тер ак тив нос ти ин тер &
фей са (рис. 2).

Под эф фек тив нос тью по ни ма ет ся ско &
рость соз да ния и ре дак ти ро ва ния эле мен &
тов. Чем быс т рее мы най дем и вста вим
нуж ные объек ты в чер теж, тем быс т рее за &
кон чим ра бо ту над проектом.

По это му лег кая до ступ ность эле мен тов,
хра ня щих ся в ги гант ском ар хи ве, по зво &
ля ет эко но мить вре мя на под бор эле мен &
та. В со че та нии с воз мож нос тью филь т ра &
ции ти по раз ме ров по опре де лен ным при &
зна кам или кри те ри ям это зна чи тель но
об лег ча ет ра бо ту кон ст рук то ра, ко то рый
ищет кон к рет ный ти по раз мер или мар ку
объек та из боль ших сор та ментов.

В за ви си мос ти от эле мен тов ин тер фейс
КОМПАС&Объек та раз де ля ет ся на два ви &
да — таб лич ный и тра ди ци он ный. Таб лич &
ный ин тер фейс по зво ля ет вы би рать из ме &
ню вид не об хо ди мо го эле мен та, а зна че &
ния свойств в таб ли це отоб ра жа ют ся по
вы бо ру при по мо щи филь т ров (рис. 3а).

Вто рой ва ри ант ин тер фей са КОМПАС&
Объек та соз дан для услов ных гра фи чес &
ких отоб ра же ний или уз лов. Каж до му
объек ту при сво е но ин ди ви ду аль ное из об &
ра же ние, ко то рое по зво ля ет ви зу аль но
вы би рать нуж ные эле мен ты (рис. 3б).

Все эти усо вер шен ст во ва ния на це ле ны
лишь на од но — со кра тить вре мя на по иск
и встав ку тре бу е мых эле ментов.

Для удоб ст ва и бы строй сме ны эле мен &
та ин тер фейс КОМПАС&Объек та вез де ин &
тег ри ро ван в ди а ло го вые ок на при клад &
ных биб лиотек.

Все при ло же ния КОМПАС&3D уже ис &
поль зу ют но вую вер сию КОМПАС&Объек &
та, что сра зу уве ли чи ло ско рость их ра бо &
ты. На при мер, ис поль зуя но вый ин тер &
фейс вы бо ра ме тал ло про фи ля из сор та &
мен та Биб лио те ка про ек ти ро ва ния ме тал &
ло кон ст рук ций: КМ (рис. 4), ба зы дан ных
за гру жа ют ся мгно вен но (пра вая часть ди &
а ло го во го ок на), тог да как в пре ды ду щей
вер сии на это тре бо ва лось не сколь ко
секунд.

ПРИ ЛО ЖЕ НИЯ КОМПАС�3D 
ДЛЯ АВ ТО МА ТИ ЗА ЦИИ 
РАЗ ДЕ ЛОВ ПРОЕКТА
В со ста ве дис т ри бу ти ва Стро и тель ной
кон фи гу ра ции КОМПАС&3D V13 про &
ек ти ров щи ков ждут три но вых при ло &
же ния: Сис те ма про ек ти ро ва ния га зо &
снаб же ния: ГСН, RES:ЛЭП 0,4–10 кВ
и RES: МЗ.

Ра нее из вес т ная Биб лио те ка про ек ти &
ро ва ния сис тем элек т ро ос ве ще ния: ЭО
вы рос ла в Биб лио те ку про ек ти ро ва ния
сис тем элек т ро снаб же ния: ЭС (рис. 5).
При ло же ние пред на зна че но для ав то ма &
ти за ции про ек ти ро ва ния сис тем элек т &
ро снаб же ния жи лых, об щес т вен ных
и про мыш лен ных зда ний, раз ра бот ки
про ек тов в час ти си ло во го элек т ро обо &
ру до ва ния (ЭМ), внут рен не го элек т ро ос &
ве ще ния (ЭО) и элек т ро снаб же ния (ЭС).

Обно ви лись и уже из вест ные при ло &
же ния: Биб лио те ка СПДС&Обо зна че ний,
Биб лио те ка про ек ти ро ва ния ме тал ло &
кон ст рук ций: КМ, Биб лио те ки про ек ти &
ро ва ния ин же нер ных сис тем (ТХ, ОВ,
ВК), Биб лио те ка про ек ти ро ва ния же ле &
зо бе тон ных кон ст рук ций: КЖ.

На при мер, в но вой вер сии Биб лио те &
ки про ек ти ро ва ния ме тал ло кон ст рук &

ций: КМ по яви лась воз мож ность на кло &
нять бал ки в од ной плос кос ти, а ко лон &
ны — в двух плос кос тях. При этом пе ре &
ри сов ка де та ли зи ро ван но го из об ра же &
ния про ис хо дит быс т ро — за счет внед &
рен ной тех но ло гии ав то соз да ния 2D&
про ек ций из 3D&кон ст рук ции. Эта тех но &
ло гия по зво ля ет из ме нять плос кость ви &
да при ра бо те с ме тал ло кон ст рук ци я ми
в псев до&3D прос тран ст ве чертежа.

В но вой вер сии зна чи тель но со кра ти &
лось вре мя пе ре хо да меж ду плос кос тя ми
ви да и ге не ра ции 3D&мо де ли. При соз да &
нии 3D&мо де ли все ме тал ло кон ст рук ции
удоб но раз би ва ют ся на от дель ные под с &
бор ки, со от вет ст ву ю щие от пра воч ным
мар кам, опре де лен ным в 2D. Это да ет
воз мож ность офор м лять чер те жи мар ки
КМД, ис поль зуя стан дар т ные три ви да
про ек ции ме тал ло кон ст рук ций из от &
дель ных под с бо рок. А спе ци фи ка ция по
от пра воч ным мар кам ав то ма ти чес ки ге &
не ри ру ет ся в при ложении.

Бо лее по дроб но о воз мож нос тях сис &
те мы КОМПАС&3D V13 чи та те ли «ИТС»
мо гут узнать на сай те kompas.ru.

Дмит рий ПОВАРНИЦЫН,
ана ли тик по стро и тель ным

при ло же ни ям КОМПАС=3D 
ком па нии АСКОН

Р

КОМПАС-3D V13
Интел лек ту аль ное про ек ти ро ва ние с уско рением

В пят ни цу, 13 мая 2011 г., ком па ния АСКОН пред ста ви ла но вую вер сию
сис те мы ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния КОМПАС&3D V13. Про ек &
ти ров щи ки уви дят в ней се рье з ное раз ви тие тех но ло гии ин тел лек ту аль но &
го стро и тель но го про ек ти ро ва ния MinD, мно го крат ное уве ли че ние ско &
рос ти ра бо ты и но вые при ло же ния в со ста ве Стро и тель ной кон фи гу ра ции
КОМПАС&3D V13.

êËÒ. 1
ÇÒÚ‡‚ Í‡ ‚ ˝Ò ÍËÁ ÏÓ ‰Â ÎË äéåèÄë-3D 
Ë ÒÛÌ Í‡ Ò ÚÂÍ Ò ÚÛ ÓÈ ÍË ÔË˜ ÌÓÈ ÍÎ‡‰ÍË

êËÒ. 2
àÌÚÂ ÙÂÈÒ äéåèÄë-é·˙ÂÍ Ú‡ Ò ÙËÎ¸ Ú ‡ ÏË
‰Îfl ‚˚ ·Ó ‡ Ô‡ ‡ ÏÂÚ Ó‚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡

êËÒ. 3‡
çÓ ‚˚Â ËÌ ÚÂ ÙÂÈ Ò Ì˚Â Â ̄ Â ÌËfl ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ ÎÂ ÌËfl
˝ÎÂ ÏÂÌ ÚÓ‚ ‚ äéåèÄë-é·˙ÂÍÚÂ

êËÒ. 4
ÑË ‡ ÎÓ „Ó ‚ÓÂ ÓÍ ÌÓ ‚˚ ·Ó ‡ ˝ÎÂ ÏÂÌ Ú‡ ËÁ ÅË· ÎËÓ -
ÚÂ ÍË ÔÓ ÂÍ ÚË Ó ‚‡ ÌËfl ÏÂ Ú‡Î ÎÓ ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ̂ ËÈ: äå
Ò ËÌ ÚÂ„ Ë Ó ‚‡Ì Ì˚Ï äéåèÄë-é·˙ÂÍÚÓÏ

êËÒ. 5
ê‡Á ÏÂ ̆ Â ÌËÂ ÒË ÎÓ ‚Ó „Ó ˝ÎÂÍ Ú Ó Ó·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÌËfl 
Ì‡ ÔÎ‡ÌÂ

êËÒ. 3·
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«ГРАНД-Смета»

Мне не об хо ди мо со хра нить соз дан ный мною поль зо ва тель с кий
сбор ник. По ка что это у ме ня не по лу чи лось. Если это воз мож но, на �
пи ши те по ша го во, ку да и как со хра нять. Спа си бо. Вера

Поль зо ва тель с кий сбор ник со хра ня ет ся в ви де обыч но го фай ла (*.gsf). Со хра нять мож &
но ку да угод но, на при мер, на ра бо чий стол. Да лее ваш сбор ник мож но от кры вать че рез
ме ню «Файл&Открыть».

Под ска жи те, по жа луй с та, как и чем мож но об ос но вать за каз чи ку
удо ро жа ние по за ра бот ной пла те? За каз чик ссы ла ет ся на рас шиф �
ров ку ин дек са из ме не ния смет ной сто и мос ти (на при мер, от 1 ап �
ре ля 2011 г.), ты чет паль чи ком в ин декс к за ра бот ной пла те =
9,46, при этом за кла ды ва ет в сме ту ос нов ные ма те ри а лы по те ку �
щим це нам с пе ре во дом в ба зо вые це ны с К = 4,76 (об щий). Та ким
об ра зом, сто и мость ма те ри аль ных ре сур сов за ни жа ет ся, а за ра �
бот ная пла та�то вро де и вы хо дит 21 000 руб. Или я че го�то не до �
по ни маю? Елена

Удо ро жа ние по опла те тру да мож но об ос но вать толь ко дан ны ми соб ст вен ной бух гал &
те рии, что они (за тра ты) у вас имен но такие.

Для ав то ма ти чес кой, ти хой уста нов ки не об хо дим файл от ве тов
setup.iss, ко то рый соз да ет ся за пус ком setup.exe c клю чом /r. Для ГС
вер сий 4 и 5 файл setup.iss соз да ет ся кор рек т но и ПО (ГС 4, 5) уста �
нав ли ва ют ся пра виль но. Но для ГСИ дан ный файл (лис тинг во вло �

же нии setup.iss.txt) соз да ет ся не со все ми па ра мет ра ми, что при во �
дит при уста нов ке к по яв ле нию ди а ло го во го ок на и ре гис т ра ции
в setup.log ошиб ки ResultCode = �3 (Required data not found in the
Setup.iss file (В фай ле setup.iss не най де ны тре бу е мые дан ные). Вам
об этом из вес т но? Михаил

Да, в ин стал ля то ре «ГРАНД&СтройИнфо» вер сии 4.3.2 дан ный мо мент ис прав лен.
Дис т ри бу тив мож но ска чать с на ше го сайта.

Здрав ст вуй те, ска чал «ГРАНД�СтройИнфо», а как уста но вить, 
не знаю. По жа луй с та, под ска жи те, как быть. Владимир

За пус ти те ути ли ту уста нов ки об нов ле ний и ука жи те в ней мес то по ло же ние ска чан ных
об нов ле ний. Да лее сле дуй те под сказ кам этой про граммы.

Под ска жи те, по жа луй с та, как пе ре счи тать из ТЕР в ГЭСН, ес ли у ме �
ня про грам ма «ГРАНД�Сме та», 3.0? Светлана

Ни как. Воз мож ность пе ре сче та бы ла до бав ле на в вер сии 4.

Я ра бо таю на «ГРАНД�Сме те», 5.0.2. Эта вер сия се рье з но кон ф лик �
ту ет с версией 5.0.4. Ска жи те, сколь ко сто ит об но вить вер сию 5.0.2
до вер сии 5.0.4? Инна

Обнов ле ние с 5.0.2 до 5.0.4 бес плат ное. На сто я тель но ре ко мен ду ем об но виться.

У ме ня вер сия 1.2.6.334, у под ряд чи ка — по след няя. Раз ни ца по
ТЕР 08–01�002–02 в це нах 2001 г. для Астра хан ской об лас ти
у ме ня 211,98, у под ряд чи ка — 397,25 руб./ед. — и так по всей
сме те. Под ряд чик утвер ж да ет, что все де ло в вер си ях ПО, но ведь
рас цен ки 2001 г. как бы ли еди ны ми, так ими и оста ют ся. 
Ведь так? Дмитрий

Де ло не столь ко в вер си ях ПО, сколь ко в ак ту аль нос ти и до сто вер нос ти нор ма тив ных
баз. Ба за, уста нов лен ная у вас в вер сии 1, очень силь но уста ре ла. На се го дняш ний
день есть ба за&2001 в ре дак ции 2009 г. Имен но по это му у вас рас цен ки и не схо дят &
ся, так как нор ма тив ная ба за пре тер пе ла из ме не ния и до пол не ния. Вам не об хо ди мо
об нов лять ся, и очень срочно!

Андрей ДОС ТО ВА ЛОВ, 
на чаль ник от де ла разработки про грам мно го 

обес пе че ния МГК «ГРАНД»: «В компании
традиционно уделяется много внимания работе

с пользователями ПК «ГРАНД�Смета». 
Вы всегда можете задать свой вопрос нам,

разработчикам, 
на сайте МГК «ГРАНД» �

www.grandsmeta.ru». 

Со хра няю сме ту для эк с пер ти зы в фор ма те АРПС. По том, ког да про �
бую ее от крыть че рез «ГРАНД�Сме ту», фай ла не вид но. Рас ши ре ние
у со хра нен но го фай ла сто ит txt. Что де лать? Ольга

В ПК «ГРАНД&Сме та» пред по ла га ет ся, что фай лы в фор ма те АРПС дол ж ны иметь рас ши &
ре ние .arp или .arps. Вы мо же те прос то вруч ную из ме нить рас ши ре ние фай ла — на де &
юсь, это ре шит ва шу проблему.

Со ста ви ла сме ту на мон таж ло каль но�вы чис ли тель ных се тей. При �
ме ни ла ин декс к СМР I квар та ла 2011 г. и ис поль зо ва ла спра воч �
ник — ос нов ной спра воч ник ви дов ра бот. Нуж но ли при ме нить еще
по ни жа ю щие ко эф фи ци ен ты к НР и СП или они уже учте ны? Если
ис поль зую спра воч ник ре мон та жи лой ос нов ной, то эти ко эф фи ци �
ен ты ав то ма ти чес ки на чис ля ют ся. Ульяна

В ос нов ном спра воч ни ке ви дов ра бот, ко то рый на хо дит ся на пер вом мес те в спис ке
кноп ки «Исполь зу е мый спра воч ник», не вве де но ни ка ких по пра воч ных ко эф фи ци ен тов
к нор ма ти вам НР и СП. Если вам нуж ны в сме те та кие ко эф фи ци ен ты, то сле ду ет ука зать
их вруч ную ли бо вы брать та кой спра воч ник, где они уже введены.

На при мер, ко эф фи ци ен ты 0,9 к НР и 0,85 к СП уже вве де ны по со от вет ст ву ю щим ви &
дам ра бот в спра воч ни ках, ко то рые пред на зна че ны для опре де ле ния смет ной сто и мос &
ти ре мон т ных ра бот в жи лых и об щес т вен ных зда ни ях — с по мет кой «Ре монт жил».
А но вые по ни жа ю щие ко эф фи ци ен ты 0,85 к НР и 0,8 к СП мож но ввес ти вруч ную в па &
ра мет рах сме ты на за клад ке «Ко эф фи ци ен ты к НР и СП», не за бы вая при этом, что они
дол ж ны при ме нять ся толь ко с 1 ян ва ря 2011 г. и толь ко в те ку щем уров не цен.

Доб рый день! В 2009 г. бы ла про из ве де на опла та за но вую ба зу
2008 г. — 13 000 руб. Эта ба за ока за лась не со вер шен ной. Те перь
вве де на в дей ст вие ба за 2009 г., и в ре ги о наль ных пред ста ви тель ст �
вах про да ют но вую ба зу. Опять на до пла тить 13 000? Андрей

13 000 руб. — это не сто и мость ба зы, а сто и мость об нов ле ния вер сии про грам мы. Ско &
рее все го, тог да вы про из ве ли об нов ле ние вер сии и по лу чи ли в со ста ве но вой вер сии ПК
«ГРАНД&Сме та» ак ту аль ную на тот мо мент нор ма тив ную ба зу. Что ка са ет ся усло вий пре &
до став ле ния но вой ре дак ции фе де раль ной нор ма тив ной ба зы, ес ли вы име ли в ви ду
имен но это, — об ра щай тесь в на ше пред ста ви тель ст во, вам на зо вут все ва ри ан ты. На &
при мер, мож но офор мить го до вую под пис ку на еже ме сяч ное об нов ле ние ба зо во го ком &
п лек та нор ма тив но&спра воч ной ин фор ма ции сто и мос тью 6000 руб.

Ку пи ли «ГРАНД�Сме ту» вер сии 5.1 в ав гус те 2010 г. Со об щи те, на ка �
ких усло ви ях мы мо жем об но вить про грам му до вер сии 5.2? Удигар

В ва шем слу чае — стан дар т ные усло вия, ука зан ные на на шем сай те в раз де ле «Це ны».
Обнов ле ние вер сии ПК «ГРАНД&Сме та» на од но ра бо чее мес то — 13 000 руб. Вот ес ли
бы вы ку пи ли про грам му не в ав гус те, а, на при мер, в де каб ре 2010 г., то по лу чи ли бы
оче ред ное об нов ле ние вер сии без до пол ни тель ной опла ты… Та кое усло вие име ет ся в на &
шем с ва ми до го во ре, срок дей ст вия ко то ро го — шесть месяцев.

Доб рый день, у ме ня во прос та кой. Для че го нуж на го до вая под пис �
ка на еже ме сяч ное об нов ле ние ба зо во го ком п лек та нор ма тив но�
спра воч ной ин фор ма ции и мож но ли без нее обой тись? Евгений

Это нуж но для то го, что бы в те че ние го да по сто ян но под дер жи вать в ак ту аль ном со сто &
я нии нор ма тив но&спра воч ную ин фор ма цию в со ста ве ин фор ма ци он но&спра воч ной
сис те мы «ГРАНД&СтройИнфо», а так же об нов лять фе де раль ную смет но&нор ма тив ную
ба зу в со ста ве про грам мы «ГРАНД&Смета».

Если вы в этом не за ин те ре со ва ны, то, ко неч но, мож но обой тись и без го до вой под &
пис ки… Хо тя лич но я не очень по ни маю, как вы смо же те обой тись без это го в со вре мен &
ных усло ви ях, ког да по сто ян но по яв ля ют ся но вые ру ко во дя щие до ку мен ты и в нор ма &
тив ную ба зу ре гу ляр но вно сят ся зна чи тель ные из ме не ния и до полнения.

У нас про грам ма «ГРАНД�Сме та» вер сии 4, нор ма тив ная ба за Бел го �
род ской об лас ти, ре дак ция 2009 г., код 4310. В ба зе от сут ст ву ет ТЕР
на же лез но до рож ные и ав то пе ре воз ки — по че му? Или так и дол ж но
быть? Павел

В ка ком&то смыс ле так и дол ж но быть… Де ло в том, что в фе де раль ной нор ма тив ной ба &
зе (но вая ре дак ция 2009 г.) от сут ст ву ют рас цен ки на пе ре воз ку — по это му та ких рас це &
нок нет и в но вой ре дак ции тер ри то ри аль ной ба зы, ко то рая сфор ми ро ва на в со от вет ст &
вии с фе де раль ной. И до тех пор по ка не бу дут раз ра бо та ны но вые рас цен ки на пе ре &
воз ку, сле ду ет поль зо вать ся со от вет ст ву ю щи ми рас цен ка ми из ста рой ре дак ции нор ма &
тив ной базы.

Вер сия 5.2. В пап ке «Мои сме ты» пы та юсь соз дать сме ту че рез «Глав �
ная — Соз дать — Сме та», но над пись «Сме та» там не ак тив на (се ро го
цве та). Где мож но из ме нить на строй ки, что бы ак ти ви зи ро вать дан �
ную над пись? С.

На строй ки здесь ни при чем. Де ло в том, что нель зя соз дать сме ту сра зу на вер х нем
уров не в пап ке «Мои сме ты». Не об хо ди мо сна ча ла соз дать строй ку, за тем внут ри строй &
ки соз дать объект — ли бо от крыть уже име ю щий ся. А ло каль ную сме ту мож но соз да вать
толь ко внут ри объекта.

Вла ди мир ТЮКОВ, 
ру ко во ди тель го лов но го
учеб но го цен т ра МГК «ГРАНД»: 
«Общение с пользователями 
необходимо и самой компании, 
так как позволяет нам 
помимо ведения разъяснительной 
работы постоянно развивать 
программный продукт».
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При от сып ке зем ля но го по лот на при стро и тель ст ве ав то мо биль ных
до рог (по сто ян ных и вре мен ных) за каз чик при ме ня ет на ра бо ты по
пла ни ров ке по вер х нос ти зем ля но го по лот на нор му ГЭСН
01–02027�02 «Пла ни ров ка пло ща дей ме ха ни зи ро ван ным спо со �
бом», ис клю чив ра бо ту буль до зе ра и из ме нив нор му ма ши но�ча са
ав то грей де ра с 0,43 на 0,24.

Мы счи та ем, что на дан ный вид ра бот дол ж на при ме нять ся нор �
ма ГЭСН 01–02�027–12. Про сим так же разъяс нить: ес ли вы пол ня �
ют ся ра бо ты толь ко по пла ни ров ке зем ля но го по лот на с соз да ни ем
сер по вид но го про фи ля до ро ги (без пла ни ров ки от ко сов), кор рек �
ти ру ет ся ли дан ная нор ма — ес ли да, то как?

При уплот не нии грун та са мо ход ным глад ко валь цо вым кат ком
ве сом 12 т ка кую нор му мож но ис поль зо вать (при ме ни тель но)?
В ГЭСН есть кат ки та ко го ти па толь ко ве сом 2,2 т, и за каз чик не со �
гла сен при ме нять дан ную нор му. Пра во моч но ли ис клю че ние из
нор мы на дан ный вид ра бот за трат буль дозера?

Мож но ли при ме нить в дан ном слу чае нор му ЕНиР 2�1�31
табл. 2 (са мо ход ные кат ки на пнев мо хо ду) для опре де ле ния ма ши �
но�ча сов катка?

Нор мы 01–02&027–02 «Пла ни ров ка пло ща дей ме ха ни чес ким спо со бом, груп па
грун тов 2» и 01–02027&12 «Пла ни ров ка от ко сов и по лот на на сы пей ме ха ни зи ро &
ван ным спо со бом, груп па грун тов 2» сбор ни ка ГЭСН&2001–01 «Зем ля ные ра бо ты»
учи ты ва ют ком п лекс опе ра ций, не об хо ди мых для про ве де ния дан ных работ:

— пла ни ров ка по вер х нос ти со срез кой не ров нос тей, за сып ка углуб ле ний, уплот &
не ние грун та, за чис т ка по вер х нос ти и про вер ка шаб ло ном — для нор мы ГЭСН
01–02&027–02;

— пла ни ров ка ос нов ной пло щад ки по лот на, устрой ст во слив ной приз мы и за &
чис т ка не ров нос тей, раз рав ни ва ние грун та и пла ни ров ка на сы пи и ес тес т вен ной
бер мы — для нор мы ГЭСН 01–02&027–12.

Смет ные нор ма ти вы раз ра ба ты ва ют ся на ос но ве прин ци па усред не ния с ми ни &
ми за ци ей рас хо да всех не об хо ди мых ре сур сов и в сто ро ну их умень ше ния не кор &
рек ти ру ют ся (пункт 2.2 «Ме то ди ки опре де ле ния сто и мос ти стро и тель ной про дук &
ции на тер ри то рии РФ» (МДС 81–35.2004).

Для опре де ле ния сто и мос ти ра бо ты по пла ни ров ке по вер х нос ти зем ля но го по &
лот на при стро и тель ст ве ав то до ро ги бо лее при ем ле ма нор ма ГЭСН
01–02&027–12.

Опре де лять за тра ты на уплот не ние грун та са мо ход ны ми глад ко валь цо вы ми кат &
ка ми ве сом 12 т по таб ли це ГЭСН 01–02&003 «Уплот не ние грун та виб ра ци он ны ми
кат ка ми 2,2 т» не пра виль но, так как нор мы вре ме ни ра бо ты кат ка за ви сят от его
тех ни чес ких ха рак те рис тик, и в ва шем слу чае они бу дут дру ги ми. К то му же нор мы
таб ли цы ГЭСН 01–02&003 учи ты ва ют ком п лекс ра бот и кор рек ти ров ке не под ле &
жат (п. 2.2 МДС 81–35.2004).

Для точ но го уче та за трат на уплот не ние грун та са мо ход ны ми глад ко валь цо вы ми
кат ка ми ве сом 12 т ре ко мен ду ем раз ра бо тать ин ди ви ду аль ную смет ную нор му, со &
став лен ную на ос но ва нии дан ных хро но мет раж ных на блю де ний ме то да ми тех ни &
чес ко го нор ми ро ва ния или по рас че ту, со став ля е мо му на ос но ве тех но ло ги чес ких
карт тру до вых про цес сов, и учи ты ва ю щую кон к рет ные усло вия про из вод ст ва ра &
бот, тип грун та, тол щи ну уплот ня е мых сло ев, тех ни чес кие ха рак те рис ти ки кат ка,
ко ли чес т во про хо дов кат ка по од но му сле ду, обес пе чи ва ю щих про ек т ную плот &
ность грун та и т. д. Инди ви ду аль ные смет ные нор мы (еди нич ные рас цен ки) дол ж &
ны утвер ж дать ся за каз чи ком в со ста ве про ек т но&смет ной до ку ментации.

В слу чае не воз мож нос ти со став ле ния ин ди ви ду аль ной нор мы счи та ем до пус ти &
мым каль ку ли ро ва ние за трат на уплот не ние грун та са мо ход ны ми глад ко валь цо вы &
ми кат ка ми ве сом 12 т на ос но ва нии § Е2&1&31 «Уплот не ние грун та са мо ход ны ми
кат ка ми» сбор ни ка ЕНиР № 2, вы пуск 1 «Ме ха ни зи ро ван ные и руч ные зем ля ные
ра бо ты» при ме ни тельно.

При со став ле нии смет на до пол ни тель ные ра бо ты сле ду ет ли учи �
ты вать стра хо вые рис ки, во шед шие в гла ву 9 ССР, при от сут ст вии
не пред ви ден ных за трат в 2% у под ряд чи ка? За каз чик в до го во ре
ука зал: до пол ни тель ные ра бо ты осме чи ва ют ся в про цес се про из �
вод ст ва работ.

За тра ты на стра хо ва ние стро и тель ных рис ков пред у смат ри ва ют ся в гла ве 9 Свод но &
го смет но го рас че та в опре де лен ном раз ме ре. При за клю че нии до го во ра под ря да
обя зан ность по за клю че нию до го во ра по стра хо ва нию стро и тель ных рис ков ло жит &
ся, как пра ви ло, на под ряд чи ка. За каз чик бе рет на се бя обя за тель ст во по опла те за &
трат под ряд чи ка по фак ти чес ким за тра там на стра хо ва ние стро и тель ных рис ков.
Пред у смот рен ные в гла ве 9 сред ст ва на стра хо ва ние стро и тель ных рис ков яв ля ют &
ся ли ми том средств, за счет ко то ро го воз ме ща ют ся за тра ты на эти цели.

При вы пол не нии до пол ни тель ных ра бот их опла та про из во дит ся без уче та про &
цен т ной нор мы на не пред ви ден ные рас хо ды и за тра ты, а так же без уче та до пол ни &
тель ных за трат на стра хо ва ние стро и тель ных рисков.

Явля ет ся ли ос но ва ни ем для спи са ния ма те ри а лов по ак ту вы пол �
нен ных ра бот фор ма М�29, вы ве ден ная из смет ной про грам мы,
или ма те ри а лы дол ж ны спи сы вать ся по про из вод ст вен ным нор�
мам?

В со от вет ст вии с ин струк ци ей о по ряд ке со став ле ния еже ме сяч но го от че та на чаль ни &
ка стро и тель но го учас т ка (про из во ди те ля ра бот) о рас хо де ос нов ных ма те ри а лов
в стро и тель ст ве в со пос тав ле нии с рас хо дом, опре де лен ным по про из вод ст вен ным
нор мам, по фор ме № М&29 (утвер ж де на ЦСУ СССР 24 но яб ря 1982 г. № 613 и дей &
ст ву ет по на сто я щее вре мя) от чет по фор ме № М&29 слу жит ос но ва ни ем для спи са &
ния ма те ри а лов на се бе сто и мость стро и тель но&мон таж ных ра бот и со пос тав ле ния
фак ти чес ко го рас хо да стро и тель ных ма те ри а лов на вы пол нен ные стро и тель ные
и мон таж ные ра бо ты с рас хо дом, опре де лен ным по про из вод ст вен ным нор мам. Рас &
ход стро и тель ных ма те ри а лов в смет ных нор мах рас счи тан по прин ци пу усред не ния
за трат и мо жет от ли чать ся от про из вод ст вен ных норм рас хо да. Рас ход ос нов ных ма &
те ри аль ных ре сур сов в эле мен т ных смет ных нор мах, как пра ви ло, со впа да ет с про &
из вод ст вен ны ми нор ма ми рас хо да. Учи ты вая от сут ст вие про из вод ст вен ных норм
рас хо да ма те ри а лов по мно гим ви дам ра бот, в «Ме то ди ке опре де ле ния сто и мос ти
стро и тель ной про дук ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции» (МДС
81–35.2004), в пун к те 2.5 ука за но, что ре сур с ные по ка за те ли, по лу чен ные на ос но &
ве ГЭСН, мо гут слу жить ос но вой для про из вод ст вен ных норм рас хо да ма те ри а лов
и их спи са ния. На ос но ва нии вы ше из ло жен но го мож но ре ко мен до вать воз мож ность
ис поль зо ва ние смет ных про грам мных ком п лек сов для спи са ния ма те ри а лов по
фор ме № М&29.

Ме ня как ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ра бо та ю ще го по
упро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния, не до пус ка ют к учас тию
в аук ци о нах на пра во за клю че ния му ни ци паль ных кон т рак тов на
ра бо ты по ка пи таль но му ре мон ту, про во ди мых на ос но ва нии фе �
де раль но го за ко на от 21 июля 2005 г. № 94�ФЗ «О раз ме ще нии за �
ка зов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние услуг для
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд». Отказ мо ти ви ру ет ся
тем, что я ра бо таю без НДС. Пра во мер но ли это?

Ста тья 8 вы ше упо мя ну то го за ко на «Учас т ни ки раз ме ще ния за ка зов» гласит:
1. Учас т ни ка ми раз ме ще ния за ка зов яв ля ют ся ли ца, пре тен ду ю щие на за клю че ние

го су дар ст вен но го или му ни ци паль но го кон т рак та. Учас т ни ком раз ме ще ния за ка за
мо жет быть лю бое юри ди чес кое ли цо не за ви си мо от ор га ни за ци он но&пра во вой фор &
мы, фор мы соб ст вен нос ти, мес та на хож де ния и мес та про ис хож де ния ка пи та ла или
лю бое фи зи чес кое ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни матель.

2. Учас тие в раз ме ще нии за ка зов мо жет быть огра ни че но толь ко в слу ча ях, пред у &
смот рен ных на сто я щим фе де раль ным за ко ном и ины ми фе де раль ны ми за конами.

В п.п. 1 и 2 ст. 11 это го же за ко на пе ре чис ле ны обя за тель ные тре бо ва ния к учас т &
ни кам раз ме ще ния за ка за, ког да про во дят ся тор ги, при этом ни где не упо ми на ет ся об
упро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния. На про тив, в п. 3 ст. 11 чет ко ука за но, что
«...за каз чик, упол но мо чен ный ор ган не впра ве уста нав ли вать иные тре бо ва ния
к учас т ни кам раз ме ще ния заказа».

В п. 1 ст. 12 «Усло вия до пус ка к учас тию в тор гах» ука за ны слу чаи, при ко то рых за &
яв ка на учас тие в кон кур се или аук ци о не не до пус ка ет ся кон кур с ной или аук ци он ной
ко мис си ей к учас тию. Ра бо та по упро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния сре ди этих
слу ча ев так же не чис лит ся. В п. 2 ст. 12 ска за но: «Отказ в до пус ке к учас тию в тор гах
по иным ос но ва ни ям, кро ме ука зан ных в ч. 1 на сто я щей ста тьи слу ча ев, не до пус ка ет &
ся». В п. 1 ст. 35 «По ря док по да чи за явок на учас тие в аук ци о не» так же не со дер жит &
ся огра ни че ний на учас тие в аук ци о нах ин ди ви ду аль ных пред при ни мателей.

Воз мож но, от каз к учас тию в аук ци о не [в ва шем слу чае] ос но ван на том, что пред &
ста ви тель за каз чи ка не по ни ма ет, что упро щен ная сис те ма на ло го об ло же ния не озна &
ча ет то го, что ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не пла тит НДС во об ще и не зна ет,
как офор м лять до ку мен ты. При упро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния НДС не на &
чис ля ет ся толь ко на свои ра бо ты, но в то же вре мя пол нос тью упла чи ва ет ся за по став &
ля е мые ма те ри а лы, кон ст рук ции и из де лия, управ ле ни ям ме ха ни за ции — за ока зан &
ные услу ги ав то тран с пор та, стро и тель ных ма шин и ме ха низ мов, дру гим ор га ни за ци &
ям — за ока за ние услуг. Не зна ние сис те мы упро щен но го на ло го об ло же ния и по ряд ка
офор м ле ния до ку мен тов при ра бо те с ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, ра бо та &
ю щим по этой сис те ме, не яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ка за к учас тию в аукционе.

Если вас все же не до пус тят к учас тию в аук ци о не на том ос но ва нии, что вы — ин &
ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ра бо та ю щий по упро щен ной сис те ме на ло го об ло &
же ния, ре ко мен ду ем об ра тить ся в мес т ное управ ле ние Фе де раль ной ан ти мо но поль &
ной служ бы, ко то рая яв ля ет ся ини ци а то ром раз ра бот ки № 94&ФЗ от 21 июля 2005 г.
и рас смат ри ва ет на ру ше ния, свя зан ные с этим законом.

ценообразование в строительстве

Союз инженеров�сметчиков работает
с 2004 г. Среди прочих задач эта
межрегиональная общественная организация
занимается развитием существующей
сметно�нормативной базы ценообразования
в строительстве. В рядах союза – множество
опытных инженеров�сметчиков из разных

регионов России. Ниже приводятся их консультации, данные
по различным вопросам сметной практики.

Варшавское шоссе, 125 � 66-333-77

Пестовский переулок, 5 � 220-90-90
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В со от вет ст вии с п. 2.4 (аб за цы 3
и 9) «Ме то ди ки опре де ле ния сто &
и мос ти стро и тель ной про дук ции
на тер ри то рии РФ» (МДС
81–35.2004), вве ден ной в дей ст &
вие по ста нов ле ни ем Гос строя Рос &
сии от 5 мар та 2004 г. № 15/1,
ин дек сы из ме не ния сто и мос ти
стро и тель но&мон таж ных ра бот
(СМР), уста нав ли ва е мые к ба зо во &
му уров ню цен, яв ля ют ся од ним из
ви дов укруп нен ных смет ных нор &
мативов.

Во вто ром аб за це пись ма
Ми нис тер ст ва ре ги о наль но го
раз ви тия РФ от 2 мар та 2011 г.
№ 4511&КК/08 ука за но, что
«ин дек сы раз ра бо та ны к смет &
но&нор ма тив ным ба зам 2001 г.,
вне сен ным в ре естр смет ных
нор ма ти вов, с ис поль зо ва ни ем
дан ных ФГУ «Фе де раль ный
центр це но об ра зо ва ния в стро &
и тель ст ве и про мыш лен нос ти
стро и тель ных ма те ри а лов»,
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпро ект»,

ОАО «ПНИИС», ре ги о наль ных
ор га нов по це но об ра зо ва нию
в стро и тель ст ве за IV квар тал
2010 г. с уче том прог ноз но го
уров ня ин фля ции Мин эко ном &
раз ви тия Рос сии и по ло же ний
пись ма Мин ре ги о на Рос сии от
6 де каб ря 2010 г. № 41099&
КК/08».

Из вы ше ска зан но го сле ду ет,
что при рас че те ин дек сов из ме &
не ния смет ной сто и мос ти стро и &
тель но&мон таж ных ра бот в це &
лом (ин дек сов к СМР) по ви дам
стро и тель ст ва (гра фы 1–12
«Индек сы к ФЕР&2001 по ви дам
стро и тель ст ва», а так же гра фа
13 «Сред ний ин декс к ТЕР&2001»
При ло же ния 1 пись ма Мин ре ги &
о на Рос сии от 2 мар та 2011 г.
№ 4511&КК/08), ре ко мен ду е &
мых к при ме не нию в I квар та ле
2011 г., бы ли учте ны по пра воч &
ные ко эф фи ци ен ты: 0,85 —
к нор ма ти вам на клад ных рас хо &
дов и 0,8 — к нор ма ти вам смет &
ной прибыли.

Да лее в пись ме Мин ре ги о на
от 2 мар та 2011 г. № 4511&
КК/08 ука за но, что «ин дек сы
пред на зна че ны для фор ми ро ва &
ния на чаль ной (мак си маль ной)
це ны го су дар ст вен но го (му ни ци &
паль но го) кон т рак та и об ще эко &
но ми чес ких рас че тов в ин вес ти &
ци он ной сфе ре для объек тов ка &
пи таль но го стро и тель ст ва, фи &

нан си ро ва ние ко то рых осу щес т &
в ля ет ся с при вле че ни ем средств
фе де раль но го бюджета».

По это му при вза и мо рас че тах
и со став ле нии ра бо чей смет ной
до ку мен та ции с ис поль зо ва ни &
ем ба зис но&ин дек с но го ме то да
ре ко мен ду ет ся при ме нять ин &
дек сы, диф фе рен ци ро ван ные
по ви дам ра бот или еди нич ным
рас цен кам (по ста тьям за трат),
раз ра ба ты ва е мые ре ги о наль ны &
ми ор га на ми по це но об ра зо ва &
нию в стро и тель ст ве и утвер ж &
да е мые ор га на ми ис пол ни тель &
ной влас ти субъек тов РФ.

Рас че ты за вы пол нен ные ра &
бо ты ре ко мен ду ет ся про из во &
дить с при ме не ни ем ин дек сов
по от дель ным эле мен там пря &
мых за трат к сто и мос ти со от вет &
ст ву ю щих ви дов ра бот с по сле &
ду ю щим на чис ле ни ем на клад &
ных рас хо дов и смет ной при бы &
ли по те ку щим нор ма ти вам. Та &
кой ме тод сче та обес пе чи ва ет
пра виль ное от ра же ние струк ту &
ры за трат по кон к рет но му
объек ту стро и тель ст ва и ви дам
(ком п лек сам) работ.

Ре ко мен да ции по осу щес т в &
ле нию раз ра бот ки смет ной до &
ку мен та ции с при ме не ни ем

ТСН, при ве ден ным в со от вет ст &
вие с го су дар ст вен ны ми смет &
ны ми нор ма ти ва ми, или с при &
ме не ни ем ФСН да ны Ми нис тер &
ст вом ре ги о наль но го раз ви тия
РФ в пись ме от 9 июля 2010 г.
№ 26686&КК/08. В час т нос ти,
в ука зан ном пись ме от ме че но
сле ду ю щее: «…раз ра бот ку смет &
ной до ку мен та ции ре ко мен ду &
ет ся осу щес т в лять толь ко с при &
ме не ни ем тер ри то ри аль ных
смет ных нор ма ти вов, при ве ден &
ных в со от вет ст вие с го су дар ст &
вен ны ми смет ны ми нор ма ти ва &
ми, или с при ме не ни ем фе де &
раль ных смет ных нор ма ти вов,
вклю чен ных в фе де раль ный ре &
естр смет ных нор мативов.

Орга нам ис пол ни тель ной
влас ти с 1 ав гус та 2010 г. осу &
щес т в лять раз ра бот ку ин дек сов
пе ре сче та от ба зо вых цен в те ку &
щие как к тер ри то ри аль ным, так
и к фе де раль ным смет ным нор &
ма ти вам. При этом сто и мост ные
по ка за те ли со от вет ст ву ю щих
ви дов ра бот (за трат) в те ку щем
уров не цен в не за ви си мос ти от
при ме не ния тер ри то ри аль ных
или фе де раль ных смет ных нор &
ма ти вов дол ж ны быть оди &
наковы».

Во про сы це но об ра зо ва ния в
стро и тель ст ве тра ди ци он но
вы зы ва ют ин те рес у смет чи �
ков. Свои разъ яс не ния, ком �
мен та рии на эту те му да ет
Ли лия ПО ДЫ НИГ ЛА ЗО ВА,
на чаль ник от де ла смет ных
норм и рас це нок на стро и �
тель ные ра бо ты ОАО
«ЦНИИЭУС».
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Мы — под ряд ная ор га ни за ция, ис �
поль зу ю щая об щий ре жим на ло го �
об ло же ния. В на сто я щее вре мя (ап �
рель 2011 г.) мы, смет чи ки, при сту �
пи ли к со став ле нию смет ной до ку �
мен та ции на до ста точ но боль шой
объект «Рос неф ти». За каз чик на ста �
и ва ет на при ме не нии по ни жа ю ще го
ко эф фи ци ен та на на клад ные 0,94,
а не 0,85, ко то рый при ве ден в пись �
мах Мин ре ги о на. Мы бес по ко им ся,
не бу дет ли нам, под ряд чи кам, ка �
ких�ни будь сан к ций со сто ро ны на �
ло го вых ор га нов. Ведь, сле дуя бук ве
пи сем Мин ре ги о на от 6 де каб ря
2010 г. № 41099�КК/08 и от 21 фев �
ра ля 2011 г. № 3757�КК/08, по лу �
ча ет ся, что мы по лу чим не об ос но �
ван ную прибыль.
При со став ле нии смет ной до ку мен та ции
в те ку щем уров не цен (по сле 1 ян ва ря
2011 г.) сле ду ет ис поль зо вать пись ма Ми &
нис тер ст ва ре ги о наль но го раз ви тия РФ
в по сле до ва тель нос ти их вы хо да, а имен &
но: 1) от 6 де каб ря 2010 г. №
41099&КК/08; 2) от 21 фев ра ля 2011 г. №
3757&КК/08; 3) от 17 мар та 2011 г. №
6056&ИП/08.

В вы ше ука зан ных пись мах объяс не на
при чи на по яв ле ния по ни жа ю щих ко эф &
фи ци ен тов к нор ма ти вам на клад ных рас &
хо дов и смет ной при бы ли. Со глас но из ме &
не ни ям, вне сен ным в Тру до вой ко декс РФ,
фе де раль ное от рас ле вое со гла ше ние по
стро и тель ст ву и про мыш лен нос ти стро и &
тель ных ма те ри а лов РФ на 2008–2010 гг.,
фе де раль ный за кон от 24 июля 2009 г. №

212& ФЗ «О стра хо вых взно сах в Пен си он &
ный фонд РФ, Фонд со ци аль но го стра хо &
ва ния РФ, Фе де раль ный фонд обя за тель &
но го ме ди цин ско го стра хо ва ния и тер ри &
то ри аль ные фон ды обя за тель но го ме ди &
цин ско го стра хо ва ния» (в т. ч. из ме не ния
по № 432&ФЗ от 28 де каб ря 2010 г.), а так &
же с уче том ст. 24 фе де раль но го за ко на от
24 июля 2009 г. № 213&ФЗ за пе ри од
с 2001 по 2010 г. из ме ни лись от дель ные
по ло же ния, свя зан ные с опре де ле ни ем
на клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли
в стро и тельстве.

По дроб ные объяс не ния при ве де ны
в пись ме Ми нис тер ст ва ре ги о наль но го
раз ви тия РФ от 6 де каб ря 2010 г. №
41099&КК/08, где ска за но «о зна чи тель &
ном из ме не нии струк ту ры смет ной сто и &
мос ти стро и тель но&мон таж ных ра бот
с уве ли че ни ем до ли за трат по опла те тру да
ра бо чих по срав не нию с ба зис ным уров &
нем, учтен ным в смет но&нор ма тив ной ба зе
2001 г.».

По это му «для при ве де ния нор ма ти вов
на клад ных рас хо дов в со от вет ст вие со сло &
жив шей ся струк ту рой пря мых за трат стро &
и тель но&мон таж ных ра бот и со блю де ния
еди но го ме то до ло ги чес ко го под хо да по
при ме не нию ука зан ных нор ма ти вов при
опре де ле нии смет ной сто и мос ти стро и &
тель ст ва (ка пи таль но го ре мон та) уточ нен
по ря док при ме не ния по ни жа ю щих ко эф &
фи ци ен тов к нор ма ти вам на клад ных рас &
хо дов и смет ной при бы ли в стро и тель ст ве
при опре де ле нии с 1 ян ва ря 2011 г. смет &
ной сто и мос ти стро и тель но&мон таж ных
и пус ко на ла доч ных ра бот в те ку щем уров &

не цен» (пись мо Мин ре ги о на РФ от 6 де &
каб ря 2010 г. № 41099&КК/08).

Пись мом Мин ре ги о на РФ от 21 фев ра &
ля 2011 г. № 3757&КК/08 со об ще ны из ме &
не ния и до пол не ния к пись му от 6 де каб ря
2010 г. № 41099&КК/08. Там в п. 2 ука за &
но, что «ко эф фи ци ент 0,94 к нор ма ти вам
на клад ных рас хо дов, вве ден ный в дей ст &
вие пись мом Рос строя от 31 ян ва ря 2005 г.
№ ЮТ&260/06, утра тил свое зна че ние для
ор га ни за ций, ис поль зу ю щих об щий ре &
жим на ло го об ло же ния, и не при ме ня ет ся
к нор ма ти вам, при ве ден ным в при ло же &
ни ях 3, 4, 5 МДС 81–33.2004 и табл. 1
и при ло же ни ям 4, 5 МДС 81–34.2004».

На ос но ва нии вы ше ука зан но го разъяс &
не ния при со став ле нии смет ной до ку мен &
та ции для ор га ни за ций, ис поль зу ю щих об &
щий ре жим на ло го об ло же ния, К = 0,94
к нор ма ти вам на клад ных рас хо дов в стро &
и тель ст ве с 1 ян ва ря 2011 г. не при ме ня ет &
ся, а при ме ня ет ся К = 0,85. При этом для
та ких ор га ни за ций раз мер стра хо вых
взно сов со став ля ет 34% от опла ты тру да
ра бот ни ков (см. пись мо Мин ре ги о на РФ
от 21 фев ра ля 2011 г. № 3757&КК/08).

В этом пись ме для ор га ни за ций, ис &
поль зу ю щих пол ную (об щую) сис те му на &
ло го об ло же ния, ука за но: «При опре де ле &
нии смет ной сто и мос ти стро и тель ст ва, ре &
кон ст рук ции, тех ни чес ко го пе ре во о ру же &
ния, ка пи таль но го и те ку ще го ре мон та по &
ни жа ю щие ко эф фи ци ен ты (0,85 к на клад &
ным рас хо дам и 0,8 к смет ной при бы ли)
в те ку щем уров не цен при ме няются:

— к укруп нен ным нор ма ти вам на клад &
ных рас хо дов по ос нов ным ви дам стро и &

тель ст ва (прил. 3 к МДС 81–33.2004
и табл. 1 к МДС 81–34.2004);

— к нор ма ти вам на клад ных рас хо дов
по ви дам стро и тель но&мон таж ных ра бот
(прил. 4 МДС 81–33.2004 и МДС
81–34.2004), при этом ис клю ча ет ся огра &
ни че ние о не рас прос т ра не нии ко эф фи ци &
ен та 0,85 на от дель ные ви ды ра бот, ука &
зан ные в пись ме от 6 де каб ря 2010 г.
№ 41099&КК/08;

— к нор ма ти вам на клад ных рас хо дов
по ви дам ре мон т но&стро и тель ных ра бот
(прил. 5 МДС 81–33.2004 и МДС
81–34.2004);

— к об ще от рас ле вым нор ма ти вам
смет ной при бы ли в со ста ве смет ной сто &
и мос ти стро и тель но&мон таж ных ра бот
в раз ме ре 65% и ре мон т но&стро и тель &
ных ра бот — 50% к ве ли чи не средств на
опла ту тру да ра бо чих&стро и те лей и ме &
ха ни за то ров (п. 2.1 и п. 2.2 МДС
81–25.2001);

— к ре ко мен ду е мым нор ма ти вам смет &
ной при бы ли по ви дам стро и тель ных
и мон таж ных ра бот (прил. 1 к пись му Рос &
строя от 18 но яб ря 2004 г. № АП —
5536/06), при этом ис клю ча ет ся огра ни &
че ние о не рас прос т ра не нии ко эф фи ци ен &
та 0,8 на от дель ные ви ды ра бот, ука зан ные
в пись ме от 6 де каб ря 2010 г. №
41099&КК/08;

— к ре ко мен ду е мым нор ма ти вам смет &
ной при бы ли по ви дам ре мон т но&стро и &
тель ных ра бот (прил. 2 к пись му Рос строя
от 18 но яб ря 2004 г. № АП&5536/06)».

Окончание на стр. 15

Для со став ле ния смет ной до ку мен та ции мы ис поль зу ем ТЕР�2001, ко то рые при ве де ны
в со от вет ст вие с дей ст ву ю щей СНБ�2001, т. е. при ме ня ем из да ние, утвер ж ден ное при ка �
за ми Мин ре ги о на в ре дак ции 2009 г. Одна ко у нас, ис пол ни те лей, и у за каз чи ка мне ния
не со впа да ют по по во ду при ме не ния в смет ной до ку мен та ции, со став ля е мой с 1 ян ва ря
2011 г., по ни жа ю щих ко эф фи ци ен тов на на клад ные рас хо ды и смет ную при быль. Учи ты �
ва ет ли сред ний ин декс к ТЕР�2001 из ме не ния смет ной сто и мос ти СМР на I квар тал
2011 г. по При ло же нию 1 к пись му Мин ре ги о на от 2 мар та 2011 г. № 4511�КК/08 по ни �
жа ю щие ко эф фи ци ен ты: к на клад ным рас хо дам — 0,85 и смет ной при бы ли — 0,8? Наш
за каз чик счи та ет, что не учи ты ва ет, и на ста и ва ет на при ме не нии ука зан ных по ни жа ю щих
ко эф фи ци ен тов к НР и СП.
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Окончание. Начало на стр. 1

Со глас но дан ным, при ве ден ным
г&ном Та ла лы ки ным, се бе сто и мость стро и &
тель ст ва 1 кв. м энер го эф фек тив но го жи лья
в сред нем об хо дит ся в пол то ра ра за до ро &
же, чем обык но вен но го, т. е. по ряд ка
45 000 руб. за 1 кв. м. Под сче ты спе ци а лис &
тов фон да сви де тель ст ву ют о том , что
в Бар на у ле сто и мость стро и тель ст ва по
энер го эф фек тив ным тех но ло ги ям об хо &
дит ся в 39 700 руб. за 1 кв. м. (при план ке
Мин ре ги о на 27 000 руб. и сро ке оку па е &
мос ти до 10 лет), в Баш ки рии — 25 300 руб.
(со от вет ст вен но 20 000 руб., 7 лет), в Рос &
тов ской об лас ти — 45 500 руб.
(24 900 руб., 8 лет), в Бел го род ской об лас &
ти — 47 400 руб. (29 400 руб., 12 лет), в Та &
тар ста не — 52 100 руб. (26 000 руб., 4,5 г.).

При этом спи кер под чер ки ва ет, что в це &
ну за ло же на сто и мость им пор т но го обо ру &
до ва ния, ко то рое удо ро жа ет стро и тель ст во
при мер но на 50%, ес ли бы оно бы ло оте &
чес т вен ным, це на бы ла бы вы ше все го на
20–30%. Одна ко на рын ке та ко го обо ру до &
ва ния по ка нет.

По сло вам спи ке ра, в на сто я щее вре мя
Фонд по ре фор ми ро ва нию ЖКХ учас т ву ет
в стро и тель ст ве энер го эф фек тив ных до мов

в че ты рех му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях.
В час т нос ти, в Бар на у ле воз во дят ся ма ло &
квар тир ные до ма, где ис поль зу ют ся сол неч &
ные ба та реи, кол лек то ры, теп ло вой на сос,
ре ку пе ра тор, вен ти ля ци он ные сис те мы,
а так же ав то ном ная ко тель ная. Сто и мость
ком му наль ных услуг в та ком до ме в 2 ра за
ни же, чем в до мах, по стро ен ных по тра ди &
ци он ным тех но ло ги ям. Но в этом про ек те
по тре би тель ни за что не платил.

По сло вам г&на Та ла лы ки на, по ку па тель
во об ще не го тов тра тить ся на но вые тех но &
ло гии, пред по чи тая де ше виз ну всем но во &
вве де ни ям, да же тем, ко то рые га ран ти ру ют
ему эко но мию в даль ней шем. Да и ком мер &
чес кий за строй щик не за ин те ре со ван в удо &
ро жа нии жи лья, так как это сни зит кон ку &
рен то спо соб ность его продукта.

Что бы сти му ли ро вать за строй щи ка, спи &
кер пред ла га ет вво дить спе ци аль ный ко эф &
фи ци ент. «Если жи лье от ве ча ет опре де лен &
ным тре бо ва ни ям энер го эф фек тив нос ти,
то за строй щи ки име ют пра во по лу чить не &
кий бо нус [от го су дар ст ва], — объяс ня ет
он. — И вы пла чи вать его по сле то го, как ор &
га ны над зо ра за фик си ру ют, что дом со от &
вет ст ву ет это му уровню».

При этом важ ней шим оста ет ся во прос,
ко му пе ре дать на об слу жи ва ние эти до ма

и как го то вить спе ци а лис тов. «По то му что
все это мож но за гу бить в од но ча сье, ес ли
по сле сда чи до ма в экс плу а та цию не пра &
виль но офор мить от но ше ния. Ведь тог да
для пла тель щи ка эко но мии не бу дет — она
вся уй дет ре сур сос наб жа ю щим и об слу жи &
ва ю щим ор га ни за ци ям», — пред у преж да ет
г&н Та лалыкин.

Пред се да тель ко ми те та Тор го во&про &
мыш лен ной па ла ты Рос сии по пред при ни &
ма тель ст ву в сфе ре жи лищ но го и ком му &
наль но го хо зяй ст ва Андрей Ши ро ков пред &
ла га ет по смот реть на си ту а цию гла за ми
пред ста ви те лей мо но по лис тов. «Объем де &
неж ных средств для ре сур сос наб жа ю щих
ор га ни за ций сни жа ет ся, по то му что то ва ра
она про да ет го раз до мень ше. В то  же вре мя
ин ф ра струк ту ра се го дня вся ста рая. В раз ви &
тие энер го эф фек тив нос ти нуж но вкла ды вать
день ги, а их мож но взять толь ко из та ри &
фа», — объяс ня ет он. Он на пом нил, что рост
цен на элек т ро энер гию со глас но по ру че нию
пре зи ден та и ре ше нию пра ви тель ст ва Рос &
сии в этом го ду не дол жен пре вы шать 15%
для всех по тре би те лей к уров ню про шло го
го да. Даль ше этот рост пред по ла га ет ся огра &
ни чить уров нем ин фля ции, т. е. 6–7%.

По мне нию пред ста ви те ля управ ля ю &
щей ком па нии, сти му ли ро вать не об хо ди &

мо всех учас т ни ков про цес са. «Кто&то дол &
жен пла тить [за энер го эф фек тив ность], —
го во рит ге не раль ный ди рек тор ООО
«Управ ля ю щая ком па ния «ЭкоДо лье»
Кон с тан тин Фи лип пи шин. — Го су дар ст во
боль ше не хо чет без дар но отап ли вать воз &
дух, а хо чет до ро го про да вать за гра ни цей
свои ре сур сы. По это му бу дет сти му ли ро &
вать за строй щи ка и по тре би те ля. Но ры &
нок за это не платит».

Г&н Фи лип пи шин при вел в при мер
про ект ком па нии — по се лок «ЭкоДо лье»
под Орен бур гом, где стро ит ся ма ло этаж &
ное жи лье. «Мы все свои до ма сде ла ли вы &
ше всех СНиПов, — рас ска зы ва ет он. — То
есть по ку па тель мо жет до пла тить чуть&
чуть и по лу чить энер го эф фек тив ный дом.
Одна ко по ку па ют в ос нов ном бо га тые лю &
ди. Те же, кто эко но мит каж дую ко пей ку,
не по ку па ют [это го], их на до сти му ли ро &
вать». По мне нию спи ке ра, сти му ли ро вать
на до за од но и му ни ци па ли те ты, ко то рые
то же по ка не про яв ля ют осо бо го ин те ре са
к энер го эф фек тив ным но винкам.

Люд ми ла ИЗЪЮРОВА,
Москва

Ми нис тер ст во транс пор та
РФ ре ши ло по вни ма тель нее
при смот реть ся к так на зы ва &
е мо му на но це мен ту, с по мо &
щью ко то ро го мож но стро ить
бо лее дол го веч ные и ме нее
до ро гие до ро ги и раз вяз ки,
а так же к тех но ло гии стро и &
тель ст ва до рог из пред нап &
ря жен ных кон ст рук ций из
на но це мен та, по зво ля ю щих
в пол то ра&два ра за со кра &
тить рас хо ды на строитель&
ство. Во вся ком слу чае, та кой
вы вод мож но бы ло сде лать
по ито гам со ве ща ния у за &
мес ти те ля ми нис т ра Мин &
тран са Рос сии Андрея Не до &
се ко ва, про шед ше го в се ре &
ди не мая.

Мос ков ский ин с ти тут ма те ри а &
ло ве де ния и эф фек тив ных тех но &
ло гий (МИМЭТ) уже дав но раз ра &
бо тал вы со ко проч ный бе тон, ко &
то рый по зво ля ет су щес т вен но
сни зить мас су же ле зо бе тон ных
из де лий за счет ис поль зо ва ния
на но це мен та. «Мы су ме ли сни &
зить рас ход це мен та в бе то не до
150 кг на 1 куб. м бе то на. При
этом по лу ча ем бе то ны ма рок
600, 700», — рас ска зал со брав &
шим ся ге не раль ный ди рек тор
МИМЭТ Мар сель Бикбау.

В со че та нии с тех но ло ги ей
стро и тель ст ва транс пор т ных раз &
вя зок из пус то те лых длин но мер &
ных же ле зо бе тон ных кон ст рук ций
с ис поль зо ва ни ем на но це мен та
(см. справ ку) по лу ча ет ся боль шой
эко но ми чес кий эф фект: на 1 по &

гон ный метр эс та ка ды тре бу ет ся
в два ра за мень ше це мен та
и металла.

Тех но ло гия стро и тель ст ва
транс пор т ных раз вя зок из та ких
кон ст рук ций из вес т на дав но.
«По ней стро ит весь мир», — на &
пом нил со брав шим ся г&н Биг бау.
Объяс ня ет ся ин те рес к этой тех &
но ло гии прос то: по ми мо су щес т &
вен но го сни же ния ма те ри а ло ем &
кос ти со кра ща ет ся тру до ем кость
ра бот, ра ди каль но уве ли чи ва ет ся
без ре мон т ный срок экс плу а та ции
до рог и транс пор т ных раз вя зок
не за ви си мо от кли ма ти чес кой
зоны.

За мес ти тель ди рек то ра де пар &
та мен та про грамм раз ви тия ми &
нис тер ст ва Андрей Ти моч кин до &
пол ня ет опи са ние это го ме то да

еще дву мя пре иму щес т ва ми: про &
из вод ст во не об хо ди мой оснас т ки
уже на ла же но на Но во ли пец ком
ме тал лур ги чес ком за во де; стро и &
тель ст во двухъярус ных раз вя зок
из пус то те лых длин но мер ных
кон ст рук ций в Мос ков ской, Ле &
нин град ской, Ни же го род ской об &
лас тях по зво ли ло бы зна чи тель но
уве ли чить про из во ди тель ность
мест пе ре се че ния ав то до рог с вы &
со ко ско рост ны ми же лез но до рож &
ны ми ма гис т ралями.

Вы сту пив шие да лее на со ве ща &
нии спе ци а лис ты, пред став ляв &
шие ГК «Авто дор», ин с ти тут «Гип &
ро строй мост», УСК «Мост» под &
твер ди ли, что им из вес т но о су &
щес т во ва нии тех но ло гии стро и &
тель ст ва за счет при ме не ния
длин но мер ных не су щих кон ст &

рук ций и что в со вет ское вре мя
она ак тив но при ме ня лась. При
этом на чаль ник от де ла «Авто до &
ра» Сер гей Ип по ли тов под чер к &
нул, что «у каж до го ме то да есть
свои плю сы и ми ну сы». В це лом
же от но ше ние у про фес си о на лов
к это му ме то ду по зи тивное.

Одна ко вни ма ния до рож ни ков
ни ме тод, ни на но це мент в на сто &
я щее вре мя не удос то и лись, и это
оста ет ся ос нов ной проб ле мой для
его внед ре ния. «Все не об хо ди мые
сер ти фи ка ты у нас есть, на се го &
дня мы вы пус ти ли уже бо лее
1 млн т на но це мен та. Но речь&то
о том, что бы до бить ся мас ш таб но &
го при ме не ния», — об ра тил ся
к со брав шим ся г&н Бикбау.

«Мы для то го и со бра ли се го &
дня тех ни чес кую об щес т вен &

ность, — па ри ро вал г&н Ти моч &
кин, — что бы об су дить пер с пек &
тив ность и ак ту аль ность этой раз &
ра бот ки. На сколь ко я по нял, все
со гла си лись, что дан ное ре ше ние
при ме ни мо [в рос сий ских усло ви &
ях] и до сти жи мо на ши ми стро и &
тель ны ми ор га ни зациями».

Чуть ме нее оп ти мис ти чен был
по на ча лу зам ми нис т ра Андрей
Не до се кин: «Для то го что бы про &
из во дить та кой це мент [на но це &
мент], не об хо ди мо внед рить его
тех но ло гию на част ных за во дах,
а я по ка не ви жу ме ха низ ма, как
это сделать».

Прав да, поз д нее, в хо де дис &
кус сии он сам и от ве тил на этот
во прос: «Если хо зяй ст ву ю щие
субъек ты бу дут по ни мать, что
Мин транс го тов вы сту пить за каз &
чи ком длин но мер ных пус то те лых
кон ст рук ций, тог да они бу дут
осва и вать эти тех но ло гии». Он
так же по обе щал, что к те ме внед &
ре ния прог рес сив но го ме то да
при со е ди нит ся Мин ре ги он, ко то &
рый про явил ин те рес к данной
тех нологии.

Учас т ни ки со ве ща ния до го во &
ри лись, что для на ча ла спе ци а &
лис ты под го то вят ма те ри а лы,
в ко то рых про ана ли зи ру ют срав &
ни тель ные па ра мет ры для мо но &
лит ных, ба лоч ных и пус то те лых
кон ст рук ций. Они по ни ма ют, что,
преж де чем по след ние по па дут
в мас со вое про из вод ст во, при дет &
ся вы пол нить боль шой объем
работы.

Оль га ПЕТРОВА,
Москва

Граж да не хо тят жить в энер го эф фек тив ных домах...

ÔÂ‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍ

Давно забытое новое
В Минтрансе хотят строить дороги и развязки из наноцемента
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Окончание. Начало на стр. 4

ИТС: Кто на пред при я тии
за ни ма ет ся этой де ятель �
ностью?

— Как раз офис управ ле ния про &
ек та ми. При чем с са мо го пер во го
дня стро и лась смыч ка меж ду офи &
сом управ ле ния про ек та ми и пла &
но во&эко но ми чес кой служ бой,
со труд ни ки ко то рой по мо га ли на &
ки ды вать на тех но ло ги чес кую ба &
зу те эко но ми чес кие па ра мет ры,
ко то рые по том кон со ли ди ро ва &
лись в прог но зе эко но ми чес ко го
ре зуль та та. Чем хо ро ша СУП
и чем в прин ци пе за ни ма ет ся ко &
ман да управ ле ния — это тем, что
на лю бую те о ре ти чес кую прог &
ноз ную эко но ми чес кую мо дель
в стро и тель ст ве на кла ды ва ет ся
фак ти чес кая мо дель, учи ты ва ю &
щая ре аль но за дей ст во ван ные ре &
сур сы — лю дей, ма те ри а лы, тех&
нику.

ИТС: Что бы ло наи бо лее
труд ным при ре а ли за ции
пи лот но го проекта?

— Сна ча ла на до бы ло прой ти всю
тех но ло гию от на ча ла до кон ца.
Де ло в том, что СУП по опре де ле &
нию ра бо та ет толь ко по сле де &
ком по зи ции це ли, т. е. по сле то го,
как весь про цесс строй ки бу дет
раз ло жен на от дель ные тех но ло &
ги чес кие и про из вод ст вен ные со &
став ля ю щие, как то: по ка кой тех &
но ло гии стро ить, сколь ко по тре &
бу ет ся ре сур сов, лю дей, тех ни ки,
сы рья в слу чае дан но го про ек т но &
го ре ше ния и с уче том сто и мос ти
ло гис ти ки в дан ном ре ги о не?
Толь ко по сле то го как эти па ра &
мет ры бу дут раз ло же ны на мо ле &
ку ляр ном уров не и прог на ны че &
рез эко но ми чес кую мо дель, по &
греш нос ти бу дут ми ни маль ны.
Если по спе шить на ка ком&то эта &
пе, ве ро ят ность ошиб ки мно го &
крат но воз рас та ет, и ре аль ная
кар ти на бу дет не четкой.

ИТС: Сколь ко вре ме ни по �
тре бо ва лось, что бы из ме нить
под хо ды к работе?

— Мы их ме ня ем по сто ян но. Это
эво лю ци он ный про цесс. Мы со &
вер шен ст ву ем ся каж дый раз на
каж дом но вом объек те. Это под &
ра зу ме ва ет и из ме не ние пси хо ло &
гии лю дей, по ни ма ние про цес са,
ко то рое при хо дит с опы том.
На пи лот ном про ек те на ши со &
труд ни ки еще не име ли его, но го &
то вы бы ли осва и вать но вую ме то &
ди ку. И ока за лось, что для управ &
ля ю ще го про ек том это то же очень
ин те рес но! «А ну&ка, за дай&ка мне
вот та кую мо дель стро и тель ст &
ва», — про сит он опе ра то ра, и тот
па ра мет ри ру ет лю бые воз мож ные
от кло не ния в сро ках, по треб нос &
ти в ре сур сах и рисках.

Та кой под ход и для за каз чи ка
по ле зен. К при ме ру, он ад ми нис &
т ра тив но тре бу ет, что бы ра бо ты
на дан ном кон ст рук ти ве бы ли за &
вер ше ны в двух ме сяч ный срок.

И уже че рез не сколь ко ми нут рас &
че ты по ка зы ва ют, воз мож но ли
это. А ес ли нет — то по че му? Ведь
на ру шать тех но ло гию ни кто не
бу дет — бе то ну нель зя при ка зать
твер деть быс т рее. Со от вет ст вен &
но, тех но ло гия дик ту ет ту ли иную
ка лен дар ную мо дель. А ка лен дар &
ная мо дель воз дей ст ву ет на эко &
но ми ку. Про ек т ный управ ля ю &
щий дол жен най ти ба ланс всех
ин те ре сов с уче том всех рис ков
и вы дать мак си маль но эф фек тив &
ный ре зуль тат, ко неч но же, не
в ущерб ка честву.

ИТС: Да вай те ре зю ми ру �
ем: что же та кое СУП и в чем
цель ее внедрения?

— СУП — это уме ние прог но зи ро &
вать ре зуль тат и до сти гать его
мак си маль но эф фек тив но, т. е.
с при ме не ни ем ми ни маль ных ре &
сур сов и в са мые ко рот кие сро ки
при твер дом со блю де нии всех ка &
чес т вен ных па ра мет ров. В це лом
это про дукт, мак си маль но за то &
чен ный на по вы ше ние эф фек тив &
нос ти. Он по зво ля ет спрог но зи &
ро вать лю бые те о ре ти чес кие рис &
ки, форс&ма жор ные об сто я тель &
ст ва и их по след ст вия для эко &
номики.

СУП в прин ци пе уни каль ный
про дукт для внед ре ния ноу&хау.
Се го дня су щес т ву ют тех но ло гии,
из на чаль но рас счи тан ные на
сни же ние сро ков стро и тель ст ва
или на сни же ние се бе сто и мос &
ти. Но СУП по зво ля ет прог нать
лю бые мо де ли стро и тель ст ва че &
рез про грам му и вы дать на вы &
хо де ис ко мый ре зуль тат: на &
сколь ко уве ли чит ся про из во ди &
тель ность тру да при ис поль зо ва &
нии дан ной тех но ло гии, на &
сколь ко эко но ми ка бу дет луч ше?
Ка кую при быль мы по лу чим? Ко &

неч но, при при ня тии то го или
ино го ре ше ния мож но до ве &
рить ся ин ту и ции вы со ко клас &
сно го глав но го ин же не ра или
дру гих от рас ле вых гу ру, но да же
са мый се рье з ный про фес си о нал
име ет пра во на ошиб ку. СУП как
раз по зво ля ет лю бое ре ше ние
про ве рить пе ред при ме не ни ем
на прак ти ке, от ка либ ро вать, так
ска зать, в теории.

В стро и тель ст ве во об ще наи &
бо лее пра виль ная мо дель по яв ля &
ет ся в спо ре тех но ло га и про из &
вод ст вен ни ка при учас тии не за &
ви си мо го ар бит ра — эко но мис та.
Всем из вес т на па ра диг ма: це на —
ка чес т во — ско рость. Это ос нов &
ные три кон ф лик те ра в лю бом
про цес се. В этом смыс ле СУП —
мощ ней ший стык этих трех важ &
ней ших па ра метров.

ИТС: А как управ ля ли
про ек та ми рань ше, ког да
в прин ци пе не бы ло ком �
пьютеров?

— Как и лю бой стро и тель но&хо &
зяй ст ву ю щий субъект в Со вет ском
Со юзе, по прин ци пу «ска за ли по &
стро ить — мы стро им, да ли де &
нег — мы осва и ва ем, день ги кон &
чи лись — мы встали».

Инте рес но, что лю бой че ло век
на бы то вом уров не уме ет счи тать
день ги. До мо хо зяй ка не по ку па ет
25 л мо ло ка сра зу, ес ли в день ей
ну жен все го литр. Для стро и тель &
ст ва час т но го до ма не по ку па ют
эше лон кир пи чей. Или, к при ме &
ру, ре монт: сколь ко нуж но обо ев,
клея, ла ми на та? Выс ший пи ло &
таж — учесть при этом за тра ты на
от хо ды и пред у смот реть ма те ри а &
лы на бу ду щий кос ме ти чес кий ре &
монт. Это на зы ва ет ся на уч ным
тер ми ном «ре сур с ное пла ни &
рование».

Но на сво ем ра бо чем мес те не &
ко то рые под хо дят к это му аб ст &
рак т но: «Мне да ли мил ли он или
мил ли ард руб лей, и я бу ду их
осва и вать. Куп лю — пусть бу дет».
Ло ги ка «не хай бу дет» в на сто я щее
вре мя ущер б на, и лю бой биз нес,
ее ис по ве ду ю щий, обре чен на
бан к рот ст во. Ко неч но, в со вре &
мен ных ком па ни ях мо жет прак &
ти ко вать ся и та кой под ход, но
в те ку щем мо мен те он не име ет
пра ва на су щес т во ва ние, ина че
ком па ния прос то ра зо рит ся. По &
то му что най дут ся ор га ни за ции,
где биз нес&про цес сы вы стра и ва &
ют ся бо лее эф фективно.

ИТС: C та кой же фи ло со �
фи ей вы ра бо та е те на олим �
пий ских объек тах? (Все го
в Со чи со вмес т но с до чер ни �
ми ком па ни я ми «Мос то�
трест» ре а ли зу ет свы ше 10
ком п лек с ных про ек тов. —
Ред.)

— Да.

ИТС: Вас имен но по это му
ту да при гласили?

— Нет. По то му что «Мос тот рест» —
ста рей шая ком па ния с опы том
ра бо ты в этом сегменте.

ИТС: Явля ет ся ли СУП пре �
иму щес т вом, ког да вы при �
ни ма е те учас тие в кон �
курсах?

— По ка нет. Но, с мо ей точ ки
зре ния, еще лет пять&семь, и на &
ли чие сис тем управ ле ния про ек &
та ми ста нет од ним из обя за тель &
ных усло вий при учас тии стро и &
тель ной ком па нии в под ряд ных
тор гах. Это не спрос та — де ло
в том, что так удоб нее са мо му за &
каз чи ку в хо де стро и тель ст ва: ис &
пол ни тель пе ре да ет флеш ку
с дан ны ми за каз чи ку, тот под клю &
ча ет ее к сво е му ком пью те ру, от &
кры ва ет ту же про грам му и ана &
ли зи ру ет ма те ри ал по сте пе ни
про работки.

ИТС: Вы об ща е тесь с кол �
ле га ми по це ху, ваш опыт
при ме не ния СУП был ко му�
то полезен?

— По ка нет.

ИТС: По че му, как вы
думаете?

— По то му что, к со жа ле нию, у нас
еще очень ма ло пра виль ных ин ф &
ра струк тур но&стро и тель ных ак &
ци о нер ных обществ.

ИТС: Пра виль ных — это
каких?

— Та ких, где соб ст вен ник — не
пред ста ви те ли ме нед ж мен та
ком па нии, а сто рон ние ин вес то &
ры. Пра виль ное АО про хо дит IPO
и при вле ка ет мас со во го ин вес то &
ра, ко то рый ве рит в ком па нию,
по сколь ку она до ка за ла, что мо &

жет эф фек тив но управ лять биз&
несом.

Что ка са ет ся ОАО «Мос то�
трест», та кие про цес сы на ча лись
в 2006 г., ког да по ме нял ся со став
соб ст вен ни ков и при шли ин вес то &
ры. В про шлом го ду они ус пеш но
ре а ли зо ва ли часть сво е го па ке та
че рез IPO.

ИТС: Есть мне ние, что ис �
поль зо ва ние СУП на рос сий �
ской строй ке за труд не но из�
за мес т ной спе ци фи ки, ког да
про ек ты на на чаль ном эта пе
раз ви тия не обес пе че ны
в дол ж ном объеме ни про ек �
т ной, ни смет ной до ку мен та �
ци ей…

— На до пла ни ро вать в лю бом слу &
чае. Если нет ра бо чей до ку мен та &
ции — есть ин же нер ный про ект,
опре де лен ные эле мен ты мож но
спрог но зи ро вать укруп нен но.
На то и опыт стро и тель ной ком па &
нии. Опять же есть ба за дан ных,
на ос но ве ко то рой мож но прог но &
зи ро вать и мо де ли ровать.

ИТС: А как вы счи та е те, го �
то ва ли рос сий ская строй ка
в прин ци пе к при ме не нию
СУП?

— В сред не&от да лен ной пер с пек &
ти ве, с мо ей точ ки зре ния, сто и &
мость стро и тель ной ком па нии го &
раз до боль ше бу дет опре де лять
на ли чие имен но та кой ди вер си &
фи ци ро ван ной ба зы дан ных
и офи са управ ле ния про ек та ми,
а не при сут ст вие на ба лан се ком &
па нии кра нов, буль до зе ров и бе &
то но сме сителей.

Пе ре до вые ком па нии бу дут
по сте пен но ори ен ти ро вать ся на
ин жи ни ринг, все боль ше бу дут ис &
поль зо вать свои ба зы дан ных
и смо гут до сто вер но, с ми ни маль &
ным про цен том по греш нос ти да &
вать от вет на лю бой по став лен ный
во прос по прог ноз ной рен та бель &
нос ти объек тов лю бой слож нос ти.
К это му при шли луч шие за пад ные
ком па нии де сят ки лет на зад, но
эта ра бо та, что на зы ва ет ся, нон&
стоп, и про цесс этот не оста но &
вить, по то му что он про дик то ван
стрем ле ни ем ком па нии при сут ст &
во вать на фронт&лай не, внед рять
у се бя са мое пе ре до вое обо ру до &
ва ние, прог рес сив ные тех но ло гии
и по лу чать в ре зуль та те до пол ни &
тель ную эф фек тив ность. А это
зна чит, что ком па ния бу дет ли де &
ром от рас ли и бу дет иметь не ос &
по ри мое пре иму щес т во пе ред
кон ку рен та ми. Имен но эти фак то &
ры ста нут опре де ля ю щи ми в фор &
ми ро ва нии сто и мос ти ком па нии
в бу ду щем. Оста нов ка дан но го
про цес са озна ча ет за стой. Но са &
мое глав ное — это ин вес ти ции
в лю дей. В ко неч ном ито ге все
опре де ля ют про фес си о наль ные
кадры.

Интер вью взяла
Люд мила ИЗЪЮРОВА

Мак сим БАКШИНСКИЙ: «Внед ре ние СУП…»
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теория и практика

Нор ми ро ва ние тру да оста &
ет ся важ ной час тью фун к &
ций управ ле ния стро и тель &
ным пред при я ти ем и все &
рьез вли яет на эф фек тив &
ность его де ятель нос ти. Что
из се бя пред став ля ет сис те &
ма нор ми ро ва ния тру да
в США и стра нах За пад ной
Евро пы? Как с ее по мо щью
по вли ять на по вы ше ние
про из во ди тель нос ти тру да?
Что та кое мик ро эле мен т ное
нор ми ро ва ние? Для че го
нуж ны про грам мы нор ми &
ро ва ния тру да? Рас смот рим
эти и дру гие во про сы на
при ме ре ин дус т ри аль но
раз ви тых стран.
За ру бе жом мно го чис лен ные на &
уч но&ис сле до ва тель с кие ин с ти ту &
ты, на уч ные об щес т ва и объеди &
не ния, та кие как Инсти тут ин же &
не ров ор га ни за ции про из вод ст ва
и тру да в США, Инсти тут прак ти &
чес ких ра бот ни ков по из уче нию
тру да в Англии, ас со ци а ция РЕФА
в Гер ма нии и др., ак тив но раз ви &
ва ют ис сле до ва ния и на уч но&
при клад ную ра бо ту в об лас ти на &
уки о труде.

Осно вы со вре мен ных ме то дов
нор ми ро ва ния тру да бы ли за ло &
же ны аме ри кан ски ми ин же не ра &
ми Ф. Тей ло ром и Ф. Гил б рей том
в на ча ле XX в. Ф. Тей лор раз ра &
бо тал и впер вые при ме нил ме тод
из уче ния за трат ра бо че го вре ме &
ни с по мо щью хро но мет ра жа,
соз дав ос но вы ана ли ти чес ко го
ме то да нор ми ро ва ния. Уста нав &
ли ва е мые им нор мы ба зи ро ва &
лись на наи луч ших с точ ки зре &
ния эко но мии вре ме ни ме то дах
вы пол не ния тру до вых про цес &
сов, а так же при усло вии ра ци о &
наль ной ор га ни за ции тру да на
ра бо чем месте.

Осо бое вни ма ние уде ля лось
вы бо ру ис пол ни те ля опе ра ций
для про ве де ния на блю де ний.
Как пра ви ло, это был фи зи чес ки
силь ный, ква ли фи ци ро ван ный
и лов кий ра бо чий, пред ва ри &
тель но об учен ный наи луч шим
ме то дам тру да, ожи да ю щий по &
вы шен ную пла ту за вы пол не ние
ра бо ты в ми ни маль ные сро ки.
По ка за те ли вы ра бот ки это го ра &
бо че го, за фик си ро ван ные по эле &
мен т но с по мо щью хро но мет ра &
жа, уста нав ли ва лись в ка чес т ве
нор мы, обя за тель ной для вы пол &
не ния все ми ра бочими.

На этой ос но ве Ф. Тей лор раз &
ра бо тал сис те му сдель ной за ра &
бот ной пла ты, в со от вет ст вии
с ко то рой труд ра бо чих, вы пол ня &
ю щих и пе ре вы пол ня ю щих нор &
мы, опла чи вал ся по не сколь ко
по вы шен ным рас цен кам про тив
обыч ных, а ра бо чих, не вы пол ня &
ю щих нор мы, — по по ни женным.

На эта пе раз ви тия по точ но го
и мас со во го про из вод ст ва, ког да
ма шин ный темп ра бо ты по ста &
вил про из во ди тель ность тру да
в за ви си мость от мно гих внеш &
них фак то ров, по тре бо ва лось
во вле че ние в про из вод ст во но &
вой под го тов лен ной, ква ли фи &
ци ро ван ной ра бо чей си лы, воз &
ник ла не об хо ди мость ана ли за
тру до вых дви же ний, их це ле со &
об раз нос ти, про ек ти ро ва ния
эф фек тив но го спо со ба вы пол не &
ния ра бо ты, ис клю ча ю ще го все
не про из во ди тель ные и лиш &
ние дви же ния. С по мо щью
изуче ния ра бо чих дви же ний
Ф. Гил б рейт пы тал ся обес пе чить
за дан ный темп ра бо ты, по вы ше &
ние про из во ди тель нос ти тру да
и эф фек тив нос ти про из вод ст ва.
Впос лед ст вии он раз ра бо тал
кон цеп цию уни вер саль ных мик &
ро дви же ний, со глас но ко то рой
лю бой тру до вой про цесс мож но
раз ло жить на ос нов ные мик ро &
дви же ния (рук, ног, кор пу са).
Дан ная кон цеп ция ста ла ос но &
вой со вре мен но го нор ми ро ва &
ния по мик ро эле ментам.

О КОНЦЕПЦИИ 
НОРМИРОВАНИЯ
В ре а ли ях те ку ще го пе ри о да
нор ми ро ва ние тру да яв ля ет ся
не отъем ле мой час тью фун к ций
управ ле ния стро и тель ным пред &
при я ти ем. Пе ре до вой за ру беж &
ный опыт под твер ж да ет по зи &
тив ное вли я ние раз ви тия сис те &
мы нор ми ро ва ния тру да на эф &
фек тив ность де ятель нос ти пред &
при я тия и ее под сис тем: про из &
вод ст вен ной, фи нан со вой, эко &

но ми чес кой, кад ро вой, со ци &
аль ной и др.

Об ще из вес т но, что ба зой
про цес са пла ни ро ва ния стро и &
тель но го про из вод ст ва яв ля ют ся
нор мы, т. е. ре зуль та ты нор ми ро &
ва ния. А имен но: при по мо щи
дей ст ву ю щих норм за трат тру да
на раз лич ные ви ды опе ра ций
опре де ля ет ся тру до ем кость вы &
пол не ния ра бот, не об хо ди мая
чис лен ность ра бот ни ков, их про &
фес си о наль ный и ква ли фи ка ци &
он ный со став и, как след ст вие,
опре де ля ют ся объемы и сро ки
вы пол не ния про грам мы работ.

При оцен ке и кон т ро ле из дер &
жек про из вод ст ва на ря ду с тру &
до ем кос тью ис поль зу ют ся та кие
по ка за те ли, как за ра бот ная пла &
та в рас че те на од ну опе ра цию
(вид ра бо ты), за ра бот ная пла та
в рас че те на час нор ма тив но го,
а так же фак ти чес ки от ра бо тан &
но го времени.

Исхо дя из кон цеп ции нор ми &
ро ва ния, при ня той в ве ду щих
ин дус т ри аль но раз ви тых стра &
нах, со вер шен ст во ва ние ме то до &
ло ги чес ких и ме то ди чес ких ос &
нов про из вод ст вен но го нор ми &
ро ва ния соз да ет фун да мент по &
вы ше ния про из во ди тель нос ти
и ор га ни за ции тру да. Так, уста &
нов ле ние не об хо ди мых за трат
ра бо че го вре ме ни пред по ла га ет
пред ва ри тель ное из уче ние
и оцен ку су щес т ву ю щих ме то дов
и спо со бов вы пол не ния ра бо ты,
про ек ти ро ва ние бо лее ра ци о &
наль ных, со от вет ст ву ю щих пе ре &
до вой тех но ло гии, прог рес сив &
ным схе мам ор га ни за ции про из &
вод ст ва и труда.

В усло ви ях уско ре ния тем пов
на уч но&тех ни чес ко го прог рес са
зна чи тель но рас ши ря ют ся фун к &
ции сис те мы про из вод ст вен но го
нор ми ро ва ния. Ха рак тер ной
осо бен нос тью яв ля ет ся про ве де &
ние ком п лек са ра бот по про ек &
ти ро ва нию ор га ни за ции про из &
вод ст ва и нор ми ро ва нию тру до &
вых про цес сов в со че та нии с раз &
ра бот кой тех но ло гии их вы пол &
не ния (в т. ч. обо ру до ва ния,
оснас т ки, ин стру мен тов, при спо &
соб ле ний и т. п.). Это му спо соб &
ст ву ют на ли чие ме то до ло ги чес &
кой и ма те ри аль но&тех ни чес кой
ба зы нор ми ро ва ния тру да, ис &
поль зо ва ние ком пью тер ной тех &
ни ки, средств те ле ком му ни ка &
ции, соз да ние ав то ма ти зи ро ван &
ных ин фор ма ци он но&ана ли ти &
чес ких сис тем мик ро эле мен т но &
го нор ми ро ва ния, бан ков нор ма &
тив ных дан ных, ко то рые фун к &
ци о ни ру ют в еди ном ком п лек се
с по доб ны ми сис те ма ми пла ни &
ро ва ния и ор га ни за ции про из &
водства.

По мне нию за ру беж ных спе &
ци а лис тов, со вре мен ные ме то ды
нор ми ро ва ния тру до вых про цес &
сов, на уч ные ис сле до ва ния в об &
лас ти фи зи о ло гии, пси хо ло гии
и ор га ни за ции тру да, а так же
раз ви тие по ве ден чес ко го ме нед &
ж мен та да ют воз мож ность уста &
нав ли вать наи бо лее оп ти маль &
ные за тра ты вре ме ни для вы пол &
не ния опре де лен ной ра бо ты при
усло вии под дер жа ния за дан но го
тем па тру да в те че ние ра бо че го
времени.

По ка за те ля ми, ха рак те ри зу ю &
щи ми вли я ние сис те мы нор ми &

ро ва ния на ка чес т во и эф фек &
тив ность про из вод ст ва, за ру бе &
жом при ня то счи тать час то ту
слу ча ев от сут ст вия со труд ни ка на
ра бо те и ко эф фи ци ент те ку чес ти
кад ров. В ре зуль та те про ве ден &
но го ком п лек са эко но ми чес ких
и со цио ло ги чес ких об сле до ва &
ний ря да за ру беж ных фирм бы ло
вы яв ле но сни же ние этих по ка за &
те лей за счет об ос но ван но го
под хо да к уста нов ле нию норм
тру да бо лее чем на 80%.

При зна ние сис те мы нор ми &
ро ва ния как ин стру мен та ком п &
лек с но го воз дей ст вия на все сто &
ро ны де ятель нос ти пред при я тия
ука зы ва ет на не об хо ди мость по &
вы шен ных тре бо ва ний к точ нос &
ти, об ос но ван нос ти, прог рес сив &
нос ти, ре аль нос ти норм за трат
тру да, а так же к ме то дам и спо со &
бам их уста новления.

Опыт кор по ра тив но го зве на
раз лич ных от рас лей про мыш &
лен нос ти США и стран За пад ной
Евро пы по ка зы ва ет воз мож ность
ши ро ко го при ме не ния хро но &
мет ра жа в нор ма тив но&ис сле до &
ва тель с кой ра бо те. Со глас но
име ю щим ся на се го дня дан ным,
при по мо щи хро но мет ра жа уста &
нов ле но боль шин ст во дей ст ву ю &
щих норм и нор ма ти вов в этих
странах.

Са ма ме то ди ка про ве де ния
хро но мет раж ных на блю де ний
ма ло чем от ли ча ет ся от оте чес т &
вен ной прак ти ки. Спе ци фи чес &
кая осо бен ность за клю ча ет ся
в том, что це лью хро но мет ра жа
яв ля ет ся не толь ко опре де ле ние
за трат ра бо че го вре ме ни, но
и уста нов ле ние их ми ни маль ных
зна че ний с уче том тре бу е мо го
тем па работы.

Для нор ми ро ва ния ра бот по
об слу жи ва нию про из вод ст ва,
а так же тру до вых про цес сов, не
под да ю щих ся хро но мет раж ным
за ме рам, при ме ня ет ся ме тод мо &
мен т ных на блю де ний, ос но ван &
ный на при ме не нии прин ци пов
ста тис ти ки и за ко нов те о рии ве &
ро ят нос ти. Ме тод фо то гра фии
ра бо че го дня, как пра ви ло, не
на хо дит ши ро ко го ис поль зо ва &
ния в за ру беж ной прак ти ке нор &
ма тив но&ис сле до ва тель с кой ра &
бо ты в сфе ре из уче ния про из &
вод ст вен ных про цессов.

Прог рес сив ным ме то дом нор &
ми ро ва ния тру да там яв ля ет ся
мик ро эле мен т ное нор ми ро ва &
ние — ме тод опре де ле ния норм
за трат тру да, ос но ван ный на ис &
поль зо ва нии нор ма ти вов вре ме &
ни на эле мен тар ные тру до вые
дви же ния, так на зы ва е мые мик &
ро элементы.

МИКРОЭЛЕМЕНТНОЕ 
НОРМИРОВАНИЕ
Мик ро эле мен т ное нор ми ро ва &
ние ос но ва но на том, что са мые
слож ные и мно го об раз ные тру &

За ру беж ный опыт со вер шен ст во ва ния 
сис те мы нор ми ро ва ния тру да 
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до вые дей ст вия яв ля ют ся ком би &
на ци я ми прос тых, или пер вич &
ных, эле мен тов. Мик ро эле мент
со сто ит из од но го или не сколь &
ких дви же ний, вы пол ня е мых не &
пре рыв но, и пред став ля ет та кой
эле мент тру до во го про цес са, ко &
то рый даль ше рас чле нять не це &
ле со об раз но. За тра ты вре ме ни
на вы пол не ние мик ро эле мен тов
с уче том вли яю щих фак то ров
пред став ле ны в спра воч ни ках
мик ро эле мен т ных нор мативов.

В на сто я щее вре мя в США,
Англии, Ка на де, Шве ции, Гер ма &
нии и дру гих стра нах при ме ня &
ет ся боль шое чис ло раз лич ных
сис тем мик ро эле мен т ных нор &
ма ти вов вре ме ни и их мо ди фи &
ка ций, ко то рые раз ли ча ют ся со &
ста вом мик ро эле мен тов, по ряд &
ком уче та фак то ров, вли яю щих
на их про дол жи тель ность, уров &
нем укруп не ния и ря дом дру гих
по ка зателей.

За ру беж ные спе ци а лис ты по &
ла га ют, что мик ро эле мен т ное
нор ми ро ва ние яв ля ет ся пер с &
пек тив ным на прав ле ни ем обес &
пе че ния един ст ва норм тру да,
по вы ше ния их ка чес т ва и сни же &
ния тру до ем кос ти ра бот по ак ту &
а ли за ции норм на ос но ве ис &
поль зо ва ния ком пью тер ной тех &
ни ки и про грам мных средств.

К чис лу мик ро эле мен т ных
сис тем, по лу чив ших наи боль &
шее рас прос т ра не ние за ру бе &
жом, от но сят ся ба зо вые, или де &
таль ные, сис те мы МТМ 1 и Wогк
Fасtог, а так же укруп нен ные
сис те мы МТМ 2, МТМ 3, МТМ 4
и т. д. В по след нее вре мя соз да &
ны ав то ма ти зи ро ван ные сис те &
мы мик ро эле мен т но го нор ми &
ро ва ния, та кие как Моst, Univa&
tion, Wocom, 4 M&Data, Modapts
Plus и др.

Наи бо лее рас прос т ра нен ной
яв ля ет ся сис те ма МТМ. На зва &
ние дан ной сис те мы — это аб &
бре ви а ту ра ан г лий ских слов,
в пе ре во де озна ча ю щих «ме тод
из ме ре ния вре ме ни ра бо ты».
Мик ро эле мен т ные нор ма ти вы
дан ной сис те мы со став ле ны на
ос но ве уни каль но го фак ти чес ко &
го ма те ри а ла, про ве ден но го ана &
ли за боль шо го объема ки но ма те &
ри а ла, ко то рый фик си ро вал тру &
до вые про цес сы, наи бо лее час то

встре ча ю щи еся в раз ных про из &
вод ст вах. От кло не ния ре зуль та &
тов рас че та норм вре ме ни по
мик ро эле мен т ным нор ма ти вам
и дан ным на блю де ний (на при &
мер, хро но мет ра жа) не пре вы &
ша ют 2%, что сви де тель ст ву ет
о точ нос ти и прог рес сив нос ти
системы.

Сле ду ю щая сис те ма — МТМ 1
со дер жит 460 зна че ний нор ма &
ти вов вре ме ни, охва ты ва ю щих
19 ос нов ных дви же ний рук, ног,
кор пу са и глаз. Про дол жи тель &
ность каж до го дви же ния уста &
нов ле на с уче том та ких фак то &
ров, как рас сто я ние, сте пень
точ нос ти, не об хо ди мое уси лие
дви же ния, а так же вес пе ре ме &
ща е мых пред ме тов и дру гие
факторы.

В на сто я щее вре мя в прак ти ке
за ру беж но го нор ми ро ва ния ши &
ро ко при ме ня ют ся мо ди фи ка &
ции сис те мы МТМ 1 (МТМ 2,
МТМ 3 и др.), ос но ван ные на
прин ци пах по сле до ва тель но го
укруп не ния ба зо вых эле мен тов
МТМ 1. Сис те ма МТМ 2, на при &
мер, укруп няя нор ма ти вы на два
уров ня — ос нов ные мик род ви же &
ния и ком п лек сы дви же ний (дей &
ст вий), — со сто ит из 39 нор ма &
тив ных ве ли чин вре ме ни, охва &
ты ва ю щих 13 эле мен тов. При ме &
не ние укруп нен ных нор ма ти вов
спо соб ст ву ет упро ще нию и со &
кра ще нию про цес са нор ми &
рования.

Су щес т вен ные пре иму щес т ва
по срав не нию с ука зан ны ми сис &
те ма ми мик ро эле мен т ных нор &
ма ти вов име ет сис те ма Modapts
Plus, от но ся ща я ся к тре тье му по &
ко ле нию. Чис ло нор ма ти вов
в ней све де но к 21, мик ро эле &
мен ты пред став ле ны в ви де лег &
ко за по ми на ю щих ся ри сун ков.
Спе ци аль но про ве ден ные ис сле &
до ва ния по ка за ли, что нор мы,
рас счи тан ные по сис те ме
Modapts, гиб че в сред нем на
2,7%, чем по сис те ме МТМ.
На ее ба зе раз ра бо та на мо ди фи &
ка ция, пред на зна чен ная для
нор ми ро ва ния до ста точ но слож &
ных тру до вых про цес сов слу жа &
щих, в том чис ле та ких эле мен &
тов, как чте ние, на пи са ние пи &
сем и спра вок, пе ча та ние, счет &
ная ра бо та и проч.

В прак ти ке нор ма тив но&ис &
сле до ва тель с кой ра бо ты за ру бе &
жом так же ис поль зу ют ся и дру &
гие сис те мы мик ро эле мен т ных
нор ма ти вов как для не по сред ст &
вен но го уста нов ле ния норм тру &
до вых за трат, так и при раз ра &
бот ке нор ма тив ных ма те ри а лов
боль шей сте пе ни укруп не ния.
Дан ный факт зна чи тель но по вы &
ша ет эф фек тив ность тру да нор &
ми ров щи ка и обес пе чи ва ет бла &
го при ят ный пси хо ло ги чес кий
кли мат на объек те ис сле до ва ния,
соз да вая вза и мо по ни ма ние меж &
ду ра бот ни ка ми и ис сле до ва те &
ля ми&нор ми ров щиками.

Ха рак тер ной осо бен нос тью
со вре мен но го эта па раз ви тия
нор ми ро ва ния яв ля ет ся ис поль &
зо ва ние про грам мных вер сий
раз ра бо тан ных ра нее уни вер &
саль ных и спе ци аль ных сис тем
мик ро эле мен т ных нор ма ти вов
(МТМ 1, МТМ 2 и др.), ин тег ри &
ро ван ных в об щую ав то ма ти зи &
ро ван ную ин фор ма ци он но&ана &
ли ти чес кую сис те му управления.

В на сто я щее вре мя за ру бе &
жом соз да на ме то до ло ги чес кая
и ма те ри аль но&тех ни чес кая ба &
за, по зво ля ю щая осу щес т в лять
нор ми ро ва ние тру да прак ти чес &
ки всех ка те го рий ра ботников.

УЧЕТ ТЕМПА РАБОТЫ
Спе ци фи чес кой чер той по доб &
ной ме то до ло гии нор ми ро ва ния
яв ля ет ся оцен ка тем па ин тен сив &
нос ти тру да, ко то рый дол жен
быть за ло жен в нор му вре ме ни.
Учет тем па ра бо ты свя зан с про &
ве де ни ем хро но мет раж ных
и дру гих ви дов на блю де ний.
Нор ми ров щик, из ме ряя вре мя
вы пол не ния тру до во го про цес са,
при ема, дей ст вия, дви же ния,
обя зан од но вре мен но оце нить
темп ра бо ты ис пол ни те ля, со пос &
та вив его фак ти чес кое зна че ние
с за ра нее уста нов лен ным, так на &
зы ва е мым нор маль ным тем пом
ра бо ты. Нор маль ным уров нем
ин тен сив нос ти в эко но ми чес кой
ин тер пре та ции дан но го по ня тия
мож но счи тать уро вень, пред у &
смот рен ный нор мой, обес пе чи &
ва ю щей ми ни маль ные из дер ж ки
про из вод ст ва в це лях до сти же &
ния мак си маль ной при бы ли,
а с точ ки зре ния фи зи о ло гии —

это уро вень ин тен сив нос ти, не
ока зы ва ю щий вред но го воз дей &
ст вия на здо ро вье ис пол нителя.

За ру бе жом раз ра бо та ны спе &
ци аль ные ме то ды и сис те мы,
учи ты ва ю щие те или иные фак &
то ры, ко то рые ока зы ва ют вли я &
ние на ве ли чи ну тем па тру да.
Одна ко сле ду ет ука зать, что на &
уч но го об ос но ва ния кри те ри ев
нор маль но го тем па, или уров ня
ин тен сив нос ти тру да, за ру беж &
ная те о рия и прак ти ка не дают.

Рас прос т ра нен ным спо со бом
оцен ки тем па ин тен сив нос ти
тру да яв ля ет ся за мер ско рос ти
тру до вых дви же ний. При этом
фик си ру е мая быс т ро та тру до вых
дви же ний ис пол ни те ля срав ни &
ва ет ся со ско рос тью дви же ния
при ходь бе или при вы пол не нии
эта лон ных опе ра ций. Кро ме то &
го, пред по ла га ет ся, что ис пол ни &
тель, вы бран ный для про ве де ния
хро но мет раж ных ис сле до ва ний
с це лью уста нов ле ния норм вре &
ме ни, име ет не об хо ди мую ква &
ли фи ка цию и вла де ет стан дар т &
ным ме то дом труда.

Дру гим спо со бом яв ля ет ся
ко ли чес т вен ное опре де ле ние не
толь ко тем па ра бо ты, но и сте пе &
ни осво е ния стан дар т но го ме то &
да тру да. Темп и на пря жен ность
ра бо ты опре де ля ют ся как усер &
дие, а сте пень осво е ния ме то да
тру да — как уме ние. Кро ме это го
здесь ино гда ис поль зу ют еще два
по ка за те ля — усло вия тру да и по &
сто ян ст во ра бо ты, про яв ля ю щи &
еся в устой чи вос ти хро но мет &
раж но го ряда.

В по след нее вре мя за ру бе &
жом ко эф фи ци ент тем па рас &
смат ри ва ет ся как ин тег ри ро ван &
ный по ка за тель, учи ты ва ю щий
вли я ние раз лич ных фак то ров:
тем па дви же ний, уров ня за тра &
чи ва е мых фи зи чес ких уси лий,
про из вод ст вен ных на вы ков, сте &
пень про фес си о наль ной при год &
нос ти дан но го ра бот ни ка и др.

Во про сы оцен ки тем па ра бо &
ты тес но свя за ны с проб ле мой
ак ту а ли за ции норм, по сколь ку
пе ре вы пол не ние норм мо жет
быть как ре зуль та том ра ци о на &
ли за ции ме то дов тру да, так
и след ст ви ем по вы ше ния его ин &
тен сивности.

Те о ре ти чес ким пре де лом
мак си маль ной ин тен сив нос ти
тру да счи та ет ся ра бо та в тем пе,
при бли жа ю щем ся к тем пу ма &
ши ны. Тех ни чес ки об ос но ван &
ная нор ма, на зы ва е мая в ли те &
ра ту ре «вы со кой нор мой», дол &
ж на со став лять 2/3 тем па ра бо &
ты ма ши ны на мак си маль ной
мощ нос ти при управ ле нии
вруч ную. Сред няя вы ра бот ка
об учен но го ра бо че го&сдель щи &
ка дол ж на со став лять 115% вы &
со кой нор мы, а его темп ра бо ты
эк ви ва лен тен ско рос ти ходь бы,
рав ной 6,4–6,5 км/ч. Пре де лом
вы пол не ния вы со кой нор мы
ква ли фи ци ро ван ным ра бо чим
счи та ет ся ее вы пол не ние на
123–133%, что эк ви ва лен т но
тем пу ра бо ты, со от вет ст ву ю ще му
ско рос ти ходь бы 7–7,5 км/ч.

По дан ным за ру беж ных спе &
ци а лис тов, вы пол не ние нор мы
в ука зан ных пре де лах до ступ но
в сред нем 2–3%  ра бо чих. Мак &

си маль ный пре дел ин тен сив нос &
ти тру да эк ви ва лен тен ходь бе со
ско рос тью при мер но 8 км/ч, что
со от вет ст ву ет 143–145% вы пол &
не ния вы со кой нор мы. Со глас но
при ня тым за ру бе жом стан дар &
там низ кая нор ма дол ж на быть
рав на не ме нее 62,5%  вы со кой
нор мы, что со от вет ст ву ет тем пу
ра бо ты, эк ви ва лен т но му ско рос &
ти ходь бы, рав ной 3,5 км/ч. Вы &
ра бот ка, рав ная 60% вы пол не &
ния вы со кой нор мы, вле чет за со &
бой уволь не ние ра ботника.

ПРОГРАММЫ 
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
Жес т кость ис поль зо ва ния норм
и их ак ту а ли за ция опре де ля ют
точ ный учет ис поль зо ва ния ра &
бо че го вре ме ни и, как след ст вие,
рас хо до ва ние де неж ных средств.
Вмес те с тем ос т ро вста ет за да ча
обес пе че ния един ст ва и со пос та &
ви мос ти дей ст ву ю щих норм по
ин тен сив нос ти вы пол не ния тру &
до вых про цессов.

В на сто я щее вре мя на кор по &
ра тив ном уров не за ру бе жом
соз да ют ся и ис поль зу ют ся спе ци &
аль ные це ле вые про грам мы со &
вер шен ст во ва ния нор ми ро ва ния
тру да, хо тя преж де они яв ля лись,
как пра ви ло, со став ной час тью
про грамм по вы ше ния про из во &
ди тельности.

Как по ка зы ва ет за ру беж ный
опыт, про грам мы нор ми ро ва ния
тру да дол ж ны ос но вы вать ся на
сис тем ном под хо де и пред у смат &
ри вать ме ро при я тия, на прав лен &
ные на мак си маль ное ис поль зо &
ва ние тру до вых ре сур сов пу тем
рас ши ре ния сфе ры нор ми ро ва &
ния тру да, обес пе че ния вы со ко го
ка чес т ва раз ра ба ты ва е мых норм
и нор ма ти вов, под дер жа ния их на
прог рес сив ном уров не, фор ми ро &
ва ния спе ци а лис тов&нор ми ров &
щи ков вы со кой ква ли фикации.

Фор ми ро ва ние и ре а ли за ция
це ле вых про грамм нор ми ро ва &
ния тру да обыч но про хо дит не &
сколь ко этапов.

1&й этап. Фи нан со во&эко но &
ми чес кое об ос но ва ние про ек та
це ле вой про грам мы нор ми ро ва &
ния. Дан ный этап пред по ла га ет
из уче ние про из вод ст вен ных
про цес сов, воз мож нос ти их со &
вер шен ст во ва ния, оцен ку вво ди &
мых сис тем нор ми ро ва ния тру &
да, рас чет эко но мии от их ис &
поль зо ва ния и со от не се ние ее
с со от вет ст ву ю щи ми рас хо да ми.
Основ ным оце ноч ным по ка за те &
лем яв ля ет ся раз мер при бы ли на
еди ни цу затрат.

2&й этап. Пла ни ро ва ние ком &
п лек са и оче ред нос ти ра бот соз &
да ния и ре а ли за ции про грам мы
нор ми ро ва ния. На этом эта пе
опре де ля ют ся ка те го рии ра бот &
ни ков, труд ко то рых под ле жит
нор ми ро ва нию, а так же наи бо &
лее эф фек тив ные и ра ци о наль &
ные ме то ды и спо со бы опре де ле &
ния за трат тру да, воз мож нос ти
ис поль зо ва ния  ав то ма ти зи ро &
ван ных сис тем про ек ти ро ва ния
и нор ми ро ва ния тру да при ме ни &
тель но к ре ше нию по став лен ных
за дач, рас счи ты ва ет ся сме та на
их при об ретение.
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3&й этап. Ре а ли за ция про &
грамм нор ми ро ва ния. Зна чи &
тель ную роль на дан ном эта пе
дол ж ны иг рать служ бы (под раз &
де ле ния) нор ми ро ва ния. Це лью
яв ля ет ся уста нов ле ние рав но &
нап ря жен ных норм вре ме ни на
од ни и те же ви ды ра бот, фун к &
ций и соз да ние еди ной нор ма &
тив но&ин фор ма ци он ной ба зы,
ко то рая по зво ля ет эф фек тив нее
ре шать весь ком п лекс про из &
вод ст вен ных, ком мер чес ких
и со ци аль ных во про сов кор по &
ра тив но го уровня.

Ре а ли за ция ме ро при я тий
в рам ках це ле вой про грам мы
нор ми ро ва ния тру да пред по ла &
га ет так же раз ра бот ку еди ной
стан дар т ной фор мы от чет нос ти
и до ку мен та ции с уче том су щес т &
ву ю щей клас си фи ка ции норм
тру до вых затрат.

Сле ду ет от ме тить, что за ру &
бе жом боль шое вни ма ние уде &
ля ет ся чет ко му опре де ле нию са &
мой нор мы вре ме ни и ее со став &
ля ю щих, в свя зи с чем на на ци о &
наль ном и от рас ле вом уров нях
раз ра бо та ны спе ци аль ные
спра воч ни ки, тер ми но ло ги чес &

кие сло ва ри, ме то ди чес кие ука &
за ния и т. п.

Для ус пеш ной ре а ли за ции
про грам мы так же важ но уста но &
вить не об хо ди мую чис лен ность
ин же не ров&нор ми ров щи ков для
про ве де ния нор ма тив но&ис сле &
до ва тель с ких ра бот на те ку щий
пе ри од и на пер с пективу.

За ру беж ная прак ти ка сви де &
тель ст ву ет, что по ме ре уве ли че &
ния про из вод ст ва и чис ла пер со &
на ла ко ли чес т во нор ми ров щи &

ков в рас че те на каж дую сот ню
ра бо чих бу дет умень шаться,
в свя зи с чем уве ли чи ва ет ся чис &
ло ра бо чих на од но го нор ми &
ровщика.

Про грам мой нор ми ро ва ния
дол ж но быть пред у смот ре но об &
уче ние ра бо чих ра ци о наль ным
ме то дам тру да, ко то рые бы ли
уста нов ле ны в хо де нор ма тив но&
ис сле до ва тель с ких работ.

4&й этап. Кон т роль ре зуль та &
тов нор ма тив но&ис сле до ва тель &

с ких ра бот. Это свя за но в пер &
вую оче редь со стрем ле ни ем
пред при ни ма те лей по вы сить
эф фек тив ность ис поль зо ва ния
тру до во го по тен ци а ла ра бот ни &
ков фир мы, изыс кать ре зер вы,
учесть лю бые воз мож нос ти для
по вы ше ния прибыли.

О ПЕРЕСМОТРЕ НОРМ
Важ ной за да чей ор га ни за ции
нор ми ро ва ния яв ля ет ся пла ни &
ро ва ние и осу щес т в ле ние пе ри о &
ди чес ко го пе ре смот ра норм
и нор ма ти вов с це лью обес пе че &
ния их прог рес сив нос ти, не до пу &
ще ния ослаб ле ния нор мы и сни &
же ния уров ня ее на пря жен нос ти.
За ру беж ный опыт сви де тель ст ву &
ет о том, что боль шин ст во пред &
при я тий пе ре смат ри ва ет нор мы
че рез срав ни тель но не боль шие
про ме жут ки вре ме ни — от шес ти
ме ся цев до го да, по сто ян но ужес &
то чая их да же при не боль ших
усо вер шен ст во ва ни ях про из вод &
ст вен ных про цес сов, про ве де нии
не зна чи тель ных ор га ни за ци он &
но&тех ни чес ких ме ро приятий.

Важ ней шей тен ден ци ей в
управ ле нии нор ми ро ва ни ем тру &
да в на сто я щее вре мя яв ля ет ся
рас ши ре ние свя зей с ин жи ни рин &

го вы ми и кон сал тин го вы ми фир &
ма ми, за ни ма ю щи ми ся ре ше ни ем
проб лем в дан ной сфе ре, а так же
вла де ю щи ми не об хо ди мы ми тех &
ни чес ки ми и про грам мны ми
сред ст ва ми для их решения.

На ос но ве вы ше из ло жен но го
мож но кон с та ти ро вать, что нор &
ми ро ва ние тру да оста ет ся важ &
ным эле мен том ор га ни за ци он &
но&эко но ми чес ко го ме ха низ ма,
по зво ля ю ще го осу щес т в лять эф &
фек тив ный учет и кон т роль стро &
и тель но го про из водства.

В на сто я щее вре мя стро и тель &
ная от расль об ла да ет не толь ко
прак ти чес ким и на уч ным за де &
лом в дан ной сфе ре, но и име ет
объек тив ную не об хо ди мость
в дей ст вен ной нор ма тив ной ба &
зе, от ра жа ю щей пе ре до вые до &
сти же ния на уки, тех ни ки, прог &
рес сив ные фор мы ор га ни за ции
и тех но ло гии стро и тель но го
про из водства.

Мария МАЕНСКАЯ, 
ст. научный сотрудник

Института макроэконо=
мических исследований,

канд. экон. наук

За ру беж ный опыт со вер шен ст во ва ния...
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В США и Евро пе боль шой по пу ляр &
нос тью поль зу ет ся эко ло ги чес ки
ра ци о наль ный ди зайн. Этот тер &
мин в са мом об щем смыс ле озна &
ча ет про ек ти ро ва ние зда ний с уче &
том их вли я ния на окру жа ю щую
сре ду, энер го сбе ре же ния и ре сур &
со эф фек тив нос ти. Соз да вать эко &
ло ги чес ки ра ци о наль ные про ек ты
по мо га ют тех но ло гии ин фор ма ци &
он но го мо де ли ро ва ния зда ний
(building informational modeling —
BIM). С по мо щью BIM в вир ту аль &
ном ре жи ме мож но со брать во еди &
но, рас счи тать и со сты ко вать меж &
ду со бой все ком по нен ты и сис те &
мы бу ду ще го со оружения.

Се го дня су щес т ву ет боль шое ко ли чес т во
ин стру мен тов ре а ли за ции BIM (ли ней ка
Autodesk Revit, Digital Project, Bently Arc&
hitecture, Allplan, ArchiCAD и т. п.), ко то &
рые по сто ян но раз ви ва ют ся и со вер шен &
ст ву ют ся, рас кры вая все но вые осо бен &
нос ти тех но ло гии и опре де ляя со вре мен &
ный уро вень раз ви тия ин фор ма ци он но го
мо де ли ро ва ния зданий.

При ме не ние тех но ло гии BIM су щес т &
вен но об лег ча ет ра бо ту ин же не ров
и про ек ти ров щи ков с объек том и име ет
мас су пре иму ществ пе ред преж ни ми
фор ма ми про ек ти ро ва ния. BIM по зво ля &
ет на ком пью те ре со брать и со сты ко вать
меж ду со бой все ком по нен ты и сис те мы
бу ду ще го зда ния, ко то рые, как пра ви ло,
соз да ют ся раз ны ми спе ци а лис та ми и ор &
га ни за ци я ми. Это по зво лит на на чаль ных
эта пах про ве рить фун к ци о наль ную при &

год ность и экс плу а та ци он ные ка чес т ва
всех со став ля ю щих, что бы из бе жать внут &
рен них раз но гла сий. В от ли чие от тра ди &
ци он ных сис тем ком пью тер но го про ек &
ти ро ва ния, соз да ю щих лишь гео мет ри &
чес кие об ра зы, ре зуль та том ин фор ма ци &
он но го мо де ли ро ва ния яв ля ет ся циф ро &
вой об раз не толь ко объек та со все ми его
свой ст ва ми, но и все го про цес са его стро &
и тельства.

Ча ще все го ра бо та по соз да нию ин &
фор ма ци он ной мо де ли зда ния про во &
дит ся в не сколь ко эта пов. В пер вую оче &
редь раз ра ба ты ва ют ся пер вич ные цель &
ные эле мен ты про ек ти ро ва ния, со от вет &
ст ву ю щие ре аль ным стро и тель ным из де &
ли ям (две ри, ок на, пе ре кры тия), эле мен &
там осна ще ния (лиф ты, ото пи тель ные
и осве ти тель ные при бо ры) и др. По том
ин же не ры при сту па ют к мо де ли ро ва нию
из де лий, соз да ю щих ся не по сред ст вен но
на тер ри то рии стро и тель ст ва: фун да мен &
там, сте нам, кры шам, на вес ным фа са дам
и т. п. При этом за ра нее пред по ла га ет ся
ши ро кое ис поль зо ва ние уже соз дан ных
эле мен тов, та ких как кре пе жи или об &
рам ля ю щие детали.

Ито гом про дук тив ной ра бо ты ин же &
не ров яв ля ет ся циф ро вая мо дель, пол &
нос тью со от вет ст ву ю щая бу ду ще му зда &
нию. Соз дан ная, к при ме ру, в Autodesk
Revit Architecture, она не толь ко де мон ст &
ри ру ет его вид, но и учи ты ва ет все свой &
ст ва и осо бен нос ти, вклю чая ха рак те рис &
ти ки ис поль зу е мых ма те ри а лов, кли мат
и то пог ра фию мес та стро и тель ст ва. Кро &
ме то го, циф ро вая струк ту ра по зво ля ет
ана ли зи ро вать уро вень энер го пот реб ле &
ния и вы бро сов CO2, рас ход во ды, эф &
фек тив ность ра бо ты лив не вой ка на ли за &

ции, сис тем вен ти ля ции и отоп ле ния —
прак ти чес ки все ас пек ты жиз не де я тель &
нос ти здания.

Инфор ма ци он ная мо дель мо жет от ра &
зить зда ние в те че ние все го его жиз нен &
но го цик ла и бла го да ря боль шо му объему
со дер жа щей ся в ней ин фор ма ции мо жет
из ме нять ся, до пол нять ся и за ме нять ся,
от ра жая все те ку щие со сто я ния. А бла го &
да ря фун к ци ям трех мер но го про ек ти ро &
ва ния ин же не ры мо гут рас смат ри вать
под раз ны ми уг ла ми не толь ко са мо зда &
ние, но и то, как оно бу дет вза и мо дей ст &
во вать с внеш ней сре дой и дру ги ми уже
су щес т ву ю щи ми по строй ка ми. Этот ас &
пект не ма ло ва жен, ког да по яв ля ет ся не &
об хо ди мость рас по ло жить со ору же ние
в плот ной го род ской за стройке.

Се го дня уже су щес т ву ет це лый ряд со &
ору же ний, от ра жа ю щих кон цеп цию эко &
ло ги чес ки ра ци о наль но го про ек ти ро ва &
ния и соз дан ных с по мо щью тех но ло гии
BIM. На при мер, не ко то рые про ек ты в об &
лас ти кос ми чес ких и смеж ных тех но ло &
гий, Ис сле до ва тель с кий центр НАСА
в США. Как ре зуль тат, с ок тяб ря 2010 г.
дей ст ву ют но вые тех ни чес кие тре бо ва &
ния НАСА к ар хи тек тур ным объек там,
на хо дя щим ся в его ве де нии. Они обя зы &
ва ют под ряд чи ков ис поль зо вать BIM в ра &
бо те над все ми про ек та ми, сто и мость ко &
то рых пре вы ша ет $10 млн.

В Рос сии идеи эко ло ги чес ки ра ци о &
наль но го про ек ти ро ва ния то же ис поль зу &
ют ся, хо тя это и не со про вож да ет ся мар &
ке тин го вой ак тив нос тью, как на За па де.
Пер вый оте чес т вен ный про ект, по лу чив &
ший меж ду на род ный сер ти фи кат LEED
Gold (стан дарт для «зе ле ных» зда ний. —
Ред.) — за вод по из го тов ле нию под шип &

ни ков кон цер на SKF в про мыш лен ной зо &
не «Бо ров ле во&2». При ни мая в рас чет
спе ци фи ку мес т но го кли ма та, раз ра бот &
чи ки ре а ли зо ва ли в этом про ек те воз мож &
ность даль ней ше го ис поль зо ва ния от во &
ди мо го при кон ди ци о ни ро ва нии теп ла
для отоп ле ния в зим ний пе ри од, сни зив
об щее энер го пот реб ле ние на 40%. Ра ци &
о наль ный под ход к рас по ло же нию пло &
ща дей обес пе чил до 90% еже днев но го
ес тес т вен но го осве ще ния. Для соз да ния
и под дер жа ния оп ти маль ной ра бо чей
сре ды зда ние обес пе чи ва ет ся вен ти ли ро &
ва ни ем по по треб нос ти в ос нов ных зо &
нах, а бла го да ря ин но ва ци он но му про &
цес су ва ку ум ной дис тил ля ции до сти га ет &
ся 100%&ное по втор ное ис поль зо ва ние
во ды, толь ко со бран ная с кры ши дож де &
вая во да ис поль зу ет ся для по ли ва газона.

Соз да ние лю бо го про ек та с рас че том на
со от вет ст вие су щес т ву ю щим эко ло ги чес &
ким рей тин гам всег да под ра зу ме ва ет точ &
ные рас че ты экс плу а та ци он ных ка честв
бу ду ще го объек та. И с этой за да чей очень
хо ро шо справ ля ет ся ин фор ма ци он ное
мо де ли ро ва ние зда ний. Тех но ло гия BIM
по сто ян но про дол жа ет раз ви вать ся и со &
вер шен ст во вать ся в во про се эко ло ги чес ки
ра ци о наль но го про ек ти ро ва ния, эф фек &
тив но раз ре шая мно гие во про сы кон ст ру &
и ро ва ния без ущер ба для раз ви тия че ло &
ве чес т ва и уни каль ной при род ной среды.

Па вел ХАНЖЕНКОВ,
ди рек тор на прав ле ния 

«Архи тек ту ра 
и стро и тель ст во» рос сий ско го 

пред ста ви тель ст ва Autodesk

В гар мо нии с природой
Что дают технологии информационного моделирования зданий

ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ
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В со от вет ст вии со ст. 24 фе де раль но го за ко на от
24 июля 2009 г. № 213&ФЗ ор га ни за ции, при ме ня ю щие
упро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, не осво бож да ют &
ся от обя зан нос ти по упла те стра хо вых взносов.

Со глас но по ло же ни ям фе де раль но го за ко на от
28 де каб ря 2010 г. № 432&ФЗ для ор га ни за ций, ра бо та &
ю щих по упро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния, от &
чис ле ния ука зан ных вы ше стра хо вых взно сов со став ля &
ют толь ко 26% от опла ты тру да ра бот ни ков и они сле &
дующие:

— в Пен си он ный фонд РФ — 18%;
— в Фонд со ци аль но го стра хо ва ния РФ — 2,9%;
— в Фе де раль ный фонд обя за тель но го мед стра хо ва &

ния — 3,1%;
— в тер ри то ри аль ные фон ды обя за тель но го мед стра хо &

ва ния — 2%.
По это му при со став ле нии смет ной до ку мен та ции для

та ких ор га ни за ций (ис поль зу ю щих УСН) не об хо ди мо
к нор ма ти вам на клад ных рас хо дов при ме нять ко эф фи ци &
ент 0,94.

К это му сле ду ет до ба вить, что в п. 4 пись ма Мин ре ги о &
на РФ от 21 фев ра ля 2011 г. № 3757&КК/08 на пи са но
сле ду ю щее: «Уста нов лен ный по ря док при ме не ния по ни &
жа ю щих ко эф фи ци ен тов к нор ма ти вам на клад ных рас хо &
дов (0,85) и смет ной при бы ли (0,8) в стро и тель ст ве рас &
прос т ра ня ет ся на ор га ни за ции, ра бо та ю щие по упро щен &
ной сис те ме на ло го об ложения».

При этом ко эф фи ци ент 0,7 к укруп нен ным нор ма ти &
вам на клад ных рас хо дов, а так же нор ма ти вам по ви дам
стро и тель ных, мон таж ных, ре мон т но&стро и тель ных, пус &
ко на ла доч ных ра бот (п. 4.7 МДС 81–33.2004 и п. 3.7
МДС 81–34.2004) не при ме няется.

Кро ме то го, Ми нис тер ст вом ре ги о наль но го раз ви тия
РФ под го тов ле ны уточ нен ные нор ма ти вы на клад ных рас &
хо дов и смет ной при бы ли по стро и тель ным, мон таж ным,
ре мон т но&стро и тель ным и пус ко на ла доч ным ра бо там, ис &
поль зу е мые при опре де ле нии с 1 ян ва ря 2011 г. смет ной
сто и мос ти ра бот в ви де таб лиц. В них при ве де ны нор ма &
ти вы на клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли (в про цен &
тах) от фон да опла ты тру да ра бо чих&стро и те лей и ме ха &
ни за то ров как для смет ной до ку мен та ции, со став ля е мой
в ба зис ном уров не цен, так и для смет ной до ку мен та &
ции, со став ля е мой в те ку щем уров не цен с уче том округ &

ле ния (пись мо Мин ре ги о на РФ от 17 мар та 2011 г.
№ 6056&ИП/08).

Со мне ния по мо жет рас се ять толь ко про чте ние всех пи &
сем Мин ре ги о на по ме ре их вы хо да, т. е. в сле ду ю щей по &
сле до ва тель нос ти: от 6 де каб ря 2010 г. № 41099& КК/08,
от 21 фев ра ля 2011 г. № 3757&КК/08 и от 17 мар та
2011 г. № 6056&ИП/08.

Не об хо ди мо знать и пом нить, что «при ис чис ле нии на &
клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли в те ку щем уров не
цен со хра ня ет ся дей ст вие всех при ме ча ний к прил. 4 МДС
81–33.2004 и МДС 81–34.2004, прил. 1 и 2 к пись му
Рос строя от 18 но яб ря 2004 г. № АП&5536/06» (п. 3 пись &
ма от 21 фев ра ля 2011 г. № 3757&КК/08).

Отдель но сле ду ет под чер к нуть, что в пись ме Мин ре &
ги о на от 21 фев ра ля 2011 г. № 3757&КК/08 от ме че но
сле ду ю щее: «…п. 6. Смет ная до ку мен та ция, про шед шая
эк с пер ти зу до вы хо да на сто я ще го пись ма и пись ма от
6 фев ра ля 2010 г. № 41099&КК/08, пе ре сче ту не под &
ле жит. П. 7. По за клю чен ным го су дар ст вен ным кон т &
рак там вза и мо рас че ты за вы пол нен ные ра бо ты осу щес &
т в ля ют ся в по ряд ке, пред у смот рен ном го су дар ст вен &
ным (му ни ци паль ным) кон т рак том, в пре де лах твер дой
до го вор ной цены».

Мы — под ряд ная ор га ни за ция...

Меж ду на род ная спе ци а ли &
зи ро ван ная выс тав ка «Ме &
тал ло об ра бот ка&2011»  –
глав ное рос сий ское выс та &
воч ное со бы тие го да в об &
лас ти стан кос т ро е ния и ме &
тал ло об ра бот ки. Экспо зи &
ция про шла в кон це мая в
па ви льо нах Экспо цен т ра.
Мно гое из то го, что бы ло
пред с тав ле но, пред на зна ча &
лось для стро и тель ст ва.  
В па ви льо нах и на от к ры тых пло &
щад ках 750 ком па ний из 29
стран ми ра про де мон ст ри ро ва ли
ин тел лек ту аль ные ста ноч ные сис &
те мы, вы со ко тех но ло гич ное ме &
тал ло ре жу щее, куз неч но&прес со &
вое, сва роч ное обо ру до ва ние но &
во го по ко ле ния, пе ре до вой ме &
тал ло ре жу щий ин ст ру мент, тех &
но ло ги чес кую ос нас т ку и ком п &
лек ту ю щие, про грес сив ные сис &
те мы про мыш лен ной ав то ма ти за &
ции, но вей шее ПО и т. д. 

Мно гое из то го, что бы ло
пред с тав ле но, име ет пря мое от &
но ше ние к стро и тель ст ву. В час т &
нос ти, боль шой ин те рес выз вал
ре жу щий ин ст ру мент Garant,
при ме ня е мый для об ра бот ки
ком по зит ных ма те ри а лов. К ин &
ст ру мен там, об ра ба ты ва ю щим
плас ти ки и ком по зит ные ма те &
ри а лы, та кие как стек лоп лас ти &
ки, уг леп лас ти ки, сэн д вич&па не &
ли, предъяв ля ют ся са мые раз но &
об раз ные тре бо ва ния. По то му
что в про цес се об ра бот ки этих
ма те ри а лов мож но стол к нуть ся с
та ки ми проб ле ма ми, как рас сло &
е ние, пе рег рев, об ра зо ва ние за &
усен цев и проч. А эти ин ст ру мен &
ты как ми ни мум об ла да ют вы со &
кой устой чи вос тью к аб ра зив но &
му из но су. 

За во ды сбор но го же ле зо бе &
тон но го до мос т ро е ния нуж да ют &

ся в мо дер ни за ции про из вод ст &
ва. Для то го что бы про вес ти ее,
нуж ны ка чес т вен ные ме тал лы, их
вы со коп ро из во ди тель ная об ра &
бот ка, сов ре мен ный ин ст ру мент
и, ко неч но, ин но ва ци он ные тех &
но ло гии. ООО «Ге до ре Вер к цой &
ге» – ге не раль ный пред с та ви тель
и до чер няя ком па ния не мец ко го
кон цер на «GEDORE Рос сия» –
пред ла га ет ком п лек с ное осна ще &
ние про мыш лен ных пред п ри я &
тий, вклю чая стро и тель ные ком &
па нии, про фес си о наль ным сле &
сар но&мон таж ным, ди на мо мет &
ри чес ким, пнев ма ти чес ким, гид &
рав ли чес ким и ис к ро бе зо пас &
ным ин ст ру мен том, про мыш лен &
ной ме бе лью. Кро ме то го, «Ге до &
ре Вер к цой ге» пред ла га ет ши ро &
кий ас сор ти мент ме тал ло ре жу &

ще го, за жим но го и из ме ри тель &
но го си ло во го ин ст ру мен та.

По утвер ж де нию спе ци а лис &
тов ком па нии, их сле сар но&мон &
таж ный ин ст ру мент (га еч ные
клю чи, от вер т ки, съем ни ки, тру &
бо ги бы и т. д.), сле сар ный ин ст &
ру мент (зу би ла, тис ки и струб ци &
ны, про сеч ки и про бой ни ки и
мно гое дру гое), а так же сред ст ва
из ме ре ния и ме тал ло ре жу щий
ин ст ру мент удоб ны в ра бо те, от &
ли ча ют ся вы со ким ди зай ном, вы &
пол не ны из ка чес т вен но го ме &
тал ла. Глав ное, что этот  ин ст ру &
мент по зво ля ет уско рить про цесс
про из вод ст ва, сле до ва тель но,
до сти га ет ся эко но мия тру да.

Один из важ ных про цес сов
про из вод ст ва на строй ке – сва &
роч ные ра бо ты. Их ка чес т во

и ско рость во мно гом за ви сят от
ис поль зу е мой ап па ра ту ры. На
выс тав ке бы ли пред с тав ле ны
раз лич ные об раз цы сва роч но го
обо ру до ва ния ком па нии Miga&
tronic. Про из во ди тель утвер ж да &
ет, что при ис поль зо ва нии его
ап па ра ту ры до сти га ет ся эко но &
мия на сто и мос ти сва роч ных ра &
бот, уве ли чи ва ет ся их про из во &
ди тель ность и ка чес т во, сво дит ся
к ми ни му му вли я ние че ло ве чес &
ко го фак то ра.

Ап па ра ты се рии MIG скон ст &
ру и ро ва ны та ким об ра зом, что
элек т рон ная на чин ка на деж но
изо ли ро ва на от по па да ния то &
коп ро во дя щих час тиц и пы ли,
они осна ще ны ав то ма ти чес ким
пре дох ра ни те лем от ко рот ко го
за мы ка ния. Вен ти ля тор ох лаж &

де ния и во дя ная пом па ав то ма &
ти чес ки от к лю ча ют ся при дли &
тель ном прос тое обо ру до ва ния,
что де ла ет ап па ра ты не обы чай но
на деж ны ми и дол го веч ны ми.

Инте рес ные раз ра бот ки пе ре &
движ ных ди зель ных ком п рес со &
ров для стро и тель ст ва и ре кон ст &
рук ции зда ний, до рог пред с та ви &
ла ком па ния Atlas Corco (Шве &
ция). Эти ком п рес со ры пред на &
зна че ны для ра бо ты с от бой ны &
ми мо лот ка ми, пер фо ра то ра ми и
дру гим пнев мо ин ст ру мен том.
Они спо соб ны пи тать од нов ре &
мен но до cеми от бой ных мо лот &
ков, а их мо ди фи ка ция со встро &
ен ным ге не ра то ром мо жет од &
нов ре мен но снаб жать воз ду хом
до шес ти мо лот ков и про из во &
дить элек т ро э нер гию мощ нос &
тью 9,6 кВт.

Ком п рес со ры из го тав ли ва ют &
ся как в обыч ном ме тал ли чес ком,
так и в плас ти ко вом кор пу сах.
Плас ти ко вый ко жух из ма те ри а &
ла LMDPE (ли ней но го по ли э ти &
ле на сред ней плот нос ти) вы дер &
жи ва ет мощ ные удар ные на груз &
ки, по зво ля ет пол нос тью ис к лю &
чить кор ро зию.

Все де та ли ме тал ли чес ко го
кор пу са оцин ко ва ны и по кра ше &
ны по рош ко вым спо со бом с суш &
кой при тем пе ра ту ре 200°С.
Цин ко вое пок ры тие име ет спо &
соб ность миг ри ро вать вглубь ца &
ра пи ны, как бы за тя ги вая ее. Та &
ким об ра зом, в слу чае пов реж де &
ний кор пу са кор ро зия не рас &
прос т ра ня ет ся под слой крас ки.

В рам ках выс тав ки так же про &
шли се ми на ры, сим по зи у мы,
пре зен та ции но вей ших тех но ло &
гий об ра бот ки ме тал лов.

Оль га СТРАШНОВА,
Мос к ва

‚˚ÒÚ‡‚Í‡

Все про ме талл
За вер ши лась «Ме тал ло об ра бот ка-2011»
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Барнаул ул. Папанинцев, д. 106а (3852) 22-35-75 (76, 77)
Владимир ул. Ставровская, д. 4а, оф. 35 (4922) 54-33-85, 54-43-81
Волгоград пр-т Ленина, д. 94, оф. 214 (8442) 23-57-81, 26-67-37
Воронеж ул. Арсенальная, д. 3, оф. 112 (4732) 53-22-05, 64-50-20
Екатеринбург ул. Восточная, д. 52, оф. 503 (343) 355-13-32, 375-89-46 
Иваново ул. Парижской Коммуны, (4932) 30-77-60

д. 16, здание Д11, оф. 24 
Иркутск ул. Степана Разина, д. 27, оф. 8 (3952) 20-19-20
Казань пр-т Ямашева, д. 10, оф. 215 (843) 518-60-21, 518-60-13 
Калининград, пр-т Ленинский, д. 30, (БЦ «Плаза») (4012) 53-19-19
Кемерово ул. Демьяна Бедного, (3842) 36-26-75, 75-26-98

д. 1, оф. 305 
Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский (391) 291-88-20, 213-29-67

рабочий», д. 126, оф. 8-21 
Курган ул. Кирова, д. 51, оф. 412 (3522) 46-56-63
Москва Страстной б-р, д. 4/3, стр. 3, оф. 99 (495) 935-77-88
Н. Новгород ул. Костина, д. 2, оф. 151 (831) 278-97-70, 430-06-14
Н. Тагил ул. Ленина, д. 67, оф. 222 (3435) 41-91-36

Новокузнецк пр-т Бардина, д. 2, оф. 412 (3843) 33-83-53, 74-37-48 
Новосибирск ул. Вокзальная магистраль, (383) 222-07-64, 335-89-35

д. 16, оф. 701 
Новоуральск ул. Гагарина, д. 7, оф. 10 (34370) 4-66-86 
Оренбург ул. Туркестанская, д. 5, оф. 419 (3532) 31-94-11, 94-80-56
Пермь пр-т Комсомольский, д. 34, оф. 312 (342) 219-62-83, 220-66-63
Ростов-на-Дону пр-т Нагибина, д. 14а, оф. 446 (863) 243-01-94, 293-03-08
Санкт-Петербург ул. Стремянная,д. 16,  (812) 404-64- 46, 970-63-90

лит. А, пом. 18-Н
Самара ул. Галактионовская, (846) 265-24-33, 337-66-82

д. 132, оф. 408 
Саратов ул. Слонова, д. 1, оф. 78 (8452) 24-77-65, 24-77-64
Смоленск ул. Кирова, д. 226, оф. 57 (4812) 62-29-10
Тверь пр-т Чайковского, (4822) 33-12-46, 57-50-78

д. 19а, корп. 1, оф. 413
Тольятти ул. Дзержинского, д. 74, оф. 408 (8482) 51-55-34, 51-55-29
Уфа ул. Пушкина, д. 94, оф. 402 (347) 273-27-00, 274-84-18
Челябинск ул. Васенко, д. 96, оф. 601 (351) 264-66-11, 264-55-62

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

Представительства МГК «ГРАНД»

Приглашаем руководителей и специалистов строительного комплекса
в 2011 году принять участие в семинарах

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ «ГРАНД-СМЕТА» 

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

МОСКВА
12–14 июля

Занятия проводит Завадская Наталья
Ивановна, доцент кафедры управления
и экономики строительства ГОУ
«Государственная академия строительства
и ЖКХ России».
Время проведения занятий:
с 10:00 до 16:00.
Стоимость участия: 12 000 руб., 
НДС не облагается.
В стоимость семинара входят
раздаточные материалы и обеды.

• Обзор нормативно-правовых документов, регламентирующих формирование сметной стоимости строительства. Перспектива раз-
вития системы ценообразования в свете новых государственных законодательных актов (2008–2011 гг.).
• Особенности составления сметной документации на разных этапах инвестиционной деятельности. Формирование сметной стои-
мости строительной продукции. Использование прогнозных и укрупненных показателей. Рекомендации по подготовке сметной доку-
ментации для определения начальной цены контракта в бюджетной сфере и в коммерческом строительстве.
• Практика использования отдельных статей Гражданского кодекса РФ в процессе заключения договоров подряда и выполнения
работ в строительстве.
• Определение стоимости договора с учетом положений Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Практические рекомендации по составлению
договоров при твердой и открытой цене контракта.
• Отдельные вопросы определения накладных расходов, сметной прибыли, затрат на временные здания и сооружения, прочие рабо-
ты и затраты. ПОС и его влияние на сметную стоимость.
• Отдельные вопросы, связанные с особенностями ценообразования при ремонте и реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
• Определение стоимости строительства с использованием программы «ГРАНД-Смета».

МОСКВА
09–11 августа

Занятия проводит Подыниглазова Лилия
Яковлевна, начальник отдела сметных
норм и расценок на общестроительные
работы ЦНИИЭУС.
Время проведения занятий:
с 10:00 до 16:00.
Стоимость участия: 12 000 руб., НДС
не облагается.
В стоимость семинара входят раздаточ-
ные материалы и обеды.

• Обзор нормативно-правовых документов, регламентирующих определение стоимости строительной продукции (Порядок приме-
нения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве с  01.01.2011 г.  Порядок разработки и утверждения
нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности (Приказ № 44
от 11 апреля 2008 г.). Особенности разработки, порядок согласования индивидуальных сметных нормативов и корректность их
применения. Особенности перехода от федеральной нормативной базы к территориальной. Особенности учета новых технологий
в существующих нормативных базах. Формирование сметной стоимости строительной продукции. 
• Порядок определения сметной стоимости работ на основе сметно-нормативной базы 2001 (ГЭСН-2001, ФЕР-2001 и ТЕР-2001).  
• Правила и особенности определения сметной стоимости реконструкции зданий и сооружений. 
• Порядок составления локальных смет (сметных расчетов) при выполнении ремонтно-строительных работ. 
• Практические рекомендации по определению сметной стоимости материальных ресурсов.
• Определение сметной стоимости работ по монтажу оборудования. Определение сметной стоимости пусконаладочных работ. 
• Сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.
• Определение затрат на временные здания и сооружения, зимнее удорожание и прочих работ и затрат. 
• Определение стоимости строительства с использованием программы «ГРАНД-Смета».

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Город, дата, 

дополнительная информация Освещаемые вопросы

МОСКВА
21–24 июня    19–22 июля   16–19 августа

Занятия проводятся с 10:00 до 16:00 
по 2 человека за компьютером. 
Стоимость участия: 12 000 руб., НДС не облагается.
В стоимость семинара входят методические
материалы, обеды. 
Занятия проводят ведущие специалисты 
МГК «ГРАНД».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20–23 июня    04–07 июля    15–18 августа

Занятия проводятся с 10:00 до 14:00 
по 1 человеку за компьютером,
Стоимость участия: 7700 руб., НДС не облагается.
В стоимость семинара входят методические
материалы. 
Занятия проводят ведущие специалисты 
МГК «ГРАНД».

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

Город, дата, дополнительная информация Освещаемые вопросы


