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ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ÂË Ú‚ ÒÂıÌÓÎÓ„ËË
ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â

˝ÔËˆÂÌÚ

Стро и те ли не мо гут,
бан ки не хотят

В кре ди то ва нии стро и тель ст ва на зре ла ре во лю ци он ная си туация

По сле эко но ми чес ко го кри зи са оте чес �
т вен ная стро и тель ная от расль, ли шен �
ная бан ков ской под дер ж ки с од ной
сто ро ны, и до ве рия по ку па те ля —
с дру гой, ос т ро нуж да ет ся не толь ко
в ста биль ном фи нан си ро ва нии, но
хоть в ка ком�то. Одна ко рис ки в этом
сег мен те по ка не по зво ля ют при влечь
ни ту ни дру гую сто ро ну. О том, как ис �
пра вить эту си ту а цию, го во ри ли учас т �
ни ки со вмес т но го за се да ния ко мис сий
Рос сий ско го со юза про мыш лен ни ков
и пред при ни ма те лей (РСПП) по стро и �
тель но му ком п лек су и жи лищ но�ком �
му наль но му хо зяй ст ву и по бан кам
и бан ков ской де ятельности.

Те ма рис ков, свя зан ных с ре а ли за ци ей ин �
вес ти ци он ных про ек тов в стро и тель ст ве,
очень ак ту аль на в свя зи с тем, что в бли жай �
шие го ды Рос сия дол ж на обес пе чить вы со кие
тем пы фи нан си ро ва ния ин ф ра струк тур ных

про ек тов на сво ей тер ри то рии, счи та ет ис �
пол ни тель ный ви це�пре зи дент РСПП Алек �
сандр Му ры чев. По его сло вам, в бли жай шее
вре мя бан ков ско му и стро и тель но му сек то �
рам пред сто ит ре шить за да чу мас со во го при �
вле че ния част ных средств в пуб лич ные про �
ек ты. Так, про грам ма до рож но го стро и тель �
ст ва пред по ла га ет ак ку му ли ро вать сред ст ва
на это направление до 2020 г. в раз ме ре
8,4 трлн руб., объем ин вес ти ций в стро и тель �
ст во до рог толь ко в Мос к ве вы рас тет до
150–200 млрд руб. в год.

Одним из ме то дов при вле че ния дол го �
сроч но го за ем но го фи нан си ро ва ния для
круп ных стро и тель ных про ек тов яв ля ет ся
про ек т ное фи нан си ро ва ние, за явил г�н Му �
ры чев. До сих пор круп но мас ш таб ные го су �
дар ст вен ные стро и тель ные про ек ты фи нан �
си ро ва лись за счет го су дар ст вен ных зай мов,
а про ек ты час т но го сек то ра фи нан си ро ва ли
круп ные ком па нии, ко то рые при вле ка ли кор �
по ра тив ные зай мы. По сле кри зи са бан ки рез �
ко ужес то чи ли вы да чу кре ди тов стро и тель но �
му сектору.

По его мне нию, ос нов ны ми рис ка ми фи �
нан си ро ва ния в стро и тель ст ве на се го дня мож �
но счи тать ошиб ки в раз ра бот ке кон цеп ции
про ек та, не до ста ток бюд же та ин вес ти ци он ной
фа зы, из ме не ние сро ков и ка чес т ва ра бот, тех �
но ло ги чес кие рис ки, из ме не ния в со ста ве учас �
т ни ков про ек та, фи нан со вые, по ли ти чес кие
и стра но вые рис ки, рис ки по став щи ков ре сур �
сов, а так же рис ки по ку па те лей про дукции.

Снять часть рис ков мо жет стро и тель ный
кон т роль, уве рен спи кер. Одна ко ма ло кто из
стро и те лей мо жет пред ло жить хоть ка кие�то
ме ры по сни же нию этих рис ков из�за не до стат �
ка опы та, ква ли фи ка ции пер со на ла и «же ла ния
по вы сить при быль». «В ито ге стро и тель ст во до �
ро жа ет, за тя ги ва ет ся, вы пол ня ет ся с на ру ше ни �
ем тех но ло гий, — де ла ет вы вод спи кер. — Це �
лью же стро и тель но го кон т ро ля яв ля ет ся не об �
хо ди мость сде лать про цесс всех про ек т ных, ин �
же нер ных и стро и тель но�мон таж ных ра бот
мак си маль но про зрач ным, управ ля е мым, по �
нят ным и вы год ным для за казчика».

Окончание на стр. 6
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в фокусе...

…го ря чая ли ния 
для стро ителей

Ком п лекс гра до стро и тель ной по ли ти ки и стро и тель ст �
ва Мос к вы соз дал го ря чую ли нию для стро и те лей, на
ко то рую они мо гут об ра тить ся по во про сам не вып ла ты
за ра бот ной пла ты, пе ре да ет «РИА Но вос ти» со ссыл �
кой на пресс�служ бу строй ком п лек са сто ли цы. По во �
дом к это му по слу жи ли мно го чис лен ные жа ло бы от
ра бо чих, ко то рые ука зы ва ют на час тые про во лоч ки
с вы пла той за ра бот ной платы.

…на ру ше ния 
в ММДЦ «Мос к ва�Сити»

Мос гос строй над зор в 2011 г. вы явил 1298 на ру ше ний
на учас т ках стро и тель ст ва ММДЦ «Мос к ва�Си ти».
Из них 777 — по ка чес т ву стро и тель ст ва, а 397 — по
куль ту ре про из вод ст ва. За до пу щен ные на ру ше ния на
учас т ни ков стро и тель ст ва офор м ле но 127 про то ко лов
об ад ми нис т ра тив ных пра во на ру ше ни ях, взыс ка но
в бюд жет Мос к вы штра фов на сум му 1,19 млн руб.

…но вый за вод 
по вы пус ку га зо бетона

В июне в Дмит ров ском рай о не Мос ков ской об лас ти
со сто ял ся за пуск се рий но го про из вод ст ва на Дмит ров �
ском за во де га зо бе тон ных из де лий (ДЗГИ) — круп ней �
шем в Рос сии пред при я тии по вы пус ку га зо бе то на.
Стро и тель ст во пред при я тия на ча лось в 2008 г., а об �
щий объем ин вес ти ций в про ект со ста вил
2,3 млрд руб. Кре дит обес пе чи ло ОАО «Газ пром банк».
Про дук ция пред при я тия вы пус ка ет ся под тор го вой
мар кой AeroStone. Клю че вым рын ком дис т ри бу ции
га зо бе тон ных бло ков, вы пус ка е мых ДЗГИ, ста нут
круп ные стро и тель ные объек ты Мос к вы и Мос ков ской
об лас ти.

…ав то ма ти зи ро ван ное метро
Пер вое в Рос сии мет ро с пол нос тью ав то ма ти зи ро ван �
ным управ ле ни ем бу дет за пу ще но в Ом ске, со об щил
гу бер на тор Ом ской об лас ти Ле о нид По ле жа ев, го во �
рит ся в со об ще нии «РИА Но вос ти» со ссыл кой на
пресс�служ бу ре ги о наль но го пра ви тель ст ва. Гу бер на �
тор за явил, что пер вый по езд ом ско го мет ро бу дет пу �
щен че рез че ты ре го да. Та ким об ра зом, ом ское мет ро
ста нет пер вым в Рос сии ав то ма ти зи ро ван ным мет ро �
по ли те ном с са мым со вре мен ным по движ ным со ста �
вом. До кон ца те ку ще го го да в стро и тель ст во ом ской
под зем ки бу дет вло же но бо лее 1 млрд руб.

…на ло ги для до рож ных 
стро ителей

Адми нис т ра ция Пе тер бур га на ме ре на осво бо дить от
на ло гов ор га ни за ции, ре а ли зу ю щие про ек ты стро и �
тель ст ва ав то мо биль ных до рог по схе ме го су дар ст вен �
но�час т но го пар т нер ст ва. Со от вет ст ву ю щие по прав ки
в го род ские за ко ны «О на ло ге на иму щес т во ор га ни за �
ций» и «О на ло го вых льго тах» одоб ри ла к при ня тию
ко мис сия зак соб ра ния по про мыш лен нос ти, пи шет
БН.ру. По сло вам за мес ти те ля пред се да те ля ко ми те та
по раз ви тию транс пор т ной ин ф ра струк ту ры пра ви �
тель ст ва Пе тер бур га На та льи Стра то но вой, льго ты
при зва ны сти му ли ро вать но вое до рож ное стро и тель �
ст во в го ро де и кос нут ся лишь про ек тов, ре а ли зу е мых
на ос но ве ГЧП.

дорог будет построено в России к 2020 г., заявил
председатель правительства РФ Владимир Путин,
сообщает РБК.

18 000 км

только цифры

индийская компания Mahindra Partners готова
строить дома из бамбука, сообщает Hindustan Times.

Всего за $293

О плат ных до ро гах и пла нах по
стро и тель ст ву Фе де раль но го до �
рож но го агент ст ва (Рос ав то дор)
рас ска зал его ру ко во ди тель
Ана то лий Ча бу нин на пресс�ко �
фе рен ции в РБК.

В 2011 г. в Рос сии пла ни ру ет ся по �
стро ить 314 км фе де раль ных ав то мо �
биль ных до рог, за явил г�н Ча бу нин.
Он пе ре чис лил ос нов ные объек ты:
об ход Ус су рий ска на Даль нем Вос то �
ке, до ро га М60 «Ус су ри»; подъезд
к Вла ди вос то ку в рам ках ре а ли за ции
про грам мы раз ви тия Вла ди вос то ка
как цен т ра Ази ат ско�Ти хо о ке ан ско го
ре ги о на; две боль шие раз вяз ки в го �
ро де Со чи — «Адлер ское коль цо», дуб �
лер Ку рор т но го прос пек та; ряд объек �
тов на до ро ге М51, а так же, воз мож но,
мост че рез р. Вят ку. Кро ме то го, пла �
ни ру ет ся обес пе чить ввод объек тов по
пер вой ста дии на до ро ге «Ле на», со �
еди ня ю щей вновь по стро ен ную до ро �
гу «Амур» с Якутском.

Одной из проб лем оста ет ся то,
что Рос ав то дор не мо жет вый ти на
нор ма тив ный ре монт ав то до рог.
По сло вам гла вы ве дом ст ва, со глас �
но нор ма ти вам Рос ав то дор дол жен
про во дить ка пи таль ный ре монт не
ме нее 4000 км фе де раль ных до рог
в год и де лать пла но вый ре монт око �
ло 7000 км. «То есть со во куп но дол �
ж но ре мон ти ро вать ся 10 000–
11 000 км, — под чер к нул он. —
В 2011 г. мы вы шли на об щую план ку
5500 км. И толь ко в 2013 г. пла ни ру �
ет ся пе рей ти на нор ма тив ные по ка �
за те ли по фи нан со вым за тра там
и сро кам ре мон та. С это го вре ме ни
мы за три го да пла ни ру ем при вес ти
всю сеть в нор ма тив ное со сто я ние,
и еже год но нор ма ти вам не бу дет со �
от вет ст во вать лишь око ло 15% се ти.

Это как раз объем еже год но го
ремонта».

Гла ва Рос ав то до ра так же дал оцен �
ку не ко то рых фе де раль ных трасс.
В час т нос ти, фе де раль ных до рог, про �
хо дя щих по тер ри то рии Мос ков ской
об лас ти. Он оце нил их со сто я ние как
«до ста точ но при лич ное»: «По сво е му
со сто я нию они вы ше сред не рос сий �
ско го нор ма ти ва». Одна ко при этом
он от ме тил, что эти до ро ги пе ре гру �
же ны: ес ли про пус к ная спо соб ность
та кой трас сы со став ля ет 70 000 ав то �
мо би лей в сут ки, то ре аль ная —
110 000 ав то мо би лей. «По это му из �
нос до рож но го по кры тия про ис хо дит
не по на шим меж ре мон т ным сро кам,
а уско рен но. Со от вет ст вен но, нор ма �
ти вы по та ким вы со ко ин тен сив ным
до ро гам дол ж ны быть не сколь ко ко �
ро че по вре ме ни, чем по ос нов ной се �
ти», — по ла га ет он.

До воль но по дроб но г�н Ча бу нин
оста но вил ся на во про се сто и мос ти
и це но об ра зо ва ния в до рож ном стро �
и тель ст ве. По его сло вам, в на сто я щее

вре мя сле ду ет го во рить не о це не 1 км
до ро ги, а о це не 1 км по ло сы дви же �
ния. «Мы сей час пе ре хо дим на этот
по ка за тель для то го, что бы го во рить
о со пос та ви мых по ка за те лях. По то му
что за час тую срав ни ва ют не со пос та �
ви мое: к при ме ру, сто и мость коль це �
вой ав то до ро ги Санкт�Пе тер бур га, где
до ста точ но боль шое ко ли чес т во по лос
дви же ния, с двух по лос ной до ро гой.
По это му вве ден по ка за тель «сто и �
мость по ло сы» ав то мо биль ной до ро �
ги, он со став ля ет 41–45 млн руб., что
впол не со пос та ви мо со сто и мос тью
по ло сы дви же ния в Фин лян дии и зна �
чи тель но мень ше [сто и мос ти] по ло сы
дви же ния в Гер ма нии, но не сколь ко
до ро же по ло сы дви же ния в Китае».

Он при вел в при мер дуб лер Ку �
рор т но го прос пек та в Со чи, где дли на
не по сред ст вен но до ро ги со став ля ет
все го 2 км, а ис кус ствен ных со ору же �
ний и тон не лей — 14 км. «Это слож �
ное ис кус ствен ное со ору же ние, ко то �
рое тре бу ет со вер шен но дру гих за �
трат.  Ког да мы за кон чим все слож ные
объек ты и пе рей дем на не по сред ст �
вен но стро и тель ст во до рог, тог да
и це на бу дет со вер шен но дру гая», —
объяс нил спикер.

В про дол же ние пре ды ду щей те мы
про зву чал во прос о плат ных до ро гах.
Все го, по сло вам г�на Ча бу ни на, сей �
час в Рос сии дей ст ву ет два плат ных
учас т ка — учас ток на до ро ге М4
«Дон» в рай о не се ла Хлев но го
и учас ток За пад но го ско рос т но го
диа мет ра в Санкт�Пе тер бур ге. Учас �
ток на до ро ге М4 су щес т во вал дав но,
но по сле пе ре да чи до ро ги в до ве ри �
тель ное управ ле ние гос ком па нии
бы ла про ве де на ре кон ст рук ция,
и сей час его про тя жен ность со став �
ля ет бо лее 40 км. Дли на но во го учас �
т ка За пад но го ско рос т но го диа мет ра
в Санкт�Пе тер бур ге — 7 км. «И тот
и дру гой оправ да ли на ши ожи да �
ния, — про ком мен ти ро вал г�н Ча бу �
нин. — Осо бен но в Санкт�Пе тер бур �
ге: не смот ря на не боль шой от ре зок,
днев ной сбор на нем ко леб лет ся от
1 млн до 1,5 млн руб. Это зна чит, что
учас т ни ки дви же ния для се бя сде ла �
ли вы бор: ли бо за 15 ми нут про �
ехать, за пла тив эн ную сум му, ли бо
пол то ра ча са пол з ти в проб ке». В це �
лом в пла нах гос ком па нии до 2016 г.
по стро ить око ло 1500 км плат ных
учас т ков. «Я на де юсь, что эти пла ны
сбу дут ся», — по ды то жил свое вы ступ �
ле ние спикер.

С НА ДЕЖ ДОЙ НА ПЛА НО ВЫЙ РЕМОНТ
ра бо та ют до рож ни ки в России

«И
ТС

»

Ç êÓÒ‡‚ÚÓ‰ÓÂ (Ì‡ ÒÌËÏÍÂ — Â„Ó „Î‡‚‡
ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ó‡·ÛÌËÌ) Á‡‰ÛÏ‡ÎËÒ¸ Ó ÒÓÔÓ-
ÒÚ‡‚ËÏ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎflı ÒÚÓËÏÓÒÚË ‰ÓÓ„
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калькулятор

$200 млрд на жилье
Рос сии в бли жай шие три го да не об хо ди мо ин вес ти �
ро вать в стро и тель ст во до $200 млрд, что бы удов лет �
во рить су щес т ву ю щий спрос на жи лье, со об щил за �
мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра Фе де раль но го
фон да со дей ст вия раз ви тию жи лищ но го стро и тель ст �
ва Сер гей Куз не цов. «На се го дня у нас по ряд ка 60%
се мей хо те ли бы улуч шить свои жи лищ ные усло вия.
Это вы ра жа ет ся ко лос саль ной циф рой от ло жен но го
спро са по квад рат ным мет рам жи лья», — ска зал он.
Одной из ос нов ных за дач фонд счи та ет при вле че ние
ин вес то ров в сег мент жи лья эко ном клас са. Как со об �
ща лось ра нее, в стро и тель ст во жи лья в на сто я щее
вре мя фон дом во вле че но 9000 га ра нее не ис поль зу �
е мых зе мель, в це лом же по стра не, для то го что бы
по стро ить 100 млн кв. м жи лья, по тре бу ет ся не ме нее
18 000 га.

5 млрд руб. за скорость
Для со кра ще ния сро ков про ек ти ро ва ния за пла ни ро �
ван ных к стро и тель ст ву стан ций Мос ков ско го мет ро �
по ли те на в этом го ду пла ни ру ет ся вы пол нить ос но �
вной объем ра бот, на ко то рый бу дет вы де ле но
5 млрд руб., за явил мэр Мос к вы Сер гей Со бя нин.
«Са мая глав ная проб ле ма, с ко то рой мы стол к ну лись
при рас смот ре нии пла нов по стро и тель ст ву мет ро по �
ли те на, — это от сут ст вие про ек т ной до ку мен та �
ции», — счи та ет мэр. По его сло вам, в обыч ном ре жи �
ме про ек ти ро ва ние од ной ли нии за ни ма ет три�че ты �
ре го да, ино гда и до пя ти лет: «Нам нуж но это все
сжать и в те че ние го да сде лать. Это со вер шен но не �
мыс ли мая за да ча, ко то рая тем не ме нее дол ж на быть
ре а ли зо ва на».

20 трлн руб. 
на элек т ро энер гетику

Для ре а ли за ции ге не раль ной схе мы раз ме ще ния
энер го объек тов в Рос сии об щая по треб ность в ка пи �
та ло вло же ни ях на раз ви тие элек т ро энер ге ти ки оце �
ни ва ет ся в 20 трлн руб. Об этом за явил пред се да тель
ко ми те та Го су дар ст вен ной ду мы по энер ге ти ке Юрий
Ли па тов, вы сту пая на круг лом сто ле «Умные се ти —
про ек ты бу ду ще го», про хо дя щем в рам ках эко но ми �
чес ко го фо ру ма в Пе тер бур ге. По его сло вам, при
этом ка пи та ло вло же ния в се те вое хо зяй ст во со ста вят
10,2 трлн руб., в ге не ра цию — 9,8 трлн руб. 

200 млн ев ро на аг ропарк
В июле в Са ра тов ской об лас ти на чнет ся стро и тель ст �
во аг ро про мыш лен но го тех но пар ка ин вес ти ци он ной
сто и мос тью 200 млн ев ро. Опе ра то ром аг ро пар ка
вы сту пи ла вен гер ская ком па ния IPM Group Ltd. Про �
ект вклю ча ет стро и тель ст во сви но вод чес ко го, мо лоч �
но го, теп лич но го и дру гих ком п лек сов. На от кры том
грун те пло ща дью 10 000 га бу дут вы ра щи вать ся ово �
щи, ку ку ру за и го рох. В об щей слож нос ти аг ро парк
даст 2500 но вых ра бо чих мест, со об ща ет из да ние
«Чет вер тая власть».

Не да ли де нег на «Зенит»
Пра ви тель ст во РФ от кло ни ло прось бу гу бер на то ра
Санкт�Пе тер бур га Ва лен ти ны Мат ви ен ко до ба вить
на строй ку ста ди о на «Зе нит» 9,4 млрд руб., со об ща �
ют «Извес тия» со ссыл кой на сло ва гла вы Мин спор та
РФ Ви та лия Мут ко. В свя зи с тре бо ва ни я ми ФИФА
от но си тель но чем пи о на та ми ра 2018 г. в РФ не об хо �
ди мо бы ло уве ли чить вмес ти мость ста ди о на с 62 000
до 68 000 мест. Как объяс ни ла Мат ви ен ко, за тра ты
на эти ра бо ты не бы ли вклю че ны в бюд жет Пе тер бур �
га в 2011 г. По сло вам г�на Мут ко, сей час опре де ля �
ет ся ис точ ник фи нан си ро ва ния, но день ги не бу дут
вы де лять ся из фе де раль но го бюд же та стра ны
в 2011–2012 гг. На пом ним, сто и мость стро и тель ст ва
спор тив но го ста ди о на на Крес тов ском ос т ро ве уже
воз рос ла с пер во на чаль ных 6,7 млрд до 33 млрд руб.,
сро ки сда чи объек та так же все вре мя из ме ня ют ся.
Изна чаль но ста ди он в ви де кос ми чес ко го ко раб ля
дол ж ны бы ли сдать еще в 2009 г.

США
При управ ле нии ка чес т вом про дук �
ции аме ри кан ские фир мы ис поль зу ют
го то вые (ти по вые) про грам мы, раз ра �
бо тан ные спе ци а ли зи ро ван ны ми ор �
га ни за ци я ми, или офор м ля ют за каз
на их раз работку.

На при мер, про грам ма «Ноль де �
фек тов», раз ра бо тан ная фир мой
Ф. Крос би, вклю ча ет та кие по ло же �
ния, как опре де ле ние уров ня до пол �
ни тель ных за трат на ка чес т во; раз ра �
бот ка при емов мо ти ва ции ка чес т вен �
но го тру да; кон к ре ти за ция ме то дов
кон т ро ля; все об щее об уче ние ме то �
дам ка чес т вен ной ра бо ты и внед ре �
ния прин ци па «Ноль де фек тов»; уста �
нов ле ние еди но го «Дня раз мыш ле �
ний» (Дня ка чес т ва); раз ра бот ка ин �
ди ви ду аль ных про грамм без де фек т �
ной ра бо ты; по ощ ре ние до стиг ну тых
ре зуль та тов и проч. Вся ра бо та в рам �
ках про грам мы за кан чи ва ет ся обыч но
ана ли зом про де лан ной ра бо ты, под �
ве де ни ем ито гов и внед ре ни ем про �
грам мы на сле ду ю щий срок.

Спе ци а лис ты счи та ют, что сис те ма
управ ле ния ка чес т вом бу дет эф фек тив �
на лишь в том слу чае, ес ли ру ко вод ст во
за ин те ре су ет ся ее внед ре ни ем. В фир �
мах при ори тет ной при зна на про грам �
ма об уче ния из трех эта пов. На пер вом
эта пе про во дит ся се ми нар для пре зи �
ден та фир мы и ви це�пре зи ден тов, на
ко то ром об суж да ют ся рас хо ды на ка �
чес т во (сто и мость бра ка, за ме ны, до ра �
бо ток, га ран тий но го ре мон та, пред у �
преж де ния де фек тов, со вер шен ст во ва �
ния тех но ло гии и т. п.). Се ми нар по зво �
ля ет вы явить воз мож нос ти эко но мии
и по ста вить кон к рет ные за да чи пе ред
каж дым ру ко во ди те лем. Са мым важ �
ным ито гом пер во го эта па яв ля ет ся то,
что ру ко вод ст во при зна ет не об хо ди �
мость внед ре ния сис те мы управ ле ния
ка чес т вом, а сте пень учас тия управ ля ю �
щих в этом де ле счи та ет ся кри те ри ем
оцен ки их работы.

На вто ром эта пе по став лен ные це �
ли, за да чи и ме ры по их ре ше нию до �
во дят ся до все го пер со на ла. На тре �
тьем эта пе осу щес т в ля ет ся об уче ние
все го пер со на ла ме то дам кон т ро ля
и обес пе че ния ка чества.

Ру ко вод ст во стро и тель ных фирм
дол ж но по за бо тить ся о том, что бы
каж дый со труд ник, каж дое под раз де �
ле ние чет ко пред став ля ли тре бо ва ния
по тре би те лей и при во ди ли ка чес т во
из де лий в пол ное со от вет ст вие с ни �
ми. Не за ин те ре со ван ность ра бот ни �
ков в по вы ше нии ка чес т ва вы пус ка е �

мой про дук ции рас смат ри ва ет ся как
сви де тель ст во низ ко го уров ня ру ко �
вод ст ва стро и тель ной фирмой.

На этом же кри те рии ба зи ру ет ся
и вы бор пар т не ров. На ли чие об щих
под хо дов к во про су о ка чес т ве яв ля ет �
ся клю чом к уста нов ле нию свя зей
с под ряд чи ка ми и суб под ряд чиками.

Боль шую роль в обес пе че нии ка �
чес т ва стро и тель ной про дук ции иг ра �
ют ме нед же ры по ка чес т ву. Обя за тель �
ное на ли чие груп пы ме нед же ров га �
ран ти ру ет раз ра бот ку про грам мы
«Ка чес т во» и кон т роль за ее осу щес т в �
лением.

В обя зан нос ти ме нед же ра по ка �
чес т ву вхо дит об шир ный круг во про �
сов. К ним от носятся:

— кон т роль за сы рьем, стро и тель �
ны ми ма те ри а ла ми и кон ст рукциями;

— кон т роль за пе ри о дич нос тью
и ре зуль та та ми ис пы та ний стро и тель �
ных ма те ри а лов и кон ст рукций;

— раз ра бот ка пред ло же ний по
вне се нию из ме не ний в кон ст рук цию
уз лов и тех но ло гию про из водства;

— оцен ка эф фек тив нос ти дей ст вия
сис те мы обес пе че ния ка чес т ва и раз �
ра бот ка пред ло же ний по ее со вер �
шен ст вованию;

— ана лиз рек ла ма ций и пред ло же �
ний за казчика;

— раз ра бот ка про грамм по вы ше �
ния ка чес т ва про дукции.

Спе ци а лист по ка чес т ву в стро и �
тель ной фир ме — это пол но прав ный
ра бот ник управ ля ю ще го зве на. Он
дол жен вла деть ме то да ми ста тис ти ки,
ме то ди кой стан дар ти за ции, ос но ва �
ми управ ле ния стро и тель ным про из �
вод ст вом, мар ке тин гом, ос но ва ми
бух гал тер ско го уче та и от чет нос ти,
об ла дать за па са ми эко но ми чес ких
знаний.

ВЕ ЛИ КО БРИТАНИЯ
В этой стра не при за клю че нии кон т �
рак та на стро и тель ст во зда ний и со �
ору же ний за каз чик тре бу ет от фир мы
га ран тий ка чес т вен но го вы пол не ния
ра бот — пись мен но го за ве ре ния
о том, что под ряд чик бу дет при ме нять
эф фек тив ную сис те му кон т ро ля за ка �
чес т вом про дукции.

Сис те ма кон т ро ля ка чес т ва пред у �
смат ри ва ет ве де ние спе ци аль ной до �
ку мен та ции и от чет нос ти, про ве де ние
ин спек ций, по зво ля ю щих по лу чить
объек тив ные дан ные то го, что ра бо ты,
при ме ня е мые ма те ри а лы и обо ру до �
ва ние от ве ча ют уста нов лен ным кон т �
роль ным тре бо ваниям.

Под ряд ная стро и тель ная фир ма из
сво е го со ста ва на зна ча ет управ ля ю �
ще го по ка чес т ву. Он ко ор ди ни ру ет
и кон т ро ли ру ет фун к ци о ни ро ва ние
сис те мы кон т ро ля ка чес т ва. В сво ей
де ятель нос ти управ ля ю щий под от че �
тен тех ни чес ко му ди рек то ру стро и �
тель ной фир мы и име ет со от вет ст ву ю �
щий штат кон т ро ле ров и ин спек то ров.
В фун к ции та ко го управ ля ю ще го вхо �
дит со став ле ние и рас прос т ра не ние
ру ко водств по ка чес т ву, опре де ле ние
ха рак те ра и объема до ку мен та ции по
кон т ро лю ка чества.

Преж де все го ему пред сто ит со ста �
вить про грам му кон т ро ля за ка чес т �
вом ра бот по каж до му объек ту. Она
со дер жит дан ные об ор га ни за ци он �
ной струк ту ре сис те мы кон т ро ля ка �
чес т ва, фун к ци ях и обя зан нос тях ин �
спек ти ру ю ще го пер со на ла, о по ряд ке
осу щес т в ле ния кон т ро ля, опре де ля ет
по ря док по лу че ния и ис поль зо ва ния
стро и тель ных ма те ри а лов, ве де ния
не об хо ди мой до ку мен та ции и т. п.

За каз чик на зна ча ет сво е го пред �
ста ви те ля для про вер ки эф фек тив �
нос ти дей ст ву ю щей у под ряд чи ка сис �
те мы кон т ро ля ка чес т ва. Пред ста ви �
тель име ет до ступ ко всем до ку мен там,
удос то ве ря ю щим ка чес т во ра бот, он
осве дом лен обо всех ме рах, при ни ма �
е мых по улуч ше нию ка чес т ва, а так же
име ет пра во про во дить про вер ки не �
по сред ст вен но на стро и тель ной пло�
щадке.

Для то го что бы в сис те ме не соз да �
ва лось за стой ных яв ле ний, ее под вер �
га ют сис те ма ти чес кой про вер ке со
сто ро ны ру ко вод ст ва фир мы. Стро и �
тель ная фир ма так же ве дет по сто ян �
ный до ку мен ти ро ван ный учет всех от �
ступ ле ний от норм, не до де лок и свя �
зан ных с ни ми пе ре де лок. Та кой ана �
лиз не об хо дим, что бы вы яв лять
и устра нять воз мож ные при чи ны не �
ка чес т вен ной работы.

Бри тан ский ин с ти тут стан дар тов
раз ра бо тал и при ме ня ет сис те му ре �
гис т ра ции фирм про ве рен но го ка �
чес т ва. Цель этой сис те мы за клю ча ет �
ся в пре до став ле нии пу тем ре гу ляр �
ной оцен ки и над зо ра га ран тий то го,
что фир ма, име ю щая со от вет ст ву ю �
щий сер ти фи кат, спо соб на вы пол �
нять ра бо ту на дол ж ном уров не (т. е.
про ис хо дит сер ти фи ка ция сис те мы
ка чес т ва). Не пре мен ным усло ви ем
ат тес та ции яв ля ет ся на ли чие у фир �
мы эф фек тив ной сис те мы кон т ро ля
ка чества.

Опыт ан г лий ских стро и тель ных
фирм сви де тель ст ву ет о том, что сис �
те ма кон т ро ля ка чес т ва спо соб ст ву ет
со кра ще нию сро ков воз ве де ния
объек та, сни же нию сто и мос ти стро и �
тель ст ва за счет умень ше ния чис ла от �
ступ ле ний от проекта.

ФРГ
В Гер ма нии на всех до мо стро и тель ных
ком би на тах дей ст ву ет сис те ма обес �
пе че ния ка чес т ва Qualitatssicherungs
system (QSS).

Окончание на стр. 14

ÚÂÓËfl Ë Ô‡ÍÚËÍ‡

Управ ле ние ка чес т вом 
в стро и тель ных фир мах 

раз ви тых стран
Гра мот но по стро ен ная сис те ма управ ле ния ка чес т вом по зво ля ет
стро и тель ным фир мам сни зить из дер ж ки и улуч шить ка чес т во про �
дук ции. Это до ка зал опыт мно гих за пад ных стран. При чем под дер �
жи вать та кие сис те мы ино стран ным ком па ни ям при хо дит ся в усло �
ви ях рос та тех ни чес кой и тех но ло ги чес кой слож нос ти объек тов,
объема ра бот, в том чис ле спе ци а ли зи ро ван ных, ис поль зо ва ния
тех ни чес ко го пер со на ла, стро и тель ных ма те ри а лов и обо ру до ва ния
из раз ных стран. С по доб ны ми вы зо ва ми стал ки ва ют ся и рос сий �
ские стро и тель ные пред при я тия. Рас смот рим, как устро е на сис те ма
управ ле ния ка чес т вом в стро и тель ных ком па ни ях США, Гер ма нии,
Ве ли ко бри та нии и дру гих за пад ных стран.
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ИТ в строительстве

новости
Топ�ме нед же ры 

ГК «Вол га транс строй» 
ре ши ли раз ви вать сис те му

управ ле ния про ектами
В Са мар ской об лас ти со сто я лось об уче ние топ�ме нед же �
ров ГК «Вол га транс строй» (ВТС) ме то до ло гии и прак ти ке
управ ле ния пор т фе ля ми про ек тов и про ек та ми. Про �
грам му спе ци аль но для ВТС раз ра бо та ли спе ци а лис ты
ГК ПМСОФТ. Она со дер жа ла три те ма ти чес ких бло ка: ос �
но вы управ ле ния пор т фе лем про ек тов, увяз ка стра те гии
ком па нии с про ек т ным управ ле ни ем; ме то до ло гия
управ ле ния про ек та ми; прак ти кум ра бо ты в ин фор ма ци �
он ной сис те ме управ ле ния про ек та ми (ИСУП). Учас т ни �
ки об уче ния смог ли озна ко мить ся с прак ти чес кой ра бо �
той в сис те ме управ ле ния про ек та ми Oracle Primavera
на ре аль ных при ме рах те ку щих про ек тов ВТС. В обу че �
нии при ня ли учас тие 18 ру ко во ди те лей ВТС. По ито гам
кур са его учас т ни ки при шли к ре ше нию, что ком па ния,
в ко то рую вхо дит свы ше 15 спе ци а ли зи ро ван ных пред �
при я тий, нуж но соз да вать офис управ ле ния про ек та ми.
Они со гла си лись с тем, что еди ная ме то до ло гия про ек т �
но го управ ле ния по зво лит рас ши рять пор т фель про ек тов
пред при я тия без по те ри их уп рав ля емости.

В Главинвестстрое РТ бу дут
про ек ти ро вать с по мо щью

про дук тов от Autodesk
Спе ци а лис ты ЗАО «СиСофт Ка зань» обес пе чи ли ус пеш �
ное внед ре ние в Глав ном ин вес ти ци он но�стро и тель ном
управ ле нии Рес пуб ли ки Та тар стан про грамм ли ней ки
Autodesk Revit (Autodesk Revit Architecture, Autodesk
Revit Structure и Autodesk Revit MEP). Про ек ти ров щи ки
Глав ин вест строя РТ впер вые ра бо та ли в трех мер ной
сре де мо де ли ро ва ния с при ме не ни ем тех но ло гии BIM.
Пи лот ным про ек том ста ло про ек ти ро ва ние пла ва тель �
но го бас сей на для с. Ста рое Дрож жа ное. Для этих це �
лей бы ла соз да на про ек т ная груп па в сос та ве двух ар хи �
тек то ров, двух кон ст рук то ров и двух спе ци а лис тов
смеж ных на прав ле ний. Их ра бо чие мес та оснас ти ли
не об хо ди мым ПО. В ре зуль та те до ку мен та ция по про ек �
ту бы ла го то ва уже че рез два ме ся ца. В управ ле нии опыт
на шли ус пеш ным. «В хо де ра бо ты у про ек ти ров щи ков
воз ни ка ло мно жес т во во про сов по ра бо те в ПО Revit,
ко то рые не об хо ди мо бы ло ре шать пря мо на ра бо чих
мес тах. Ре зуль та том со вмес т ной ра бо ты стал про ект, вы �
пу щен ный в ста дии П, а за тем в ста дии Р. Мы уве ре ны,
что про де лан ная ра бо та по зво лит спе ци а лис там про ек �
т ной груп пы стать ко ман дой про фес си о на лов, иду щих
в аван гар де про ек т ной де ятель нос ти», — за явил ру ко во �
ди тель груп пы внед ре ния ЗАО «СиСофт Ка зань»
Д. Пол ковников.

«Элек т ро связь» ав то ма ти зи �
ро ва ла управ ле ние 

кор по ра тив ным кон тен том 
на ба зе eDocLib

Ком па ния «Элек т рон ные офис ные сис те мы» (ЭОС) со �
об щи ла о внед ре нии в ком па нии «Элек т ро связь», опе �
ра то ре свя зи Рес пуб ли ки Да ге стан, сис те мы управ ле ния
кор по ра тив ным кон тен том (ЕСМ) eDocLib (раз ра бот ка
ЭОС). Про ект вы пол нен но вым пар т не ром ЭОС в Ма �
хач ка ле — ком па ни ей «Бе во лекс». ECM�сис те ма eDoc�
Lib — это со вре мен ный ин стру мент управ ле ния биз нес�
про цес са ми. Сис те ма обес пе чи ва ет опе ра тив ную ра бо �
ту с ин фор ма ци ей, зна ни я ми и управ ле ние вза и мо дей �
ст ви ем поль зо ва те лей. eDocLib под дер жи ва ет фун к ции
управ ле ния до ку мен та ми, об ра за ми до ку мен тов, элек т �
рон ны ми за пи ся ми и дан ны ми и др. Це лью про ек та
ста ла ав то ма ти за ция внут рен не го до ку мен то обо ро та на
20 ра бо чих мес тах. В хо де внед ре ния бы ли ав то ма ти �
зи ро ва ны та кие фун к ции, как ре гис т ра ция вхо дя щих
(ис хо дя щих) до ку мен тов, со вмес т ная ра бо та над до ку �
мен та ми, ре гис т ра ция жа лоб кли ен тов и их от ра бот ка,
де ло про из вод ст во, ис пол не ние и кон т роль по ручений.

По ма те ри а лам pmsoft.ru, csoft.ru,
cnews.ru, directum.ru

Спе ци аль ность прод жект�ме �
нед же ра в стро и тель ст ве по �
яви лась не дав но. Если в со вет �
ские вре ме на на строй ке бы ло
мно го «от вет ст вен ных лиц» во
гла ве с на чаль ни ком строй ки,
то се го дня за весь про цесс от �
ве ча ет один че ло век — ме нед �
жер про ек та (project manager).
О том, за чем он ну жен строй �
ке, «ИТС» рас ска зал ди рек тор
де пар та мен та стро и тель ст ва
управ ле ния не дви жи мос тью
рос сий ско го под раз де ле ния
Colliers International FM Алек �
сандр ПАРФЕНОВ.

ИТС: Алек сандр, на сколь ко
но вым мож но счи тать по ня тие
«прод жект#ме нед жер» в стро и #
тель ном бизнесе?

— Прод жект�ме нед жер — ад ми нис т �
ра тив ный ру ко во ди тель фун к ци о �
наль ной груп пы, ко то рый обес пе чи �
ва ет опе ра тив ное ру ко вод ст во
и кон т ро ли ру ет ра бо ты в рам ках
про ек та. По это му са мо по ня тие
мож но счи тать но вым, но суть этой
ра бо ты тра ди ци он ная для управ �
лен ца. Это прос то управ ле ние тем
или иным про цессом.

ИТС: А чем ра бо та прод #
жект#ме нед же ра от ли ча ет ся от
фун к ций прос то ру ко во ди те ля
стро и тель ной фирмы?

— Для ру ко во ди те ля стро и тель ной
ком па нии са мое глав ное — сфор ми �
ро вать пор т фель за ка зов, обес пе чив
со труд ни кам фронт ра бот, а зна чит,
и зар пла ту. По идее ру ко во ди тель не
дол жен вес ти про ек ты, он стра тег,
ко то рый опре де ля ет на прав ле ние
раз ви тия всей ком па нии. В срав не �
нии с ним прод жект�ме нед жер ско �
рее так тик, опе ра тив ный управ ле �
нец, он ре ша ет кон к рет ную за да чу,
про сле жи вая весь цикл про ек та.
Ины ми сло ва ми, ру ко во ди тель
боль ше вы пол ня ет пред ста ви тель с �
кие фун к ции, он не дол жен от вле �
кать ся на то, что бы про сле дить, ког �
да Ива нов ку пит 100 гвоз дей и при �
ве зет Пет ро ву на строй ку. 

Спе ци фи ка стро и тель но го биз �
не са та ко ва, что в ней есть це лый
ряд зве ньев — про ек ти ров щи ки,
стро и те ли, под ряд чи ки, и каж дый
ре ша ет свои за да чи, пре сле ду ет
свои ин те ре сы. Одни хо тят за ра бо �
тать, дру гие — под стра хо вать ся, тре �
тьи — еще что�то. Ино гда бы ва ет да �
же так, что в со от вет ст вии про ек та
за дум ке за ин те ре со ва ны толь ко соб �
ст вен ник и управ ля ю щая ком па ния,
ко то рой при дет ся в дель ней шем
экс плу а ти ро вать ре аль ный объект.

Так вот прод жект�ме нед жер сле �
дит за тем, что бы вся ра бо та шла

чет ко, со от вет ст во ва ла гра фи ку
и ни кто не пе ре тя ги вал на се бя оде �
я ло. Он дол жен знать, что, за чем
и ког да идет, ско ор ди ни ро вать зве �
нья всех учас т ни ков так, что бы они
ра бо та ли как од на ко ман да. Что бы
из на чаль ная идея мак си маль но точ �
но во пло ти лась в уста нов лен ное
время.

Он так же от кры ва ет за каз чи ку все
скры тые про цес сы и за тра ты, ко то �
рые тот в ито ге по не сет. По су ти,
соб ст вен ник, на ни мая прод жект�
ме нед же ра, вме ня ет ему за щи ту
сво их ин тересов.

ИТС: А что, час то бы ва ет, что
да же внут ри од но го про ек та
ка кое#то зве но пре сле ду ет свои
цели?

— К при ме ру, про ек ти ров щи ки, бы �
ва ет, стра ху ют ся и пе ре за кла ды ва ют
мощ нос ти. Опыт ный прод жект�ме �
нед жер мо жет вы явить это и ска зать:
«Ре бя та, та ким ре ше ни ем вы удо ро �
жа е те про ект, да вай те ис кать дру �
гое». Или ес ли стро и те ли стре мят ся
к по лу че нию соб ст вен ной вы го ды,
сверх обо зна чен ной кон т рак том,
прод жект�ме нед жер всег да смо жет
за ме тить это и при нять меры.

Бы ва ет, про ект еще на ста дии ар �
хи тек тур но го про ек ти ро ва ния вы �
зы ва ет во про сы — это ког да ар хи �
тек тор ри су ет кар тин ку и от да ет ее
про ек ти ров щи ку, не вни кая осо бо,
как это зда ние бу дет фун к ци о ни ро �
вать. Мо гу при вес ти при мер из на �
шей прак ти ки: за каз чи ку пред ло жи �
ли про ект — зда ние, по фор ме на по �
ми на ю щее винт. Ког да наш прод �
жект�ме нед жер при шел на кон суль �
та цию, он сра зу по ин те ре со вал ся:
а как, к при ме ру, мыть стек ла в та �
ком до ме? Это пред став ля ло бы ре �
аль ную труд ность и бы ло бы не оп �

рав дан но до ро го по сле за вер ше ния
проекта.

ИТС: На ка кой же ста дии на #
до при гла шать прод жект#ме #
неджера?

— Иде аль ная си ту а ция, ког да он за �
хо дит в про ект на на чаль ной ста �
дии — и чем рань ше, тем луч ше. Хо �
тя при гла ша ют и на по след ней ста �
дии, что бы мак си маль но ком фор т но
за кон чить про ект. В этом слу чае
прод жект�ме нед жер, ко неч но, не
мо жет по вли ять на про цесс, но мо �
жет по ре зуль та там ауди та рас ска �
зать хо зя е вам про ек та, с ка ки ми
проб ле ма ми им при дет ся стол к нуть �
ся и как ми ни ми зи ро вать потери.

ИТС: Хо ро шо, фун к ции
прод жект#ме нед же ра по нят ны.
А кто рань ше вы пол нял его
фун к ции, ска жем, в со вет ское
время?

— УКС, ПТО и служ ба за каз чи ка бы �
ли всег да. Но каж дое из этих под �
раз де ле ний ре ша ет за да чу на соб ст �
вен ном уров не. У каж до го есть свой
ру ко во ди тель про ек та. На строй ке
та ким ру ко во ди те лем был на чаль �
ник строй ки, он увя зы вал ра бо ту
всех сво их под ряд чи ков, пи сал гра �
фи ки про из вод ст ва ра бот, гра фик
до став ки ма те ри а лов и т. д. Ну а са �
мо по ня тие и ба зо вая ос но ва по ор �
га ни за ции и струк ту ри ро ва нию про �
ек тов по яви лись не так давно.

ИТС: Ста вит ся ли пе ред
прод жект#ме нед же ром за да ча
уде ше вить проект?

— Это мо жет быть од ной из це лей.
Но его глав ная цель — ре а ли зо вать
про ект в от ве ден ный срок и за ре �
аль ные день ги. Мак си маль но при
этом оп ти ми зи ро вав сто и мость
и на бор услуг. Это не тот пор т ной,
ко то рый из од ной шкур ки мо жет
скро ить пять ша пок. Но ес ли соб ст �
вен ник ста вит цель имен но сэ ко но �
мить, то прод жект�ме нед жер спо со �
бен ска зать: «Мы смо жем сэ ко но �
мить здесь и здесь, но из�за это го
мо гут быть проб ле мы тут и тут».

ИТС: Кто ва ши клиенты?

— У нас во семь ре а ли зо ван ных
про ек тов, еще че ты ре — в про цес се
ра бо ты. Не ко то рые на ши кли ен ты
на хо дят ся в стра нах ближ не го
и даль не го за ру бе жья. Это раз ные
ор га ни за ции, час то та кие, у ко го
нет сво е го стро и тель но го под раз �
де ле ния. К при ме ру, бан ки, у ко то �
рых по яви лись ак ти вы в стро и тель �
ном биз не се — на при мер, они хо тят
по стро ить но вое офис ное зда ние.
Это мо жет быть во об ще лю бая ор �
га ни за ция, к при ме ру, фар ма цев �

Алек сандр ПАРФЕНОВ: 
«Прод жект-ме нед жер 
ну жен для то го, что бы 

от крыть за каз чи ку глаза»
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ти чес кая ком па ния, ко то рой нуж но
по стро ить но вые про из вод ст вен �
ные мощ нос ти. Они и об ра ща ют ся
в на шу ком па нию (или лю бую дру �
гую) с прось бой най ти прод жект�
ме нед же ра — че ло ве ка, ко то рый
при ве дет с со бой ко ман ду спе ци а �
лис тов и смо жет на од ном язы ке
по го во рить и с ген под ряд чи ком,
и с про ек ти ров щи ком, а так же увя �
зать меж ду со бой все ста дии стро и �
тель но го проекта.

ИТС: Сколь ко сто ят услу ги
прод жект#ме нед же ра в об лас #
ти стро и тельства?

— По�раз но му, в за ви си мос ти от
слож нос ти про ек та, от то го, на ка �
кой ста дии вхо дит ту да прод жект�
ме нед жер. При мер но это 1–3% от
сто и мос ти са мо го про ек та. Со гла си �
тесь, это не те день ги, что бы эко но �
мить, учи ты вая тот объем рис ков,
ко то рые сни ма ет гра мот ный прод �
жект�ме нед жер еще на эта пе ре а ли �
за ции проекта.

У мно гих де ве ло пе ров есть за �
блуж де ние, что не сто ит пла тить за
услу ги прод жект�ме нед же ра, что это
до ро го и «я сам по строю». А по том
вы яс ня ет ся, что по те ря но очень
мно го де нег и воз мож нос тей. Я счи �
таю, каж дый дол жен за ни мать ся
сво им де лом. В кон це кон цов, это не
так прос то — по стро ить зда ние.
До кри зи са все ки ну лись в де ве лоп �
мент и все зна ли, как стро ить. И где
сей час эти проекты?

ИТС: А на рын ке во об ще
ощу ща ет ся по треб ность в услу #
гах прод жект#ме нед жмента?

— По треб ность всег да бы ла, и ее
всег да по ни ма ли. Но по�раз но му

к это му под хо ди ли. Кто�то брал та �
ко го спе ци а лис та к се бе в штат.
Кто�то пы тал ся ре а ли зо вать про ект
са мо сто я тель но. Это как за ка зать
так си или опла чи вать соб ст вен но го
шо фе ра — во прос фи нан сов. Но все
уже на учи лись счи тать день ги.
Мно гие по ни ма ют, что пусть этим
за ни ма ет ся спе ци а лист, в ито ге де �
шев ле обойдется.

Но здесь есть один ню анс:
с «внут рен не го» спе ци а лис та при
ошиб ке ни че го не возь мешь, а за
«внеш ним» спе ци а лис том сто ит
ком па ния, ко то рая го то ва от ве чать
за ре зуль та ты тру да сво е го про фес �
си о на ла. Каж дый смот рит, что ему
де шев ле, но в прин ци пе, как бы это
ни на зы ва лось, данная услу га всег �
да поль зо ва лась спро сом. 

ИТС: По зи ция прод жект#
ме нед же ра под ра зу ме ва ет вы #
со кие ор га ни за тор ские спо #
соб нос ти че ло ве ка или его
пре вос ход ное вла де ние ин #
фор ма ци он ны ми сис те ма ми?
Во об ще, ка ко ва роль ИТ в ра #
бо те прод жект#ме неджера?

— Я бы не стал раз де лять вы со кие
ор га ни за тор ские спо соб нос ти
и ИС, с ко то ры ми он ра бо та ет. Ведь
лю бая про грам ма — это прос то ин �
стру мент, что бы ор га ни зо вать про �
цес сы. Они нуж ны, что бы не на бу �
маж ке ри со вать гра фи ки про из �
вод ст ва ра бот, как преж де,
а в удоб ных про грам мах. Мы ра бо �
та ем на та ких про грам мах, как
Microsoft Project, Spider, Primavera.
Во об ще, мож но ис поль зо вать лю �
бые сис те мы, ес ли они хо тя бы вы �
гру жа ют ся в Excel или кон вер ти ру �
ют ся в PDF, что бы за каз чик от сле �
жи вал, как идет процесс.

ИТС: Обя за тель на ли при
этом ком п лек с ная ав то ма ти за #
ция пред приятия?

— Же ла тель на. Сей час ру ко во ди те �
ли стро и тель ных ком па ний это хо �
ро шо по ни ма ют, по это му сквоз ная
ав то ма ти за ция на пред при я тии не
редкость.

ИТС: А ког да прод жект#ме #
нед жер вхо дит в про ект, мо жет
ли он ре ко мен до вать внед ре #
ние то го или ино го про грам #
мно го про дук та, ведь это по вы #
ша ет про зрач ность работы?

— Обыч но он ра бо та ет на том, что
уже есть на пред при я тии. Но де ло
в том, что, как пра ви ло, вла де лец
биз не са сам до хо дит до то го, что
про зрач ность дол ж на быть мак си �
маль ная. Что бы он сам в лю бой мо �
мент мог по смот реть, в ка кой ста дии
на хо дит ся тот или дру гой про ект.
И хо тя внед ре ние та ких сис тем час �
то про ис хо дит бо лез нен но, за то
в даль ней шем это рез ко упро ща ет
и улуч ша ет ка чес т во работы.

ИТС: Где об уча ют про фес сии
прод жект#ме нед же ра и как
сде лать ка рье ру на этом попри#
ще?

— Для ра бо ты в об лас ти жи лищ но го
стро и тель ст ва не об хо ди мо ба зо вое
стро и тель ное об ра зо ва ние — как
пра ви ло, дип лом ин же не ра�стро и �
те ля. Да лее мож но прой ти сис те му
сер ти фи ка ции прод жект�ме нед же �
ра в RICS (Royal Institution of Char�
tered Surveyors). Но я хо чу ска зать,
что на учить ся про из вод ст ву про ек �
тов в стро и тель ст ве в прин ци пе не �
воз мож но без опы та ра бо ты на
строй пло щад ке. Это как MBA: ес ли
у те бя нет опы та ра бо ты, то MBA —
это прос то на бор ин стру мен тов, ко �
то ры ми ты ни ког да не ра бо тал, но
зна ешь, для че го каж дый из них.
Если ты не по ни ма ешь, что про ис �
хо дит, как мож но что�то пла ни �
ровать?

Интер вью взяла
Люд ми ла ИЗЪЮРОВА

новости ИТ

Пя ти паль це вая мышь
Япон ская ком па ния Double Research & Development
раз ра бо та ла ком пью тер ную мышь но во го ти па, на зван �
ную Amenbo. В ней ис поль зу ют ся сра зу пять сен со �
ров — по од но му для каж до го паль ца ру ки. Из об ре те �
ние от ли ча ет ся от обыч ных мы шей с не сколь ки ми
кноп ка ми тем, что каж дый из сен со ров мо жет управ �
лять кур со ром, кис тью в гра фи чес ком ре дак то ре и т. п.
До ста точ но по ло жить ла донь на мышь и во дить ее по
сто лу при мер но так же, как обыч ную мышь с кноп ка ми.
Кро ме то го, в за ви си мос ти от си лы на жа тия на каж дый
сен сор ком пью тер об ра ба ты ва ет сиг нал от не го со от �
вет ст ву ю щим об ра зом, на при мер, ме ня ет тол щи ну ли �
нии ри сун ка. Не что по доб ное, но с од ной «точ кой вво �
да» сей час при ме ня ет ся в гра фи чес ких план ше тах.
Сфе ра при ме не ния но во го ма ни пу ля то ра, как го во рят
раз ра бот чи ки, — это ра бо та с 3D�про грам ма ми, вклю �
чая CAD. 3D�мы ши уже су щес т ву ют, но для ра бо ты
с дру гим ПО они не го дят ся. По это му сис те ма тре бу ет,
что бы че ло век ра бо тал сра зу дву мя мы ша ми: обыч ной
и 3D. Япон ским раз ра бот чи кам уда лось соз дать ма ни �
пу ля тор, ли шен ный это го не до статка.

Вы руч ка ИТ�ком па ний Рос сии
выросла

Общий объем вы руч ки рос сий ских ИТ�ком па ний до стиг
в 2010 г. 757 млрд руб. (дан ные с НДС без вы че та внут �
риг руп по во го обо ро та). Та ко вы дан ные рей тин га
CNews100. Из этой сум мы 55,7% при шлось на пер вую
де сят ку ком па ний. До ля пер вой двад цат ки не из ме ни �
лась — 73,8% в 2010 г. про тив 74% го дом ра нее. Все иг �
ро ки де мон ст ри ру ют по ло жи тель ную ди на ми ку. За мет �
нее все го вы рос ли до ли ВСС (78,8%, 14�е мес то), Softli�
ne (49,6%, 16�е) и «Ла бо ра то рии Кас пер ско го» (41,1%,
12�е). Интег ра то ры по�преж не му пред по чи та ют за ни �
мать ся ИТ�услу га ми и по воз мож нос ти из бав лять ся от
дис т ри бу ции и про из вод ст ва. Сей час иг ро ки раз ви ва ют
кон сал тин го вую со став ля ю щую, от рас ле вые эк с пер ти зы
и соб ст вен ные ЦОДы. Как по ка зал еже год ный опрос ИТ�
ди рек то ров, про ве ден ный CNews Analytics в I квар та ле
2011 г., ры нок ждет но вый бум биз нес�при ло же ний. До �
ля этих про ек тов в рас пла ни ро ван ных ИТ�бюд же тах вы �
рос ла с 15% в 2010 г. до 50% в 2011 г.

ООО «Строй�Групп» 
ав то ма ти зи ро валось

ООО «Строй�Групп» со вмес т но с пар т не ром по внед ре �
нию ГК «СофтБа ланс» за вер ши ло внед ре ние про грам �
мно го про дук та «1С:Управ ле ние стро и тель ной ор га ни �
за ци ей 8». На се го дня за пу ще ны та кие под сис те мы, как
бух гал тер ский и на ло го вый учет, рас чет зар пла ты,
управ ле ние де неж ны ми сред ст ва ми, бюд же ти ро ва ние,
управ ле ние от но ше ни я ми с кли ен та ми, по став щи ка ми,
управ ле ние за ка за ми в про из вод ст ве, за куп ка ми, за па �
са ми, рас чет се бе сто и мос ти про дук ции и пла ни ро ва �
ние за ку пок. В ста дии фор ми ро ва ния на хо дит ся ПТО,
ко то рый бу дет фор ми ро вать стро и тель ные бюд же ты
и про из во дить рас чет смет. На дан ный мо мент сис те ма
с уже за пу щен ны ми бло ка ми пе ре да на в про мыш лен �
ную экс плу атацию.

Пред при я ти ям не без опасно
Пред при я тия в Евро пе не го то вы к по яв ля ю щим ся
угро зам без опас нос ти, го во рит но вый от чет Fortinet.
Ис сле до ва ние, в хо де ко то ро го бы ло опро ше но 300
фирм в Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Гер ма нии, Испа �
нии, Ита лии и Бе ни люк се, по ка за ло, что 40% пред при �
я тий не оце ни ва ли свои струк ту ры ИТ�без опас нос ти
в про шед шие ме ся цы. 16% опро шен ных не име ют ло �
каль ной стра те гии без опас нос ти ли бо не ана ли зи ро ва �
ли под ход к ИТ�без опас нос ти уже бо лее трех лет. Со �
глас но ре зуль та там от че та, 60% опро шен ных раз ре ша �
ют ис поль зо вать лишь те устрой ст ва, ко то рые снаб же �
ны сред ст ва ми обес пе че ния без опас нос ти, а 21% ком �
па ний до ве ря ют ко неч ным поль зо ва те лям са мо сто я �
тель ное об нов ле ние средств за щи ты и под дер жа ние
без опас нос ти на их устройствах.

По ма те ри а лам сnews, softbalance.ru, хakep.ru

Colliers International FM — од на из ве ду щих ком па ний на
рын ке услуг по управ ле нию не дви жи мос тью. В Рос сии
с 1994 г. В управ ле нии и тех ни чес кой экс плу а та ции
у Colliers International FM бо лее 1млн кв. м ком мер чес кой не )
дви жи мос ти. В том чис ле мно го фун к ци о наль ные ком п лек )
сы клас са А: Four Winds Plaza, Lotte Plaza, «Нег лин ная Plaza»
и др. Кро ме то го, ком па ния пре до став ля ет кон суль та ци )
он ные услу ги по ос нов ным на прав ле ни ям в об лас ти ком )
мер чес кой не дви жи мос ти — тех ни чес кий кон сал тинг,
управ ле ние стро и тель ст вом, тех ни чес кий аудит и т. д.

Ì‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡

Ком па ния «АЛТИУС СОФТ» объяви ла об офи ци �
аль ном вы хо де но вой, седь мой, вер сии про грам �
мы «АЛТИУС — Управ ле ние стро и тель ст вом».

Одна из глав ных но ва ций — по яв ле ние в про грам ме
но во го мо ду ля «СтройАна ли тик». Дан ный мо дуль
пред на зна чен для ав то ма ти чес ко го ана ли за по ка за те �
лей, ко то рые важны поль зо ва те лю. При этом он мо жет
за да вать са мые раз ные кри те рии оцен ки — от сро ков
и сумм до объемов в де неж ном или про цен т ном вы ра �
же нии.

Мо дуль пред став ля ет со бой сис те му пред ва ри тель �
но го кон т ро ля, ко то рая по мо га ет стро и тель ной ком па �
нии кон т ро ли ро вать все ас пек ты де ятель нос ти ав то ма �
ти чес ки и за бла го вре мен но при ни мать ме ры в слу чае
при бли же ния кри ти чес кой си ту а ции.

В про грам ме так же по яви лись но вые фор мы до ку мен �
тов: «Под бор по став щи ка», «Прайс�лист по став щи ка»,
«Тех кар та пе ре ра бот ки», «За яв ка на ТМЦ», «Внут рен ние

нор ма ти вы на ра бо ты — ав то рас чет», «Бри га да». А от че ты
в седь мой вер сии ра бо та ют с но вы ми фор ма ми па ра мет �
ров (пред ла га ет ся воз мож ность мно жес т вен но го вы бо ра).

Ве де ние внут рен них нор ма ти вов в про грам ме пред у �
смот ре но как для соб ст вен ной ор га ни за ции (рас чет пла �
но вой се бе сто и мос ти, ре сур сов, тру до ем кос ти и т. п.), так
и для ра бо ты по до го во рам с за каз чи ка ми (фор ми ро ва �
ние ком мер чес ких, до го вор ных цен).

«Как и всег да, в ос но ву но вой вер сии лег ли ре аль ные
по треб нос ти стро и тель ных ком па ний. Не смот ря на ин но �
ва ци он ный фун к ци о нал, оста нав ли вать ся на до стиг ну том
мы не пла ни ру ем и бу дем ра бо тать в за дан ном на прав ле �
нии», — ком мен ти ру ет ге не раль ный ди рек тор ком па нии
«АЛТИУС СОФТ» Андрей Трав кин.

На дия РАХМАНКУЛОВА,
Мос к ва

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡

ВЫ ШЛА НО ВАЯ ВЕР СИЯ ПРО ГРАМ МЫ 
«АЛТИУС — УПРАВ ЛЕ НИЕ СТРО И ТЕЛЬ СТ ВОМ»
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ПРО ТИ ВО РЕ ЧИЯ НАЛИЦО
«До сен тяб ря 2008 г. сис те ма фи �
нан си ро ва ния в сфе ре стро и тель �
ст ва бы ла от ра бо та на и фун к ци о �
ни ро ва ла до ста точ но эф фек тив �
но, — рас суж да ет пре зи дент Ас со �
ци а ции стро и те лей Рос сии (АСР)
Ни ко лай Кош ман. — Одна ко по �
сле сло жи лась си ту а ция, ког да
бан ки пе ре ста ли кре ди то вать за �
строй щи ков, за строй щи ки пе ре �
ста ли стро ить, а на се ле ние — по �
ку пать жи лье. И стро и тель ный
сек тор остал ся без ин вес ти ций
и даль ней шей пер с пек тив ной
фи нан со вой по ли ти ки его раз ви �
тия». В та ких усло ви ях не об хо ди �
мо, что бы го су дар ст во вме ша лось,
счи та ет он: «Нуж ны мас ш таб ные
фе де раль ные про грам мы сти му �
ли ру ю щих мер и на прав лен ных
вливаний».

Г�н Кош ман при зы ва ет об ра �
тить осо бое вни ма ние на соз да �
ние здо ро вой кон ку рен ции
в этом сек то ре. «Оче ви ден про �
цесс фор ми ро ва ния круп ны ми
бан ков ски ми струк ту ра ми вза �
имо свя зей с круп ны ми де ве ло �
пер ски ми ком па ни я ми, что по �
зво ля ет им за нять до ми ни ру ю �
щее по ло же ние на рын ке ока за �
ния фи нан со вых услуг в сег мен те
кре ди то ва ния стро и тель ных ор �
га ни за ций и ипо теч но го кре ди то �
ва ния, — объяс ня ет г�н Кош �
ман. — Фи нан со вый кри зис сде �
лал де ве ло пе ров за лож ни ка ми
сво их дол го вых обя за тельств.
В соб ст вен ность бан кам пе ре хо �
дят за ло жен ные в них объек ты
не дви жи мос ти и ак ти вы стро и �
тель ных ком па ний, а бан ки тем
са мым все боль ше во вле ка ют ся
в де ве ло пер ский бизнес».

«На ли цо про ти во ре чие меж ду
бан ка ми и за строй щи ка ми», —
кон с та ти ру ет гла ва АСР. «Бан ки
с не до ве ри ем от но сят ся к кре ди �
то ва нию на пер во на чаль ном эта �
пе ре а ли за ции про ек та, а кли ен ты
по ку па ют квар ти ры на вто ром эта �
пе ре а ли за ции про ек та, ког да
часть стро и тель ных ра бот (под го �
тов ка стро и тель ной пло щад ки,
по строй ка фун да мен та) вы пол не �
на, — по яс ня ет он. — Кре ди то вать
но во строй ку в на ча ле ее стро и �
тель ст ва прак ти чес ки не воз мож �
но, по сколь ку бан ки рас смат ри ва �
ют де ве ло пер ские про ек ты, ког да
30% средств от всей смет ной сто �
и мос ти до ма в них уже вло же но.
При этом весь пер во на чаль ный
этап за строй щик дол жен изыс ки �

вать сред ст ва для ре а ли за ции
про ек та». Так что, с од ной сто ро �
ны, бан ки не до ве ря ют стро и те �
лям, а с дру гой — по ку па тель не
до ве ря ет ни ко му: ни тем ни дру�
гим.

Во об ще, ус пеш ность за строй �
щи ка во мно гом свя за на с тем,
смо жет ли он в до ста точ ной сте пе �
ни убе дить учас т ни ков рын ка
в сво ей соб ст вен ной на деж нос ти
и ста биль нос ти, уве рен г�н Кош �
ман. В то же вре мя са ми ком па нии
за кры ты, за кад ром оста ет ся та кая
важ ная ин фор ма ция, как опыт ра �
бо ты ор га ни за ции, ее ре пу та ци �
он ные по ка за те ли, фи нан со вая
ста биль ность. При чем эта ин фор �
ма ция ин те рес на не толь ко ин вес �
то ру, но и стра хо вым ком паниям.

«Не об хо ди мо раз ви вать ин �
стру мен ты стра хо ва ния фи нан со �
вых рис ков и, в час т нос ти, сто ит
об ра тить вни ма ние на опыт стран
ЕС, где сло жи лась прак ти ка ком п �
лек с но го стра хо ва ния стро и тель �
ных объек тов от це ло го ря да рис �
ков», — по ла га ет спи кер. Кро ме
то го, по его мне нию, стро и тель но �
му биз не су не об хо ди мо ввес ти
управ ле ние рис ка ми (риск�ме �
нед ж мент), где наи бо лее эф фек �
тив ным ин стру мен том так же яв �
ля ет ся стра хо ва ние. «К со жа ле �
нию, управ ле ние рис ка ми в Рос �
сии ма ло из уче но», — го во рит он.
Г�н Кош ман пред ла га ет по вы сить
до ве рие бан ков и стра хо вых ком �
па ний вве де ни ем ме ха низ ма
оцен ки на деж нос ти ор га ни за ций
стро и тель но го ком п лек са Рос сии
с по сле ду ю щим при сво е ни ем
рей тин га по ито гам та кой оцен ки
(в рам ках СРО).

ЧТО ПО МО ЖЕТ 
СНИ ЗИТЬ РИСКИ
О гло баль ном кри зи се до ве рия
друг дру гу го во рит и ди рек тор
де пар та мен та тех ни чес ко го ауди �
та и мо ни то рин га ин вес ти ци он �
ных про ек тов кон сал тин го вой
груп пы «НЭО Центр» Ма рия
Жда но ва. По ее сло вам, се го дня
стро и те ли при хо дят в банк и «го �
да ми ждут, ког да бан ки рас смот �
рят их ин вес ти ци он ные про ек �
ты». Бан ки же не спе шат одоб �
рять про ек ты, опа са ясь рис ков.
Что бы их ми ни ми зи ро вать,
г�жа Жда но ва пред ла га ет ряд но �
вых ме ха низ мов: эк с пер ти зу, три
ви да кон т ро ля (тех ни чес кий, фи �
нан со вый, тех но ло ги чес кий),
а так же стро и тель ный аудит.

Экспер ти зу спи кер ре ко мен ду �
ет про во дить на на чаль ном эта пе
ре а ли за ции про ек та, по это му

имен но тог да мож но под твер дить
бюд жет про ек та, сро ки ре а ли за �
ции и про вес ти ана лиз до ку мен та �
ции. По ка что, как по ка зы ва ет
прак ти ка «НЭО Цен т ра», из 100%
про ве ден ных эк с пер тиз толь ко
в 8% про ек тов бы ли под твер ж де �
ны бюд жет, сро ки стро и тель ст ва
и ка чес т во до ку мен та ции. В 33%
бюд же ты бы ли за ни же ны,
в 56% — за вы ше ны. «При чем за �
вы ше ние бюд же тов — это не це ле �
вое ис поль зо ва ние средств в бу ду �
щем», — пред у преж да ет она.

Кон т роль не об хо ди мо под клю �
чать на эта пе стро и тель ст ва. Осо �
бый упор г�жа Жда но ва де ла ет на
тех но ло ги чес ком кон т ро ле, обя �
за тель ном для про мыш лен но го
стро и тель ст ва, так как 60% все го
бюд же та при хо дит ся на сто и мость
обо ру до ва ния. «В сво ей прак ти ке
мы вы яв ля ли за вы ше ние бюд же та
по обо ру до ва нию в во семь раз.
И та кие про ек ты по па да ют
в банк», — де лит ся она ин фор ма �
ци ей. На ко нец, стро и тель ный
аудит ну жен, ког да ин вес тор ре �
ша ет ся вой ти в про ект не на на �
чаль ной ста дии, а на ста дии стро �
и тель ст ва или вво да объек та в экс �
плу атацию.

Г�жа Жда но ва вы сту па ет
с пред ло же ни ем на за ко но да тель �
ном уров не ввес ти тре тье го иг ро ка
в струк ту ру стро и тель но го биз не �
са — не за ви си мо го эк с пер та: он
по мо жет бан ку об ра бо тать спе ци �
а ли зи ро ван ную ин фор ма цию,
уско рить про хож де ние эк с пер ти �
зы, а за строй щи ку — струк ту ри ро �
вать от чет ность. Этот же не за ви си �
мый эк с перт по мо жет в раз ра бот �
ке рег ла мен тов, ме то дик, тен дер �
ной до ку мен та ции, шаб ло нов от �
че тов, про ек тов кон т рак тов и т. д.

С этой ини ци а ти вой со гла сен
пре зи дент Ас со ци а ции ре ги о �

наль ных бан ков Рос сии, де пу тат
Гос ду мы Ана то лий Акса ков. «Я со �
гла сен, что на до при вле кать не за �
ви си мых эк с пер тов, ко то рые ана �
ли зи ру ют про ект и ко то рые мо гут
га ран ти ро вать, что про ект без
ске ле тов [в шка фу] и его мож но
кре ди то вать». Г�н Акса ков при вел
при мер, ког да пять лет на зад в Чу �
ва шии объяви ли о стро и тель ст ве
но во го го ро да меж ду Че бок са ра �
ми и Но во че бок сар ском. На се го �
дня го ро да нет, и де нег то же нет,
и «сей час этим за ни ма ет ся про ку �
ра ту ра». «При ме ров, ког да стро и �
тель ные ор га ни за ции ве ли се бя не
очень про фес си о наль но и ци ви �
ли зо ван но, мож но при вес ти мно �
го, — се ту ет де пу тат. — По это му
опа се ния бан ков ско го сек то ра
впол не об ос нованы».

Г�н Акса ков счи та ет, что для
по вы ше ния эф фек тив нос ти фи �
нан си ро ва ния стро и тель ных про �
ек тов на до сни зить рис ки и ак ку �
му ли ро вать дол го сроч ные ре сур �
сы. По его мне нию, для это го не �
об хо ди мо за ко но да тель но офор �
мить воз мож ность про ек т но го
фи нан си ро ва ния в Рос сии. А од �
ним из пу тей ре ше ния проб ле мы
дол го сроч но го фи нан си ро ва ния
мо гут стать жи лищ но�на ко пи �
тель ные вкла ды, ког да вклад чик
ко пит на пер вый взнос в бан ке
и по лу ча ет ипо теч ный кре дит по
льгот ной став ке. Та кая схе ма бу дет
ра бо тать при усло вии, что вклад
бу дет без от зыв ным и стра хо вая
за щи та та ко го вкла да пре вы сит
700 000 руб.

ТО, ЧЕ ГО НЕТ
Пред се да тель со ве та На ци о наль �
ной ас со ци а ции кре дит ных бро �
ке ров и фи нан со вых кон суль тан �
тов Вла ди мир Гам за на стро ен бо �
лее пес си мис тич но. «Се го дня мы

об суж да ем то, че го нет, — сис те му
про ек т но го фи нан си ро ва ния
стро и тель ных про ек тов. На са мом
де ле у нас в стра не не су щес т ву ет
за ко но да тель ст ва, ко то рое ре гу ли �
ро ва ло бы эту сфе ру. И это од на из
са мых боль ших проб лем, ко то рая
су щес т ву ет меж ду за строй щи ка ми
и кре дит ны ми ор га ни за ци я ми», —
вы ра жа ет он свое мне ние. «На ше
бан ков ское за ко но да тель ст во ре �
гу ли ру ет де ятель ность де по зит но�
кре дит ных уч реж де ний, а не ин �
вес ти ци он ных бан ков, — по яс ня ет
он свою мысль. — По то му что про �
ек т ное фи нан си ро ва ние — это ин �
вес ти ци он ная де ятель ность, а ею
мо гут за ни мать ся толь ко ин вес ти �
ци он ные бан ки. А ко ли за ко но да �
тель ст во по стро е но та ким об ра �
зом, то и, ес тес т вен но, са мо го ин �
вес ти ци он но го про цес са не су щес �
т ву ет. Нор ма тив ные ак ты ЦБ, ко �
то рые по стро е ны на ос но ве бан �
ков ско го за ко но да тель ст ва, то же
но сят за пре ти тель ный ха рактер».

«Ра зо рвать этот за мкну тый
круг мо жет толь ко го су дар ст во, —
счи та ет г�н Гам за. — Ни кто дру гой
се го дня эту за да чу не ре шит. Сей �
час в стро и тель ст ве си ту а ция усу �
гу би лась на столь ко, что мож но го �
во рить о де фол т ном со сто я нии
боль шин ст ва за строй щи ков.
Стро и тель ный сек тор се го дня
остал ся без ин вес ти ций, без ка пи �
та ла, без по ни ма ния то го, как он
бу дет раз ви вать ся. Если мы сей час
не об ра тим вни ма ния на за строй �
щи ков, то по лу чим си ту а цию
2006–2007 гг., ког да ог ром ное
сти му ли ро ва ние спро са при ве ло
к без ум но му рос ту цен на жилье».

Люд ми ла ИЗЪЮРОВА,
Москва

Стро и те ли не мо гут, бан ки не хотят

ГЕ НЕ РАЛЬ НЫЙ ДИ РЕК ТОР
ОАО «ПНИИС» МИ ХА ИЛ БОГДАНОВ:

— Мно гие рис ки стро и тель ных про ек тов за ве до )
мо за кла ды ва ют ся, ког да изыс ка тель с кая часть
ра бот де ла ет ся не ка чес т вен но. Боль шая часть
стро и тель ных про ек тов в Рос сии ущер б ны еще до
на ча ла ре а ли за ции про ек та и име ют не до стат )
ки, ко то рые в даль ней шем при ве дут к удо ро жа )
нию этих про ек тов на 10–20%, и это рис ки, ко )
то рые в боль шин ст ве слу ча ев ин вес то ры не в со )
сто я нии оценить.
На се го дня в РФ ка чес т во ин же нер ных изыс ка ний
не обес пе чи ва ет ся прак ти чес ки ни чем. Есть не )
сколь ко бо лее или ме нее фор маль ных про це дур, но
на са мом де ле это про цесс со вер шен но слу чай ных
ре зуль та тов. При этом уве ли чи ва ют ся рас хо ды
не толь ко на стро и тель ст во, но и на экс плу а та )
цию. Если взять про мыш лен ное стро и тель ст во,
то в усло ви ях мно го лет не мер з лых грун тов
(а это 70% тер ри то рии Рос сии) про цент уве ли че )
ния сто и мос ти со ору же ния рез ко воз растает.
Еще боль шая проб ле ма — во ров ст во. На се го дня ин же нер ные изыс ка ния ста ли стан дар т )
ным спо со бом вы во да де неж ных средств. Это де ла ет ся не сколь ки ми пу тя ми — при про )
ве де нии кон кур са на до от дать от 10 до 20% за кон т ракт. При этом ни кто уже не го во )
рит о ка чес т ве ин же нер ных изыс ка ний. Наи бо лее стан дар т ные схе мы, ко то рые скры ва )
ют ся при эк с пер ти зе, — сни же ние объемов по ле вых ра бот, а так же на ли чие мно го чис лен )
ных по сред ни ков. И фаль си фи ка ция. Толь ко «бла го да ря» изыс ка те лям бу дет укра де но
и не эф фек тив но ис поль зо ва но не ме нее 10–20% вло жен ных в про ект ин вестиций.

Пре зи дент АСР Ни ко лай КОШМАН:
— Кон со ли ди ро вав зна чи тель ный объем ин вес ти ци )
он ных про ек тов у се бя, вы да вая кре ди ты под кон т )
роль ным стро и тель ным ком па ни ям, соз да вая схе )
мы фи нан си ро ва ния учас т ни ков на осо бых усло ви )
ях, они [бан ки. — Ред.] тем са мым фор ми ру ют
усло вия, при ко то рых под кон т роль ные стро и тель )
ные ор га ни за ции по лу ча ют ощу ти мые кон ку рен т )
ные пре иму щес т ва пе ред дру ги ми учас т ни ка ми
рын ка, что ве дет к сни же нию уров ня кон ку ренции.

ˆËÚ‡Ú‡

ÓÒÓ·ÓÂ ÏÌÂÌËÂ
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При уста нов ке «ГРАНД#Сме ты», вер сия 5, не ак тив ны кноп ки «Уста #
но вить драй вер элек т рон но го клю ча» и «Уста но вить рас ши рен ные
ком по нен ты». Ключ уста но ви ли с дис ка E:\Guardant\setup.exe,
а рас ши рен ные ком по нен ты не зна ем, как уста нав ли вать. При за #
пус ке про грам мы по яв ля ет ся ошиб ка: «Отсут ст ву ет ли цен зия на
про грам му», хо тя в пап ку Lic ли цен зии ско пи ро ва лись. По мо ги те
ра зо брать ся. Юрий

Не ак тив ная стро ка «Уста но вить драй вер элек т рон но го клю ча» при уста нов ке ПК
«ГРАНД�Сме та» озна ча ет, что нуж ные драй ве ры уже уста нов ле ны на дан ном ком пью �
те ре. Что ка са ет ся стро ки «Уста но вить рас ши рен ные ком по нен ты» — эта опе ра ция
тре бу ет на ли чия в со ста ве дис т ри бу ти ва пап ки ExpressSetup. При не об хо ди мос ти вы
мо же те за гру зить эти дан ные с на ше го сай та в Интер не те: раз дел «За гру зить», а за �
тем — .../grandsmeta/version50/distrib. Го во ря о рас ши рен ных ком по нен тах, мы пре�
ж де все го име ем в ви ду шаб ло ны поль зо ва тель с ких до ку ментов.

Со об ще ние об от сут ст вии ли цен зии на про грам му го во рит о том, что у вас нет ли �
цен зии на за пуск са мой про грам мы, это ни как не свя за но с ли цен зи я ми на кон к рет �
ные нор ма тив ные ба зы. Воз мож ны два ва ри ан та: файл с ли цен зи ей на про грам му
в прин ци пе от сут ст ву ет ли бо он есть, но не со от вет ст ву ет вер сии про грам мы. На при �
мер, в ра бо чей пап ке про грам мы име ет ся ли цен зия на вер сию 5.2, а вы за пус ка е те
вер сию 5.3.

Под ска жи те, по жа луй с та, мож но ли при со став ле нии сме ты за ме #
нять смет ную сто и мость ма те ри а ла на це ны из прайс#лис тов или
на клад ных? 

Дарья

Тех ни чес ки в ПК «ГРАНД�Сме та», ко неч но, мож но. Кста ти, в вер сии 5.3 до ба ви лась
еще од на до пол ни тель ная воз мож ность ис поль зо ва ния фак ти чес ких те ку щих цен на
ма те ри а лы из прайс�лис тов. При ра бо те в ве до мос ти ре сур сов те перь мож но ввес ти
те ку щую це ну (ТЦ), ука зать ко эф фи ци ент удо ро жа ния (К) — и про грам ма рас счи та ет
ба зис ную це ну по фор му ле ТЦ/К. Эту опе ра цию мож но вы пол нять как для от дель но �
го ре сур са, так и для про из воль ной груп пы ре сур сов. А что ка са ет ся до пус ти мос ти ис �
поль зо ва ния це ны из прайс�лис тов в смет ном рас че те — об этом обыч но под ряд чик
до го ва ри ва ет ся с за казчиком.

Про шу разъяс нить, как бо лее пра виль но на чис лять ко эф фи ци ен ты
на стес нен ность в про грам ме «ГРАНД#Сме та» — «к ито гам» или
«к по зи ци ям»? Очень ве ли ка раз ни ца. На при мер, при сто и мос ти
сме ты око ло 2 400 000 руб. при на чис ле нии «к по зи ци ям» сто и #
мость па да ет на 20 000 руб. А ес ли сме та еще боль ше, то и раз ни ца
уве ли чи ва ет ся. За каз чик, ви ди мо, по этой при чи не за став ля ет при #
ме нять ко эф фи ци ен ты к каж дой по зи ции. Пра во ме рен ли мой от #
каз из ме нять спо соб на чис ле ния?

Анна

В пра виль но со став лен ной сме те ито го вая смет ная сто и мость во об ще не дол ж на из �
ме нять ся в за ви си мос ти от спо со ба уче та ко эф фи ци ен та к ито гам («в каж дой по зи �
ции» или «при под ве де нии ито гов») — раз ве толь ко из�за по греш нос ти округ ле ния не
боль ше чем на 2–3 руб. А ва ша проб ле ма, ско рее все го, бу дет ре ше на, ес ли под нять
уро вень ко эф фи ци ен та на стес ненность.

Обра ти те вни ма ние: сей час для ко эф фи ци ен та на стес нен ность у вас, на вер ное,
ука зан уро вень = 1. Это пер вая ко лон ка в спис ке ко эф фи ци ен тов. И для тех ко эф фи �
ци ен тов, ко то рые вы за да е те в по зи ци ях сме ты (в ре жи ме «До пол ни тель ная ин фор ма �
ция о по зи ции»), то же по умол ча нию ука зы ва ет ся уро вень = 1. Это не при во дит
к ошиб кам, ес ли ко эф фи ци ен ты к ито гам учи ты ва ют ся при под ве де нии ито гов, т. е.
при ме ня ют ся уже с уче том ко эф фи ци ен тов в по зи ци ях сме ты. Но ес ли вы вы би ра е те
учет ко эф фи ци ен тов к ито гам в каж дой по зи ции, то фак ти чес ки они при ме ня ют ся на �
рав не с ко эф фи ци ен та ми в по зи ци ях. В этом слу чае ко эф фи ци ен ты од но го уров ня не
пе ре мно жа ют ся, а скла ды ва ют ся, что и при во дит к оши боч но му за ни же нию смет ной
сто имости.

Та ким об ра зом, у вас есть два ва ри ан та, как ис клю чить воз мож ные ошибки:
1. Ни ког да не ис поль зо вать для ко эф фи ци ен тов к ито гам спо соб уче та «в каж дой

по зи ции» — пусть они всег да учи ты ва ют ся при под ве де нии итогов.
2. Что бы мож но бы ло пра виль но учи ты вать ко эф фи ци ен ты к ито гам в каж дой по �

зи ции, мы всег да ре ко мен ду ем при до бав ле нии са мо го пер во го ко эф фи ци ен та к ито �
гам вруч ную ввес ти для не го та кой уро вень, ко то рый бу дет за ве до мо боль ше, чем
у лю бо го ко эф фи ци ен та в по зи ци ях. На при мер, 3 или 4 — в лю бой ре аль ной си ту а �
ции это го бо лее чем до статочно.

Объяс ни те, как поль зо вать ся ва шим но вым ре жи мом «де фек т ная
ве до мость» в вер сии 5.3. Я про бо вал, но де фек т ная ве до мость из
ре жи ма «де фек т ная ве до мость» не соз да ет ся! Если соз дать сме ту, то
по том мож но соз дать де фек т ную ве до мость, но она (ве до мость) уже
не нуж на — ведь уже соз да на сме та, т. е. дан ная фун к ция для смет #
чи ка не нуж на — за чем пе ре пи сы вать в про грам му де фек т ную ве #
до мость, соз дан ную про ра бом и утвер ж ден ную за каз чи ком? Мож но
по ло жить ее на стол и, гля дя в текст, сра зу де лать сме ту! 

Александр

Если я вас пра виль но по нял, вы ста ви те под со мне ние са му не об хо ди мость со став �
ле ния де фек т ной ве до мос ти в про грам ме? Ра зу ме ет ся, мож но за пи сать де фек т ную
ве до мость вруч ную ка ран да шом на бу маж ке ли бо во об ще со став лять сме ту без де �
фек т ной ве до мос ти… В кон це кон цов, до вер сии 5.3 у нас в ПК «ГРАНД�Сме та» не
бы ло ре жи ма ра бо ты с де фек т ной ве до мос тью, и это ни ко му осо бо не ме ша ло.
Но ес ли уж вы сей час ра бо та е те в но вой вер сии про грам мы, где та кая воз мож ность
есть, то име ет смысл в ней ра зо брать ся, не так ли? Суть но во го ре жи ма со вер шен но

не в том, что вы со став ля е те в про грам ме де фек т ную ве до мость как не кий от дель ный
до ку мент. Со став ле ние де фек т ной ве до мос ти пред став ля ет со бой на чаль ный этап
ра бо ты с те ку щей от кры той ло каль ной сме той. А са му де фек т ную ве до мость мож но
рас смат ри вать как один из ва ри ан тов пред став ле ния ло каль ной сме ты. Вы со став �
ля е те де фек т ную ве до мость, и при этом за кад ром ав то ма ти чес ки про ис хо дит фор �
ми ро ва ние спис ка по зи ций ло каль ной сме ты — т. е. вам не при хо дит ся вы пол нять
двой ную работу.

Основ ной эле мент де фек т ной ве до мос ти — это так на зы ва е мые де фек ты, где опи �
сы ва ют ся ра бо ты, тре бу ю щие вы пол не ния, и ука зы ва ет ся объем ра бот. И да лее для
каж до го де фек та мож но фор ми ро вать на бор еди нич ных по зи ций — вво дить их вруч �
ную ли бо вы би рать рас цен ки нор ма тив ной базы.

При до бав ле нии еди нич ной по зи ции в де фек т ную ве до мость ав то ма ти чес ки до �
бав ля ет ся со от вет ст ву ю щая по зи ция в ло каль ную сме ту. А ес ли в де фек т ной ве до мос �
ти уже бы ла точ но та кая же по зи ция (т. е. со впа да ют об ос но ва ние, наи ме но ва ние
и еди ни ца из ме ре ния), то в со от вет ст ву ю щей по зи ции ло каль ной сме ты про ис хо дит
сло же ние объемов ра бот. Та ким об ра зом, не сколь ко со впа да ю щих по зи ций де фек т �
ной ве до мос ти (из раз ных де фек тов) по рож да ют од ну по зи цию ло каль ной сме ты
с сум мар ным объемом работ.

В ре зуль та те, по сле то го как со став ле на де фек т ная ве до мость, вы сра зу име е те
в сво ем рас по ря же нии ло каль ную сме ту с го то вым спис ком по зи ций. А на тот слу чай,
ес ли по лу чен ный спи сок по зи ций сме ты по тре бу ет ся как�то пе ре груп пи ро вать, в вер �
сии 5.3 пред у смот рен ряд но вых ко манд на вклад ке «Дан ные»: «Упо ря до чить дан �
ные» — воз мож ность соз дать в сме те раз де лы в со от вет ст вии с ви да ми ра бот в по зи �
ци ях; «Сор ти ро вать дан ные» — раз ные спо со бы сор ти ров ки по зи ций сме ты; «Пе ре ну �
ме ро вать по зи ции» — по яви лись до пол ни тель ные ва ри ан ты ну ме ра ции по зи ций сме �
ты, в том чис ле по разделам.

Уста но ви ли «Ме нед жер об нов ле ний», для «ГРАНД#СтройИнфо»
в спис ке до ступ ных об нов ле ний вы во дят ся до ку мен ты по це но об #
ра зо ва нию для всех об лас тей и еще мно го не нуж ных нам об нов ле #
ний, и они по умол ча нию от ме че ны для уста нов ки. Мож но ли как#
то ре дак ти ро вать этот спи сок, что бы по умол ча нию прос тав ля лись
толь ко не сколь ко из до ступ ных об нов ле ний?

Александр

Уви дев спи сок всех до ступ ных об нов ле ний, вы мо же те убрать флаж ки с тех об нов ле �
ний, ко то рые вас не ин те ре су ют. Но не воз мож но за ра нее прог но зи ро вать, ка кие об �
нов ле ния для «ГРАНД�СтройИнфо» по явят ся в оче ред ном ме ся це и ка кие из них вы
оце ни те как нуж ные или не нуж ные для се бя…

А что ка са ет ся об нов ле ний для «ГРАНД�Сме ты» — та кая воз мож ность есть. В этом
слу чае каж дое по тен ци аль ное об нов ле ние од но знач но со от вет ст ву ет кон к рет ной нор �
ма тив ной ба зе, и вы мо же те за ра нее сфор ми ро вать спи сок нор ма тив ных баз, об нов �
ле ния ко то рых хо те ли бы от сле жи вать при по мо щи про грам мы «Ме нед жер об �
новлений».

Сме та со став ле на в ФЕР. При ме не ны ин дек сы к ФЕР#2001 по ви дам
стро и тель ст ва со глас но пись му № 4511#КК/08 от 2 мар та 2011 г. за
I квар тал 2011 г. (Ярос лав ская обл., п. 17, стол би ки 9, 10). За каз чик
тре бу ет вклю чить по ни жа ю щие ко эф фи ци ен ты: к НР — 0,85
и к СП — 0,8. Пра во мер но ли это? Ведь эти ин дек сы к СМР, а не по
ста тьям за трат. 

Марина

В пись ме № 4511�КК/08 от 2 мар та 2011 г. ска за но, что ин дек сы раз ра бо та ны с уче �
том по ло же ний пись ма Мин ре ги о на Рос сии № 41099�КК/08 от 6 де каб ря
2010 г. На этом ос но ва нии мож но сде лать вы вод, что но вые по ни жа ю щие ко эф фи ци �
ен ты 0,85 и 0,8 уже учте ны в этих ин дек сах. Со ве тую вам об ра тить вни ма ние ва ше го
за каз чи ка на это об сто я тельство.

Под ска жи те, по жа луй с та, нуж но ли при со став ле нии сме ты
в «ГРАНД#Сме те» вер сии 5.2 с ис поль зо ва ни ем ТЕР в па ра мет рах
сме ты в раз де ле «Ре ги он и зо на» вы став лять ко эф фи ци ент к за ра #
бот ной пла те?

Ирина

Ко эф фи ци ент к за ра бот ной пла те в па ра мет рах сме ты на за клад ке «Ре ги он и зо на» —
это так на зы ва е мая рай он ная над бав ка, или рай он ный ко эф фи ци ент. Рай он ные ко эф �
фи ци ен ты уста нав ли ва ют ся за ра бо ту в мес т нос тях с не бла го при ят ны ми при род но�
кли ма ти чес ки ми усло ви я ми — это рай о ны Край не го Се ве ра, Даль не го Вос то ка, Вос �
точ ной Си би ри, зна чи тель ная часть Ев ро пей ско го Се ве ра и др. Ра зу ме ет ся, вы дол ж �
ны знать раз мер рай он но го ко эф фи ци ен та для сво е го субъек та Рос сий ской Фе де ра �
ции. Толь ко имей те в ви ду, что обыч но мест ный рай он ный ко эф фи ци ент уже учтен
в рас цен ках тер ри то ри аль ной смет но�нор ма тив ной ба зы. Для вы яс не ния это го во �
про са не об хо ди мо озна ко мить ся с об щи ми ука за ни я ми к ТЕР.

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».

«ГРАНД-Смета»
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Глав ное про из вод ст вен но#ком мер чес кое управ ле ние по об слу жи #
ва нию дип ло ма ти чес ко го кор пу са при Ми нис тер ст ве ино стран ных
дел РФ про сит нас пре до ста вить ме то ди ку со став ле ния смет ных
рас че тов на вы пол не ние ра бот по тех ни чес ко му об слу жи ва нию ав #
то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния ин же нер ным обо ру до ва ни #
ем (АСУИО), а так же ука зать ис точ ник ис ход ных дан ных (рас це нок)
для под го тов ки смет. Где их взять?

Тех ни чес кое об слу жи ва ние сис тем управ ле ния ин же нер ным обо ру до ва ни ем про �
во дит ся в пе ри од экс плу а та ции зда ний, со ору же ний и про из водств и не от но сит ся
к ра бо там по ка пи таль но му стро и тель ст ву. В свя зи с этим в смет но�нор ма тив ной
ба зе 2001 г. нор ма ти вы не пред у смат ри ва лись и ме то ди ка по это му во про су от сут �
ствует.

Нор ма ти вы по тех ни чес ко му об слу жи ва нию от но сят ся к ве дом ст вен ным нор ма ти �
вам. Нор мы мо гут быть раз ра бо та ны как фир мен ные для ГлавУпДК при МИД Рос сии
и утвер ж де ны ва шим ве дом ст вом. При под го тов ке фир мен ных норм мо гут быть ис �
поль зо ва ны дан ные до го во ров, ра нее за клю чен ных по тех ни чес ко му об слу жи ва нию,
ли бо фак ти чес кие дан ные по об слу жи ва нию ин же нер но го обо ру дования.

В на сто я щее вре мя ши ро кое при ме не ние по лу чи ли оп то вые це ны на тех ни чес кое
об слу жи ва ние и ре монт сис тем тех ни чес ко го об слу жи ва ния и ре мон та тех ни чес ких
средств и сис тем по жа ро ту ше ния, ды мо уда ле ния, охран ной, по жар ной и охран но�по �
жар ной сиг на ли за ции по прей ску ран ту № 2661 001–92. Они утвер ж де ны в 1992 г.
и в со вре мен ных усло ви ях яв ля ют ся фир мен ны ми нор ма ми в сис те ме МПО «Спец ав �
то ма ти ка». В слу чае ес ли ва ше ве дом ст во при мет ре ше ние о при ме не нии ука зан ных
нор ма ти вов, пе ре счет цен на тех ни чес кое об слу жи ва ние по прей ску ран ту про из во �
дит ся с по мо щью ин дек сов пе ре сче та в те ку щий уро вень цен.

В Тех ни чес кой час ти к ГЭСНм#2001–38 ука за но, что нор мы
ГЭСНм#2001–38 яв ля ют ся ис ход ны ми нор ма ти ва ми для раз ра #
бот ки еди нич ных рас це нок на мон таж обо ру до ва ния фе де раль #
но го, тер ри то ри аль но го и от рас ле во го уров ней, ин ди ви ду аль ных
и укруп нен ных смет ных норм (рас це нок) и дру гих нор ма тив ных
до ку мен тов, при ме ня е мых для опре де ле ния пря мых за трат
в смет ной сто и мос ти ра бот по мон та жу обо ру до ва ния. Мо жет ли
этот сбор ник при ме нять ся при со став ле нии смет на мон таж ме #
тал ло кон ст рук ций зда ний и со ору же ний: лес т ниц, пло ща док, рам,
ограж де ний кро вель и т. д.? Уточ ни те, по рас цен кам это го сбор ни #
ка на клад ные рас хо ды и при быль на чис ля ют ся как на мон таж ные
ра бо ты? Мо жет ли при ме нять ся этот сбор ник, ес ли сто и мость ме #
тал ло кон ст рук ций да ет ся по ц. 1 [Сбор ник цен на ма те ри а лы. —
Ред.] ч. 2?

За тра ты на мон таж ме тал ли чес ких кон ст рук ций опре де ля ют ся по нор мам (рас цен �
кам) Сбор ни ка ГЭСН�2001–09 (ТЕР�2001–09) «Стро и тель ные ме тал ли чес кие кон ст �
рук ции». Нор мы сбор ни ка ГЭСНм�2001–38 «Изго тов ле ние тех но ло ги чес ких ме тал �
ли чес ких кон ст рук ций в усло ви ях про из вод ст вен ных баз» пред на зна че ны толь ко для
опре де ле ния за трат на из го тов ле ние тех но ло ги чес ких ме тал ли чес ких кон ст рук ций,
но не на их мон таж. При со гла сии за каз чи ка и под ряд чи ка по нор мам (рас цен кам)
Сбор ни ка ГЭСНм�2001–38 мож но опре де лять сто и мость из го тов ле ния обыч ных ме �
тал ли чес ких кон ст рук ций, ко то рые вы пол ня ют ся са мой под ряд ной ор га ни за ци ей.
На клад ные рас хо ды и смет ная при быль при ис поль зо ва нии рас це нок это го сбор ни ка
при ме ня ют ся сле ду ю щие: на клад ные рас хо ды — ли бо по ин ди ви ду аль ной нор ме, ли �
бо в раз ме ре 66% к фон ду опла ты тру да, смет ная при быль — 65% от за ра бот ной пла �
ты стро и тель ных ра бо чих и ма ши нис тов ли бо по ин ди ви ду аль ной нор ме, со гла со ван �
ной с за казчиком.

Если сто и мость ме тал ло кон ст рук ций учи ты ва ет ся по сбор ни ку смет ных цен на ма �
те ри а лы, из де лия и кон ст рук ции, то рас цен ки Сбор ни ка ГЭСНм�2001–38 при ме нять �
ся не должны.

При про из вод ст ве ра бот по ре мон ту фа са да зда ния вы со той 21 м
бы ли ис поль зо ва ны про мыш лен ные аль пи нис ты. В сме те под ряд #

чик от ра зил дан ную ра бо ту, взяв рас цен ку ТЕР 08–07#001–3 «Уста #
нов ка и раз бор ка на руж ных ин вен тар ных ле сов вы со той до 16 м:
под вес ных», из ко то рой бы ли уда ле ны все ма те ри а лы, остав ле на
толь ко за ра бот ная пла та. За каз чик дан ную рас цен ку под пи сы вать
не хо чет. Про сим разъяс нить пра во мер ность не под пи са ния сме ты
(рас цен ки) за казчиком.

Нор мы (рас цен ки) сбор ни ков ГЭСН (ФЕР, ТЕР)�2001, ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр)�2001 раз �
ра бо та ны с уче том вы пол не ния стро и тель ных (ре мон т ных) ра бот в нор маль ных
(стан дар т ных) усло ви ях. В час т нос ти, нор ма ми (рас цен ка ми) сбор ни ков ГЭСН (ФЕР,
ТЕР)�2001–15 «Отде лоч ные ра бо ты», ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр)�2001–61 «Шту ка тур ные
ра бо ты» и ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр)�2001–62 «Ма ляр ные ра бо ты» пред у смот ре но вы пол �
не ние ра бот по от дел ке и ре мон ту фа са дов с ра нее уста нов лен ных ле сов для смеж ных
ра бот или с лес т ниц и лю лек в со от вет ст вии с про ек том про из вод ст ва ра бот (ППР)
и тре бо ва ни я ми по тех ни ке без опас нос ти (дан ное по ло же ние от ра же но в тех ни чес �
ких час тях ука зан ных сборников).

Пря мых норм (рас це нок), учи ты ва ю щих вы пол не ние ра бот по ре мон ту фа са дов
с при ме не ни ем при спо соб ле ний про мыш лен но го аль пи низ ма, ба зой 2001 г. не преду�
смот ре но. По это му ес ли про ек том ор га ни за ции ка пи таль но го ре мон та (ПОКР) уста �
нов ле но вы пол не ние ра бот с ис поль зо ва ни ем при спо соб ле ний про мыш лен но го аль �
пи низ ма, то опре де лять за тра ты не об хо ди мо ме то дом раз ра бот ки ин ди ви ду аль ных
смет ных норм и рас це нок, ко то рые дол ж ны быть утвер ж де ны за каз чи ком в со ста ве
про ек та со глас но пун к ту 2.3 МДС 81–35.2004.

Если про ек том ор га ни за ции ка пи таль но го ре мон та, со гла со ван ным с за каз чи ком,
про из вод ст во ре мон т ных ра бот пред у смот ре но с ле сов или дру гих средств под ма щи �
ва ния, но под ряд чик вы пол ня ет ра бо ты с при ме не ни ем при спо соб ле ний про мыш �
лен но го аль пи низ ма, то смет ные рас че ты дол ж ны со став лять ся со глас но про ек ту ор �
га ни за ции стро и тельства.

Пред ло жен ный ва ми под ход опре де ле ния сто и мос ти ра бот пу тем до пол ни тель но �
го уче та за трат на устрой ст во и раз бор ку на руж ных под вес ных ин вен тар ных ле сов
(без сто и мос ти ма те ри аль ных ре сур сов) и с при ме не ни ем норм (рас це нок) сбор ни �
ков ГЭСН (ТЕР)�2001–15, ГЭСНр (ТЕРр)�2001–61 и ГЭСНр (ТЕРр)�2001–62, учи ты ва �
ю щих вы пол не ние ра бот с лю лек, не пра вомерен.

При нор ми ро ва нии за трат на вы пол не ние ра бот по ре мон ту от дел ки фа са да с при �
ме не ни ем при спо соб ле ний про мыш лен но го аль пи низ ма не об хо ди мо учи ты вать, что
про из во ди тель ность тру да по ни жа ет ся вслед ст вие умень ше ния объема вы пол ня е мых
ра бот за од ну за хват ку, из ме не ния спо со ба по да чи не об хо ди мых ма те ри а лов и ин �
стру мен тов и т. д.

При осме чи ва нии ра бот по Сбор ни ку ТЕР#2001–09 «Стро и тель ные
ме тал ли чес кие кон ст рук ции», ког да на объект по лу ча ем ме тал ло #
про кат, как сле ду ет учи ты вать [это] в сме тах: при ни ма ем как сто и #
мость про ка та или не об хо ди мо брать до пол ни тель но на весь ме #
талл из го тов ле ние по Сбор ни ку ФЕРм#2001–38? Или при ни мать
толь ко из го тов ле ние на от дель ные укруп нен ные уз лы (лес т ни цы,
креп ле ния и т. д.), т. е. на те ме тал ло кон ст рук ции, ко то рые мон ти #
ру ют ся го то вы ми уз ла ми? И еще во прос по Сбор ни ку ТЕР#2001–09.
В смет ной ба зе 1984 г. при де мон та же па не лей «сэн д вич» при ни #
мал ся ко эф фи ци ент 0,5, а в но вой ба зе 2001 г. [брать] как для все #
го Сбор ни ка К = 0,7?

Ме тал ло про кат не яв ля ет ся ме тал ло кон ст рук ци я ми. Под ряд ная ор га ни за ция всег да
не сет до пол ни тель ные за тра ты да же при из го тов ле нии прос тей ших ме тал ло кон ст рук �
ций (за тра ты тру да на на рез ку по раз ме рам, за чис т ку, по да чу ма те ри а лов и убор ку
кон ст рук ций, опре де лен ные от хо ды, за тра ты на ра бо ту ма шин и ме ха низ мов, не об хо �
ди мые ма те ри аль ные ре сур сы и т. п.). При опре де ле нии сто и мос ти ра бот по Сбор ни �
ку ТЕР�2001–09 «Стро и тель ные ме тал ли чес кие кон ст рук ции» при ни мать в смет ной
до ку мен та ции сто и мость ме тал ло кон ст рук ций по сто и мос ти ме тал ло про ка та не до пус �
ти мо. Наи бо лее це ле со об раз но, ес ли це ны на ме тал ло кон ст рук ции, из го тов ля е мые
в по стро еч ных усло ви ях, бу дут опре де лять ся по каль ку ляциям.

При этом в со от вет ст вии с пун к том 4.29 «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) в каль ку ля ци ях кро ме
за трат на из го тов ле ние кон ст рук ций учи ты ва ют ся про чие рас хо ды, свя зан ные с их из �
го тов ле ни ем — на клад ные рас хо ды, не об хо ди мая при быль, на ло ги и сбо ры, на чис ля �
е мые в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом. При со гла со ва нии с за каз чи �
ком за тра ты на из го тов ле ние со от вет ст ву ю щих кон ст рук ций мо гут опре де лять ся по
нор мам (рас цен кам) Сбор ни ка ГЭСНм�2001–38 (ТЕРм�2001–38) «Изго тов ле ние тех �
но ло ги чес ких ме тал ли чес ких кон ст рук ций в усло ви ях про из вод ст вен ных баз». За тра �
ты по это му сбор ни ку сле ду ет при ни мать на всю мас су ме тал ли чес ких кон ст рук ций,
но не на ка кие�ли бо узлы.

За тра ты по де мон та жу сте но вых па не лей ти па «сэн д вич» сле ду ет при ни мать по
рас цен кам на мон таж по доб ных па не лей с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та 0,7 к за тра �
там тру да и за ра бот ной пла те и сто и мос ти экс плу а та ции ма шин без уче та сто и мос ти
ма те ри аль ных ре сурсов.
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Союз инженеров#сметчиков работает
с 2004 г. Среди прочих задач эта
межрегиональная общественная организация
занимается развитием существующей
сметно#нормативной базы ценообразования
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регионов России. Ниже приводятся их консультации, данные
по различным вопросам сметной практики.

ценообразование в строительстве



Сис те ма це но об ра зо ва ния и
смет но го нор ми ро ва ния в стро и �
тель ст ве, дей ст ву ю щая на всей
тер ри то рии РФ, вклю ча ет в се бя
го су дар ст вен ные смет ные нор �
ма ти вы и ме то ди чес кие до ку �
мен ты, ис поль зу е мые при опре �
де ле нии смет ной сто и мос ти
стро и тель ст ва.

Осно вой для опре де ле ния
смет ной сто и мос ти стро и тель ст ва
слу жит ком п лекс смет ных норм,
в ко то рых при ве де но нор ма тив �
ное ко ли чес т во ре сур сов, ми ни �
маль но не об хо ди мых и до ста точ �
ных для вы пол не ния со от вет ст ву �
ю ще го ви да ра бот в стро и тель ст �
ве. В смет ных нор мах от ра же на
со во куп ность ре сур сов (за тра ты
тру да ра бот ни ков стро и тель ст ва,
вре ме ни ра бо ты стро и тель ных
ма шин, по треб нос ти в ма те ри а �
лах, из де ли ях и кон ст рук ци ях
и т. п.), уста нов лен ная на ука зан �
ный из ме ри тель рас це нок, а так �
же цен, объеди нен ных в от дель �
ные сбор ни ки (час ти для ре дак �
ции 2009 г.).

В свою оче редь, смет ные нор �
ма ти вы под раз де ля ют ся на эле �
мен т ные и укруп нен ные. Го су дар �
ст вен ные эле мен т ные смет ные
нор мы (ГЭСН�2001 на кон ст рук �
ции и ви ды ра бот) от но сят ся
к эле мен т ным смет ным нор ма ти �
вам и от ра жа ют сред не от рас ле �

вой уро вень стро и тель но го про �
из вод ст ва на при ня тую тех ни ку
и тех но ло гию вы пол не ния ра бот,
а так же смет ные нор мы и рас цен �
ки на экс плу а та цию стро и тель ных
ма шин и смет ные це ны на стро и �
тель ные ма те ри а лы, из де лия
и кон ст рук ции.

Осно ва ни ем для раз ра бот ки
смет ных рас це нок на стро и тель �
ные, мон таж ные, ре мон т но�стро �
и тель ные и пус ко на ла доч ные ра �
бо ты яв ля ют ся Го су дар ст вен ные
эле мен т ные смет ные нор мы
(ГЭСН�2001), вхо дя щие в дей ст �
ву ю щую смет но�нор ма тив ную
ба зу — 2001 (СНБ�2001), в ко то �
рой сбор ни ки еди нич ных рас це �
нок (ФЕР и ТЕР) раз ра бо та ны в ба �
зис ном уров не цен по со сто я нию
на 1 ян ва ря 2000 г.

В сбор ни ки (час ти для ред.
2009 г.) вклю че ны еди нич ные
рас цен ки, при вя зан ные к мест �
ным усло ви ям стро и тель ст ва, сло �
жив ши е ся в гра ни цах ре ги о на,
т. е. тер ри то рии ад ми нис т ра тив �
но го об ра зо ва ния РФ.

Каж дой смет ной нор ме со от �
вет ст ву ет еди нич ная рас цен ка
(ФЕР или ТЕР) с со впа да ю щим
наи ме но ва ни ем и по ряд ко вым
ре гис т ра ци он ным но ме ром и
еди ни цей из ме ре ния.

Исхо дя из вы ше при ве ден ных
по ло же ний при ме не ние нор ма )

ти вом на клад ных рас хо дов
и смет ной при бы ли за ви сит
толь ко от ви да вы пол ня е мых
ком п лек сов ра бот, опре де ля е )
мых в со от вет ст вии с наи ме но )
ва ни ем Сбор ни ков смет ных
нор ма ти вов, а так же с уче том
всех по пра вок, вклю чая по след )
ние опуб ли ко ван ные в пись мах
Мин ре ги он раз ви тия РФ от
6 де каб ря 2010 г. № 41099)
КК/08, от 21 фев ра ля 2011 г.
№ 3757)КК/08, от 17 мар та
2011 г. № 6056)ИП/ 08, от
29 ап ре ля 2011 г. № 10753)
ВТ/11 и от 9 июня 2011 г.
№ 15127)ИП/08.

По это му при со став ле нии
смет ной до ку мен та ции, при ме �
няя смет ные нор ма ти вы из да ния
2000–2007 гг. (Гос строя, Рос �
строя и Мин ре ги он раз ви тия),
смет ные нор ма ти вы в ре дак ции
2009 г. (Мин ре ги он раз ви тия),
сле ду ет ис поль зо вать смет ные
нор ма ти вы на клад ных рас хо дов
и при бы ли с уче том по пра вок
и уточ не ний, дей ст ву ю щих в за �
ви си мос ти от вре ме ни их со �
став ле ния, а имен но: «до 1 ян ва �
ря 2011 г.» или «по сле 1 ян ва ря
2011 г.», так как в та ких слу ча ях
дей ст ву ют от ли ча ю щи еся по �
прав ки. При этом при ме не ние
по пра вок к на клад ным рас хо дам
и смет ной при бы ли не за ви сит

от ис поль зо ва ния фе де раль ных
(ФЕР) или тер ри то ри аль ных
еди нич ных рас це нок (ТЕР) на
со от вет ст ву ю щие ви ды ра бот.

Сле ду ет до пол ни тель но об �
ра тить при сталь ное вни ма ние
на пись мо Ми нре ги о нраз ви тия
от 9 июня 2011 г. № 15127�
ИП/08. По че му? Во�пер вых,
в нем при ве де ны уточ нен ные
нор ма ти вы на клад ных рас хо дов
для смет ной до ку мен та ции, со �
став ля е мой в те ку щем уров не
цен (по сле 1 ян ва ря 2011 г.), то
есть с уче том по пра вок, из ло �
жен ных в пись ме Мин ре ги он �
раз ви тия от 29 ап ре ля 2011 г.
№ 10753� ВТ/11, в ко то ром от �
ме че но, что 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, пред у смот рен ные
в пись мах Мин ре ги он раз ви тия
РФ от 6 де каб ря 2010 г.
№ 41099� КК/08, от 21 фев ра �
ля 2011 г. № 3757�КК/ 08, от
17 мар та 2011 г. № 6056�
ИП/08, не рас прос т ра ня ют ся на
нор ма ти вы, пред у смот рен ные
для свай ных ра бот, за креп ле ния
грун тов, тон не лей и мет ро по ли �
те нов, мос тов и труб. Во� вто �
рых, ис прав ле ны ариф ме ти чес �
кие ошиб ки.

Не ме нее важ ная ин фор ма ция
со дер жит ся в при ме ча ни ях к таб �
ли цам ре ко мен ду е мых нор ма ти �
вов смет ной при бы ли стро и тель �
ных, мон таж ных, пус ко на ла доч �
ных и ре мон т но�стро и тель ных
ра бот: «При опре де ле нии смет �
ной сто и мос ти ма те ри а лов, по лу �
фаб ри ка тов, а так же ме тал ли чес �
ких и тру бо про вод ных за го то вок,
из го тов ля е мых в по стро еч ных
усло ви ях, при быль на чис ля ет ся
по ин ди ви ду аль ной нор ме или
в раз ме ре 40% к фон ду опла ты
тру да ра бо чих (стро и те лей и ме �
ха ни за то ров)».

В пись мах от 21 фев ра ля
2011 г. № 3757�КК/08 и от
29 ап ре ля 2011 г. № 10753�
ВТ/11 Мин ре ги он раз ви тия
при ве де но сле ду ю щее очень
важ ное по ло же ние, ко то рое по �
мо жет не только со став лять
смет ную до ку мен та цию, но
и про из во дить вза и мо рас че ты
за вы пол нен ные ра бо ты, а
имен но: «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 це ны».

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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По зна ко ми лась с со дер жа ни ем пись ма Мин ре ги о на РФ от 17 мар та 2010 г.
№ 6056#ИП/08, в том числе с таб ли ца ми, пред на зна чен ны ми для прак ти чес ко го при ме не #
ния. Рас смот рим как наи бо лее вос тре бо ван ную в на шей ра бо те таб ли цу «Нор ма ти вы на #
клад ных рас хо дов по ви дам стро и тель ных, мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот (При ло #
же ние 4 к МДС 81–33.2004)». Там в гра фе 5 ука за но сле ду ю щее: «Область при ме не ния. Но #
ме ра час тей (сбор ни ков) ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп, ГЭСНмр (ФЕР, ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп)». Но здесь
не от ра же на не об хо ди мость при ме не ния по пра воч ных ко эф фи ци ен тов к на клад ным рас #
хо дам (К = 0,85) и смет ной при бы ли (К = 0,8) при со став ле нии смет по сле 1 ян ва ря
2011 г. Что нам де лать, ес ли мы при ме ня ем тер ри то ри аль ные еди нич ные рас цен ки
(ТЕР#2001)? Рас прос т ра ня ют ся ли при этом ука за ния по при ме не нию по ни жа ю щих ко эф #
фи ци ен тов на нор ма ти вы на клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли?

Вы глу бо ко оши ба е тесь! Чте ние ука зан ных
ва ми еже квар таль ных пи сем Ми нис тер ст ва
ре ги о наль но го раз ви тия РФ не об хо ди мо
на чи нать с на ча ла, а не с при ме ча ний.
В тек с те пи сем преж де все го сле ду ет об ра �
тить вни ма ние на на зна че ние пуб ли ку е мых
ин дек сов, и оно сле ду ю щее:

«Индек сы пред на зна че ны для фор ми ро �
ва ния на чаль ной мак си маль ной це ны при
под го тов ке кон кур с ной до ку мен та ции 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 бюд же та».

Да лее — о п. 2 при ме ча ний к При ло же �
нию 1 к пись мам Мин ре ги он раз ви тия РФ от
2 мар та 2011 г. № 4511�КК/08, а так же от
9 июня 2011 г. № 15076�КК/08 «Индек сы
из ме не ния смет ной сто и мос ти стро и тель �
но�мон таж ных ра бот по ви дам стро и тель ст �

ва на II квар тал 2011 г. (без НДС) хо чет ся от �
ме тить, что текст это го при ме ча ния не но �
вый, по сколь ку он пуб ли ку ет ся ре гу ляр но
по ме ре вы хо да по доб ных еже квар таль ных
ин дек сов пе ре сче та в те ку щий уро вень цен.

В смет ную сто и мость стро и тель но�мон �
таж ных ра бот (СМР) в со став пря мых за �
трат вклю ча ют ся за тра ты на на клад ные
рас хо ды и смет ную при быль, ко то рые
опре де ля ют ся по нор ма ти вам (в про цен �
тах) от ве ли чи ны средств на опла ту тру да
ра бо чих�стро и те лей и ме ха ни за то ров
(ФОТ). При этом опре де ле ние за трат на на �
клад ные рас хо ды и смет ную при быль про �
из во дят ся по пра ви лам и ме то дам, ко то рые
дей ст во ва ли в каж дом из этих пе ри о дов
(ба зис ном и те ку щем).

Рас чет те ку щих ин дек сов из ме не ния
смет ной сто и мос ти СМР осу щес т в ля ет ся
с ис поль зо ва ни ем со от вет ст ву ю щих ре сур с �
но�тех но ло ги чес ких мо де лей (РТМ). Это

зна чит, что при рас че те ин дек са пе ре сче та
к СМР со став ля ют ся две сме ты, а имен но:
пер вая — в ба зис ном уров не цен по со сто я �
нию на 1 ян ва ря 2000 г. с на чис ле ни ем по
дей ст ву ю щим нор ма ти вам на клад ных рас �
хо дов и смет ной при бы ли, а вто рая — в те �
ку щем уров не с уче том дей ст ву ю щих нор �
ма ти вов на клад ных рас хо дов и смет ной
при бы ли. Индекс пе ре сче та СМР в те ку щий
уро вень цен — это час т ное, по лу чен ное от
де ле ния «ито го пря мых за трат» (СМР) в те �
ку щем уров не на «ито го пря мых за трат»
(СМР) в ба зис ном уров не.

Всег да нуж но пом нить о на зна че нии
еже квар таль ных ин дек сов из ме не ния сто и �
мос ти стро и тель но�мон таж ных ра бот,
а так же о том, что в пуб ли ку е мых При ло же �
ни ях 1 к пись мам Мин ре ги он раз ви тия РФ
от 2 мар та 2011 г. № 4511�КК/08 и от
9 июня 2011 г. № 15076�КК/08 ин дек сы
к СМР опре де ле ны с уче том по пра воч ных
ко эф фи ци ен тов для смет ной до ку мен та �
ции, со став ля е мой по сле 1 ян ва ря
2011 г. Так, в по след нем пись ме го во рит ся,
что «ука зан ные ин дек сы раз ра бо та ны
к смет но�нор ма тив ной ба зе 2001 г. 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 «ПНИИИС», ре ги о наль ных ор га �
нов по це но об ра зо ва нию в стро и тель ст ве за
I квар тал 2011 г. с уче том прог ноз но го
уров ня ин фля ции и по ло же ний пись ма
Мин ре ги о на Рос сии от 21 фев ра ля 2011 г.
№ 3757�КК/08».

Вза и мо 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, диф фе рен ци ро ван ных по от �
дель ным эле мен там пря мых за трат (опла те
тру да, смет ной сто и мос ти за трат на экс �
плу а та цию ма шин, смет ной сто и мос ти ма �
те ри аль ных ре сур сов) с уче том 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 со став ле ния смет ной до �
ку мен та ции 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) ра бот.

Пра виль ность вы ше при ве ден но го по �
ло же ния под твер ж де на в по след нем пись �
ме от 9 июня 2011 г. № 15076�КК/08
Мин ре ги он раз ви тия РФ. В аб за це, где при �
ве ден текст о на зна че нии еже квар таль ных
ин дек сов, во вто ром пред ло же нии есть
уточ не ние: «Для вза и мо рас че тов за вы пол �
нен ные ра бо ты ука зан ные ин дек сы не
пред на зна че ны».

Вы вод: на клад ные рас хо ды и смет ную
при быль в ло каль ных сме тах к ра бо чим
чер те жам и актах вы пол нен ных ра бот
(фор мах КС�2), со став ля е мых в те ку щем
уров не цен, сле ду ет опре де лять толь ко по �
сле при ме не ния ин дек сов, диф фе рен ци ро �
ван ных 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 уче том дей ст ву ю щих на пе ри од со �
став ле ния смет ной до ку мен та ции по пра �
воч ных ко эф фи ци ен тов к на клад ным рас �
хо дам и смет ной при бы ли.

Как сле ду ет по ни мать п. 2 при ме ча ний к При ло же нию 1 еже квар таль ных
пи сем Ми нис тер ст ва ре ги о наль но го раз ви тия РФ от 2 мар та 2011 г.
№ 4511#КК/08, а так же от 9 июня 2011 г. № 15076#КК/08, в ко то рых
опуб ли ко ва ны ин дек сы пе ре сче та СМР на I и II квар та лы 2011 г. со от вет ст #
вен но?

Что озна ча ет за пись: «Индек сы на СМР опре де ле ны с уче том на клад ных
рас хо дов и смет ной при бы ли»? Озна ча ет ли это, что при со став ле нии ло #
каль ных смет, а зна чит, и ак тов КС#2 по строч но не на до при ме нять нор ма #
ти вы на клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли, а так же но вые по ни жа ю щие
ко эф фи ци ен ты?

Пре крас но! Ста ло быть, мож но сра зу же умно жить сум му по сме те, со став #
лен ной в ТЕР (или в ФЕР), на ЭТИ ин дек сы к СМР и по лу чим смет ную сто и #
мость ра бот в те ку щих це нах то го или ино го квар та ла 2011 г.! Дей ст ви тель #
но ли это так здо ро во и прос то ста ло те перь?
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При мер но по ло ви на стро я ще го ся
жи лья Рос сии — ин ди ви ду аль ное.
Граж да не пред по чи та ют стро ить са �
мо сто я тель но по мно гим при чи нам,
но в ос нов ном по то му, что это де �
шев ле. Не смот ря на это, го су дар ст �
вен ная не по во рот ли вая ма ши на не
толь ко не способствует удовлетворе�
нию потребностей сво их граж дан,
но да же, на обо рот, тор мо зит их.
О том, ка кие проб ле мы ре ша ет ма �
ло этаж ка, шла речь на меж ду на род �
ном фо ру ме «Стра те гия раз ви тия
жи лищ но го стро и тель ст ва в Рос сии»,
про шед шем в Москве.

ПО ЧЕ МУ ТОР МО ЗИТ СЯ ПРОЦЕСС
В 2010 г. 50,29% из офи ци аль но за ре гис т �
ри ро ван но го по стро ен но го жи лья бы ло
ма ло этаж ным, при вел ста тис ти ку 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. Одна ко на «ор га ни зо ван ное жи �
лье» при хо дит ся все го лишь 5%, осталь ное
воз во дит ся не ор га ни зо ван ным спо со бом
на учас т ках без под ря да, без гос эк с пер ти �
зы, прак ти чес ки без про ек та и «без вся кой
энер го эф фек тив нос ти». «Я счи таю пре �
ступ ле ни ем за пре тить лю дям стро ить са �
мо сто я тель но, — по де лил ся г�н Жу рав �
лев. — Лю дям нуж но дать воз мож ность
стро ить, но им на до по мочь. По ка ни до мо �
стро и те ли, ко то рые ин дус т ри аль ным спо �
со бом го то вы стро ить, ни му ни ци па ли те ты,
ни ма лый биз нес не го то вы пред ло жить ци �
ви ли зо ван ный сер вис для ин ди ви ду аль ных
за строй щи ков. Го су дар ст во стре мит ся стро �
ить мас со вое ма ло этаж ное жи лье си ла ми
де ве ло пе ров и вся чес ки пре пят ст ву ет са мо �
сто я тель но му стро и тель ст ву жи лья граж да �
на ми». «Мне ка жет ся, этот про цесс со зна �
тель но тор мо зит ся», — до бав ля ет он.

Со глас но ста тис ти ке, ко то рую при во дит
управ ля ю щий пар т нер ООО «Агент ст во
раз ви тия и ис сле до ва ний в не дви жи мос ти»
Игорь Гор ский, ем кость рын ка ма ло этаж �
но го жи лья в Рос сии со став ля ет $70 млрд,
а по объему — 50 млн кв. м. Офи ци аль ная
ста тис ти ка скром нее. По дан ным со вет ни �

ка де пар та мен та вза и мо дей ст вия с ре ги о �
на ми Фе де раль но го фон да со дей ст вия раз �
ви тию жи лищ но го стро и тель ст ва (Фонд
РЖС) Алек сан д ры Мо ча ло вой, к 2015 г.
пла ни ру ет ся воз во дить 90 млн кв. м жи лья,
из них 60% — ма ло этаж но го. В 2011 г. сто �
ит за да ча по стро ить 63 млн кв. м, из них
ми ни мум по ло ви ну так же дол ж на со ста �
вить ма ло этаж ка. По под сче там Фон да
РЖС, в этом го ду 160 200 до мо хо зяйств
пла ни ру ют об за вес тись сво им ин ди ви ду �
аль ным жильем.

Так же г�жа Мо ча ло ва рас ска за ла о ра �
бо те фон да од но вре мен но на трех рын ках:
зе мель ных ре сур сов, жи лья и про мыш лен �
нос ти строй ма те ри а лов. В на сто я щее вре �
мя в соб ст вен нос ти Фон да РЖС на хо дит ся
203 зе мель ных учас т ка об щей пло ща дью
око ло 6200 га, из них 112 учас т ков об щей
пло ща дью 5000 га пред на зна че ны под
жилье.

Кро ме то го, Фонд РЖС пе ре дал пра ва
на рас по ря же ние 87 учас т ка ми об щей пло �
ща дью 3000 га под жи лую за строй ку субъ�
ек там РФ. «Сум мар но на этих пло щад ках
мо жет быть по стро е но 18,4 млн кв. м жи �
лья», — по ды то жи ла г�жа Мо ча ло ва. Так же
она уточ ни ла, что бла го да ря со гла ше ни ям
фон да с ес тес т вен ны ми мо но по ли я ми
толь ко на под клю че нии учас т ков к ин ф ра �
струк ту ре мож но обес пе чить эко но мию за �
трат при мер но на 30%. По ее оцен ке, об �
щий раз мер ин вес ти ций в про ект со ста вит
2,3 млрд руб.

КАК СНИ ЗИТЬ ЦЕНУ
Це на по ка оста ет ся опре де ля ю щим фак то �
ров для всех учас т ни ков про цес са, и са мое
глав ное — для по ку па те ля. На те ме це но об �
ра зо ва ния ма ло этаж но го стро и тель ст ва
по дроб нее оста но ви лась ге не раль ный ди �
рек тор ООО «НДМ�Про ект» Свет ла на Иль�
и на. Со глас но ана ли зу, про ве ден но му ком �
па ни ей, ми ни маль ная сто и мость ма ло �
этаж ной за строй ки с уче том всех со во куп �
ных за трат со став ля ет не ме нее 40 000 руб.
за 1 кв. м, что, по су ти, со пос та ви мо со сто �
и мос тью мно го этаж но го жи лья эко ном �
клас са в городах.

В час т нос ти, сто и мость ин же нер ной ин �
ф ра струк ту ры со став ля ет 15 000 руб. на

1 кв. м, где 35% — это сто и мость вер ти �
каль ной пла ни ров ки учас т ка в крас ных ли �
ни ях и сто и мость до рог, 14% — за тра ты на
ин же нер ные се ти во до от ве де ния, 10% —
на се ти во до снаб же ния, а так же се ти элек �
т ро�, га зо�, теп ло снаб же ния. По мне нию
спи ке ра, часть этих за трат мож но умень�
шить. Во�пер вых, за счет пе ре смот ра нор �
ма ти вов. «Ма ло этаж ная за строй ка в Сан�
ПиНах рас смат ри ва ет ся как обыч ная гра �
до стро и тель ная до ку мен та ция, к ко то рой
дол ж ны при ме нять ся те же нор мы, что рег �
ла мен ти ру ют го род скую за строй ку, —
объяс ня ет она. — К при ме ру, в го ро де во до �
про вод нель зя раз ме щать бли же 5 м от
фун да мен та или рас по ла гать сис те мы пи �
тье во го во до снаб же ния под до ро га ми. То
же ка са ет ся и ма ло эта ж ки (хо тя в этом нет
не об хо ди мос ти. — Ред.). Надо пе ре смат ри �
вать эти меры».

Так же г�жа Ильина пред ла га ет пе ре �
смот реть тре бо ва ния к фун да мен там ма ло �
этаж ных до мов. По ее сло вам, в на сто я щее
вре мя сто и мость фун да мен та со став ля ет
30% от сто и мос ти зда ния, при том что
«они не нуж ны в том ви де, ко то рый тре бу �
ют ГОСТы». В час т нос ти, нор мы тре бу ют,
что бы фун да мен ты опус ка лись на глу би ну
про мер за ния, т. е. в Мос к ве — на глу би ну
1,9 м. «Прак ти ка про ек ти ро ва ния фун да �
мен тов в Ка на де, США, Гер ма нии по ка зы �
ва ет, что для ма ло этаж ной за строй ки до �
ста точ но за глуб ле ния фун да мен тов мак си �
мум на 50 см, — ком мен ти ру ет г�жа Ильи �
на. — Есть ряд ме ро при я тий, ко то рые по �
зво ля ют из бе жать про мер за ния и пу чи нис �
тос ти, и они не идут ни в ка кое срав не ние
со сто и мос тью фун да мен та, ко то рую за кла �
ды ва ют в проекты».

«Мне при хо ди лось ви деть про ек ты, раз �
ра бо тан ные для Мос ков ской об лас ти, где
на жи лой двух этаж ный дом из лег ких кон �
ст рук ций пло ща дью за строй ки 135 кв. м
объем бе то на на фун да мен те со став лял 75
ку бов и 5,5 т ар ма ту ры, — про дол жа ет
она. — Мо же те се бе пред ста вить, сколь ко
сто ит этот фун да мент?» Г�жа Ильи на пред �
ла га ет под хо дить к ма ло этаж ной за строй ке
как к осо бо му ас пек ту, не пе ре гру жая его.

Во�вто рых, в при го род ных тер ри то ри ях
час то лоб би ру ют ся ин те ре сы энер го�, теп �

ло�, во до� и га зо снаб жа ю щих ор га ни за �
ций, в ре зуль та те сто и мость по треб ле ния
их услуг вы со ка. Вы хо дом мог ли бы стать
ко ге не ра ци он ные уста нов ки (та кие элек т �
ро стан ции ис поль зу ют газ для по лу че ния
дру гих форм энер гии — элек т ри чес кой
и теп ло вой, при чем с вы со кой эф фек тив �
нос тью. — Ред.). Уже че рез пять лет, по сло �
вам г�жи Ильи ной, уста нов ки оку па ют ся
и по зво ля ют по тре би те лю по лу чать элек т �
ро энер гию по це не все го 87 коп. за 1 кВт.
Одна ко, что бы по стро ить та кие уста нов ки,
нуж но по лу чить раз ре ше ние у энер го снаб �
жа ю щих ор га ни за ций, а это, по сло вам
спи ке ра, «прак ти чес ки не возможно».

В�тре тьих, це ну мож но сни зить за счет
до рог, по ла га ет г�жа Ильи на. По су щес т �
ву ю щим нор мам ши ри на до рог в по сел �
ках дол ж на со став лять 7,5 м, как в го ро де,
хо тя в этом нет не об хо ди мос ти. «Воз мож �
но, по мо гут пла ни ро воч ные огра ни че �
ния, опре де лен ные хит рос ти, ко то рые
при ме ня ют про ек ти ров щи ки при про ек �
ти ро ва нии, с тем что бы умень шить за тра �
ты. Как по ка за ла на ша прак ти ка, мож но
дой ти до 10 000 руб. за 1 кв. м жи лья», —
го во рит она.

Так же сто и мость са мих кон ст рук ций
зда ний мо жет быть сни же на до
16 000–20 000 руб. за 1 кв. м при усло вии
ин дус т ри аль но го пу ти про из вод ст ва ком п �
лек ту ю щих и стро и тель ст ва по тех но ло ги �
ям кар кас но го до мо стро е ния, при ме не ния
яче ис тых бе то нов и несъем ной опа луб ки.
«По ка на се го дня зда ния, воз во ди мые ин �
ди ви ду аль но, по ин ди ви ду аль но му про ек �
ту, с ин ди ви ду аль ны ми кон ст рук ци я ми, де �
шев ле 30 000 руб. за 1 кв. м быть не мо �
жет», — го во рит г�жа Ильина.

На ко нец, она на ста и ва ет, что очень по �
пу ляр ная се го дня те ма энер го эф фек тив �
нос ти удо ро жа ет стро и тель ст во. «Все, что
мы про по ве ду ем в пас сив ном до ме на се го �
дняш ний день, не со вмес ти мо с по ня ти ем
до ступ но го жи лья», — кон с та ти ру ет она.
И из всех ма ло зат рат ных спо со бов до сти �
же ния энер го эф фек тив нос ти спе ци а лист
пред ла га ет «утеп ле ние до ма по пол ной
про грамме».

Г�н Гор ский до бав ля ет, что су щес т вен �
ной эко но мии мож но до стичь за счет хо ро �
шо про ду ман но го и про ра бо тан но го про �
ек та. «Фин ны го во рят, что хо ро шо рас счи �
тан ный про ект — это 25% эко но мии, —
ссы ла ет ся он на опыт кол лег. — Все во пло �
щен ное в бе то не, тро ту а рах, ин же нер ных
кон ст рук ци ях при во дит лишь к удо ро жа �
нию про ек та. По это му мы пред ла га ем про �
счи ты вать под го тов ку тер ри то рии, раз ви �
тие ин же нер ной и транс пор т ной ин ф ра �
струк ту ры, мар ке тин го вую стратегию».

«Хо ро шее ин ди ви ду аль ное жи лье — это
фак ти чес ки рос кошь во всем ми ре, — де ла �
ет вы вод г�н Жу рав лев. — Она не мо жет
быть де ше вой, да вай те не бу дем са ми се бя
об ма ны вать». По его мне нию, для раз ви тия
индивидуального строительства нуж на
кон цеп ция с уче том «по ни ма ния стра но �
вых трен дов и со вре мен но го пред став ле �
ния о сре де оби та ния». По ка же, за клю ча ет
спи кер, не смот ря на то что мно го го во рит �
ся о при ори тет нос ти ма ло этаж ного жи лья,
оно не ста ло ре аль ной аль тер на ти вой мас �
со вой за стройке.

Люд ми ла ЛОГИНОВА,
Москва

Слож ная ма ло этажка
Сде лай сам, ес ли сможешь
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В Мос к ве в рам ках Фо ру ма лиф то во го со об �
щес т ва про шла V Меж ду на род ная вы став ка
«ЛИФТ ЭКСПО Рос сия — 2011». В этом го ду
в ней учас т во ва ло бо лее 180 ком па ний из 15
стран ми ра. Здесь мож но бы ло по лу чить по �
дроб ные кон суль та ции про из во ди те лей обо ру �
до ва ния, уви деть пред став лен ные дей ст ву ю �
щие лиф то вые ка би ны, опро бо вать, по тро гать,
оце нить их, что бы по нять, как это ра ботает.

Но вна ча ле о фо ру ме. На нем про зву ча ли та кие циф ры.
В на сто я щее вре мя на тер ри то рии РФ экс плу а ти ру ет ся
при мер но 500 000 лиф тов, поч ти 90% из них — пас са жир �
ские. По оцен кам эк с пер тов, за ме ны или мо дер ни за ции
тре бу ет как ми ни мум 30% дей ст ву ю ще го лиф то во го пар �
ка. Это зна чит, что каж дый тре тий об ра зец вер ти каль но го
транс пор та свое от слу жил и да лее поль зо вать ся им опас но.
Спе ци а лис ты уточ ня ют: боль шая часть лиф тов в стра не за �
пу ще на в 70–80�е гг. про шло го ве ка. Поч ти все они вы ра �
бо та ли свой ре сурс, и их по ра от клю чать и за менять.

По ми мо этой те мы на фо ру ме го во ри ли о проб ле мах
обес пе че ния со вре мен ным подъем ным обо ру до ва ни ем
стро я щих ся объек тов, при ме не нии энер го сбе ре га ю щих
тех но ло гий, уста нов ке ав то ма ти чес ких пар ко воч ных сис �
тем, обес пе че нии фор ми ро ва ния без ба рье р ной сре ды
для ин валидов.

Что ка са ет ся вы став ки «ЛИФТ ЭКСПО Рос сия — 2011»,
то на стен дах бы ли пред став ле ны луч шие раз ра бот ки рос �
сий ских и за ру беж ных кон ст рук то ров и ди зай не ров: Ка �
ра ча ров ско го ме ха ни чес ко го за во да, Щер бин ско го лиф �
то стро и тель но го за во да, OTIS, Sodimas, Kleemann, Wittur.
По се ти те ли мог ли уви деть дей ст ву ю щие мо де ли лиф тов
всех ти пов — от тра ди ци он ных мо дер ни зи ро ван ных мо де �
лей до ди зай нер ских лиф тов пре ми ум�клас са, эс ка ла то ры
и тра во ла то ры, подъем ни ки для ин ва ли дов, пар ко воч ные
подъем ни ки, ав то ма ти чес кие пар ко воч ные сис те мы и др.

Наи бо лее вос тре бо ва ны лиф ты, со би ра е мые на сме �
шан ной эле мен т ной ба зе. К при ме ру, глав ные уз лы лиф �
та — ка би на и две ри с ав то ма ти чес ким час тот но�ре гу ли �
ру е мым при во дом — от из вес т но го ев ро пей ско го про из �
во ди те ля Wittur (Гер ма ния); глав ный при вод — от Sicor
(Ита лия); оп ци о наль но�час тот ный пре об ра зо ва тель глав �
но го при во да — от Оmron (Япо ния), на прав ляю щие ка би �
ны и про ти во ве са — от Мonteferro (Италия).

Один из са мых круп ных стен дов был у ли де ра рос сий �
ско го про из во ди те ля лиф то во го обо ру до ва ния —
ОАО «Щер бин ский лиф то стро и тель ный за вод». Его но �
мен к ла ту ра — 80 мо де лей лиф тов раз лич но го фун к ци о �
наль но го на зна че ния. В се рий ных лиф тах для му ни ци �
паль но го жи лья здесь ис поль зу ют энер го сбе ре га ю щие
тех но ло гии: све то ди од ное или лю ми нес цен т ное осве ще �
ние, час тот но�ре гу ли ру е мый при вод две рей ка би ны, час �
тот но�ре гу ли ру е мый глав ный при вод лиф та. Кро ме то го,
каж дая мо дель име ет ван да ло за щи щен ное по кры тие,
обо ру до ва ние для обес пе че ния тре бо ва ний по жар ной
без опас нос ти, до ступ на для ин валидов.

В по след ние го ды од ним из важ ных на прав ле ний в ра �
бо те пред при я тия ста ла раз ра бот ка вер ти каль но го транс �

пор та для ма ло под виж ных групп на се ле ния (ин ва ли дов
в крес лах�ко ляс ках, пре ста ре лых, сла бо ви дя щих). Кноп �
ки в та ких лиф тах по ме че ны циф ра ми, на пи сан ны ми аз �
бу кой Брай ля, подъем ник осна щен син те за то ром ре чи, он
со об ща ет о при бы тии на нуж ный этаж. Уста нов ка по ста
управ ле ния на хо дит ся на уров не вы со ты ко ляс ки, ши ри на
двер но го про ема в 900 мм по зво ля ет ин ва ли ду на ко ляс �
ке сво бод но въехать в кабину.

Учи ты вая со вре мен ные тен ден ции, спе ци а лис ты за во �
да раз ра бо та ли лиф ты без ма шин но го по ме ще ния. Ки не �
ма ти чес кие схе мы та ких лиф тов мо гут быть как с пря мым,
так и с по лис паст ным под ве сом; с раз ме ще ни ем ле бед ки
и шка фа управ ле ния как в вер х ней час ти зда ния, так
и в нижней.

Мно гих спе ци а лис тов за ин те ре со ва ла про дук ция за �
во да «Мо ги лев лиф т маш», вы пус ка ю ще го со вре мен ные
подъем ни ки для стро и тель но го ком п лек са. В на сто я щее
вре мя им раз ра бо та ны мач то вые гру зо пас са жир ские
подъем ни ки ПМГП�1500 и ПМГМ�2000, плат фор ма ра �
бо чая мач то вая ПРЛ�20.

Это обо ру до ва ние ши ро ко при ме ня ет ся в стро и тель ст �
ве, при ре мон те и ре кон ст рук ции зда ний. Мон таж/де �
мон таж плат фор мы за ни ма ет на 75% мень ше вре ме ни по
срав не нию со сбор кой/раз бор кой стро и тель ных ле сов.
Кро ме то го, уско ря ет ся подъем гру зов и ра бо чих, га ран �
ти ру ет ся их без опас ность при подъеме и спуске.

Во мно гих со вре мен ных офис ных зда ни ях, тор го во�
раз вле ка тель ных цен т рах, гос ти ни цах и цен т рах меж ду �
на род ной тор гов ли мож но ви деть стек лян ные кол бы, мяг �
ко под ни ма ю щи еся вверх или спус ка ю щи еся вниз. Уни �
каль ные кон ст рук ции та ких па но рам ных лиф тов со стек �
лян ны ми сте на ми по зво ля ют обо зре вать окру жа ю щий
ин те рьер. На вы став ке по доб ные па но рам ные лиф ты по �
ка за ла ком па ния «Траст�лифт», ко то рая яв ля ет ся офи ци �
аль ным пред ста ви те лем ита льян ской ком па нии Elex.

Нель зя обой ти вни ма ни ем и но вин ки от ГК «ОСМ» —
лиф ты LEA про из вод ст ва LiftEquip (Гер ма ния). Они мо гут
ис поль зо вать ся во всех ти пах зда ний. Бла го да ря при ме �
не нию тех но ло гий без ма шин но го по ме ще ния, ми ни �
маль но му при ям ку, без ре дук тор но му при во ду, умень �
шен ным га ба ри там шах ты этот лифт по зво ля ет зна чи тель �
но сэ ко но мить тех ни чес кое прос тран ст во зда ния. Дру гое
важ ное его пре иму щес т во — энер го сбе режение.

Оль га СТРАШНОВА,
Москва

Ге не раль ный ди рек тор «НДВ�Не �
дви жи мос ти» Алек сандр Хрус та �
лев, удос то ен ный зва ния «Мар �
кет мей кер № 1», пер вым от ме �
тил кли ен то о ри ен ти ро ван ность
как глав ный тренд рын ка не дви �
жи мос ти. С ним со гла си лись все
спи ке ры. Так, ге не раль ный ди �
рек тор кон цер на «Крост» Алек �
сей До ба шин (про ект «Wellton
Park Но вая Сход ня» по бе дил
в но ми на ции «Ин но ва ци он ный
жи лищ ный объект № 1») по ла га �
ет, что се го дня де ве ло пе ры «дол �

ж ны слы шать внеш ний мир, по �
ни мать, что имен но нуж но по ку �
па те лю». А нуж ны се го дня не
прос то ко роб ки, а «ин тел лек ту �
аль ные про ек ты жи лых ком п лек �
сов», т. е. мик ро рай о ны с ком п �
лек с ной ин ф ра струк ту рой, вклю �
ча ю щей стро и тель ст во до рог,
пар кин гов, дет ских са дов, школ,
тор го вых ком п лек сов, хра мов
и т. д. На во прос, что ме ша ет се �
го дня за строй щи ку, г�н До ба шин
уве рен но от ве тил: «По боль шо му
сче ту стро и те лям ни че го не ме �

ша ет. Им се го дня нор маль но
живется».

Под дер жал кол лег ге не раль �
ный ди рек тор ОПИН Арте мий
Кры лов (ком па ния ста ла по бе ди �
те лем в но ми на ции «Де ве ло пер
№ 1»). По его мне нию, се го дня на
од ной тер ри то рии важ но пред ла �
гать муль ти фор мат ный про дукт,
т. е. раз ные ти пы не дви жи мос ти,
со от вет ст ву ю щие раз лич ным
уров ням до хо дов по ку па те лей. 

Еще об од ном гла вен ст ву ю щем
трен де на рын ке — ка чес т ве — ска �
зал ком мер чес кий ди рек тор ком �
па нии «Си ти XXI век» Ви та лий Ра �
зу ва ев (ми ни�по лис «Са мо цве ты»
по бе дил в но ми на ции «Но во �
строй ка Под мос ко вья № 1»). «Век
про стой па не ли без от дел ки про �
шел,  и се го дня по ку па тель ждет
бо лее ка чес т вен но го про дук та», —
утвер ж да ет он. Г�н Ра зу ва ев так же

упо мя нул о не об хо ди мости «со �
ци аль ного де ве лоп мента», ори �
ен ти ро ван ного на ком п лек с ный
под ход к фор ми ро ва нию еди но го
со ци аль но го прос тран ст ва, где
каж дый жи тель в не за ви си мос ти
от сво е го воз рас та или ро да де �
ятель нос ти мо жет чув ст во вать се �
бя ком фортно.

Управ ля ю щий ди рек тор Пер �
во го стро и тель но го трес та Алек �
сей Де мья н чук (ЖК «Мор ская
сим фо ния» в Со чи по бе дил в но �
ми на ции «Ре ги о наль ный объект
№ 1») под твер дил, что за да ча де �
ве ло пе ра се го дня — соз да ние не
прос то ка чес т вен но го объек та не �
дви жи мос ти, а имен но ком фор т �
ной сре ды для жиз ни и от ды ха.
По доб ная ком фор т ная внеш няя
сре да дав но уже ста ла не об хо ди �
мос тью за ру бе жом. О чем со об �
щи ла ру ко во ди тель пред ста ви �

тель ст ва в Рос сии Galaxia Estates
Agencies and Silver Leaf Develop�
ments Еле на Сти ли а ну. Про ект
ком па нии под на зва ни ем Resi�
dence 51 на Кип ре по бе дил в но �
ми на ции «За ру беж ный объект
№ 1» имен но бла го да ря то му, что
он ори ен ти ро ван на рус ских по �
ку па те лей и в нем пред у смот ре ны
та кие объек ты ин ф ра струк ту ры,
как дет ский го ро док, тен нис ные
кор ты, боль шие бассейны.

По бе ди те лем в но ми на ции
«Управ ля ю щая ком па ния № 1»
ста ла ком па ния «ВПК�Со ору же �
ние», а стра хо вая ком па ния
ЗАО «Чар тис» ста ла луч шей в сво �
ей нише.

На та лья ТИМАШЕВИЧ,
Москва

‚˚ÒÚ‡‚Í‡

Вверх и вниз
Но вин ки лиф то во го хо зяйства

Стро и те лям нор маль но живется,
но толь ко тем, кто ори ен ти ру ет ся на по треб нос ти клиентов

В июне бы ли на зва ны по бе ди те ли еже год ной меж ду на род �
ной пре мии за до сти же ния на рын ке рос сий ской и за ру беж �
ной не дви жи мос ти «Ре кор ды рын ка не дви жи мос ти — 2011»,
ор га ни за то ром ко то рой вы сту па ет Мос ков ский биз нес�клуб.
По сле офи ци аль ных по здрав ле ний по бе ди те ли со бра лись
в пресс�цен т ре «РИА Но вос ти», что бы об ри со вать си ту а цию
и пер с пек ти вы рос сий ско го рын ка не дви жимости.
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ëÚÂÍÎflÌÌ˚È ÎËÙÚ-ÍÓÎ·‡ ÒÚ‡Î ÔËÏÂÚÓÈ ÏÌÓ„Ëı 
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ·ËÁÌÂÒ-ˆÂÌÚÓ‚, ÓÚÂÎÂÈ, ˆÂÌÚÓ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã: 
1 Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 4,49 4,69 4,64 4,51 4,44 4,18 4,78 4,86 4,53 4,70 4,88 8,39 5,29 5,43 4,56 5,53
2 Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 4,47 5,01 4,91 4,75 4,62 4,52 4,86 4,92 4,72 4,47 4,82 8,60 5,49 5,64 4,73 6,52
3 Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü 4,98 5,34 5,53 5,10 5,05 4,88 5,25 5,40 5,14 5,27 5,5! 10,64 5,95 6, II 5,13 5,91
4 Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 4,97 5,14 5,17 4,88 4,96 4,64 5,47 5,53 5,06 4,63 4,43 9,25 5,86 6,02 5,05 6,71
5 Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 4,91 5,13 5,14 4,99 4,89 4,79 5,17 5,19 4,99 4,52 4,80 8,84 5,85 6,01 5,04
6 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 5,17 5,57 5,73 5,41 5,31 5,13 5,68 5,73 5,41 5,01 4,65 10,18 6,20 6,37 5,34
7 Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü 4,52 4,62 4,56 4,55 4,37 4,51 4,70 4,87 4,46 4,12 4,30 9,71 5,31 5,45 4,58 5,35
8 Êóðñêàÿ îáëàñòü 4,01 4,48 4,21 4,40 4,25 4,30 4,59 4,77 4,33 5,39 5,77 9,02 5,01 5,14 4,32
9 Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 4,67 4,47 4,38 4.59 4,38 4,31 4,89 4,96 4,47 4,59 4,71 9,12 5,38 5,52 4,64 6,25

10 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 5,90 6,15 6,29 5,97 6,00 5,65 6,44 6,69 6,12 6,41 6,19 14,84 6,72 6,90 6,06
11 Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 4,58 5,18 4,85 4,83 4,67 4,69 4,92 5,01 4,77 5,12 5,19 9,06 5,52 5,67 4,76 5,43
12 Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü (2-ÿ çîíà) 4,90 5,41 5,33 5,03 4,98 4,86 5,18 5,26 5,08 4,98 5,18 8,89 5,87 6,03 5,06 5,68
13 Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü 4,33 4,75 4,86 4,57 4,48 4,36 4,67 4,73 4,57 4,35 4,72 8,44 5,23 5,37 4,51 5,74
14 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,90 4,83 5,21 5,00 4,77 4,73 5,07 5,17 4,86 5,88 5,49 8,87 5,73 5,88 4.94 5,86
15 Òâåðñêàÿ îáëàñòü 5,44 5,88 5,54 5,38 5,33 5,15 5,43 5,48 5,43 4,82 5,34 10,11 6,36 6,53 5,48 5,88
16 Òóëüñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,81 5,22 4,82 4,82 4,68 4,71 4,93 5,09 4,78 4,77 5,27 9,04 5,65 5,80 4,87 5,62
17 ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü 4,27 4,58 4,67 4,44 4,35 4,26 4,52 4,59 4,44 4,94 4,85 9,32 5,14 5,28 4,43 4,91
18 ã. Ìîñêâà 5,63 5,95 5,74 5,66 5,71 5,34 6,21 6,48 5,83 5,43 5,47 15,05 6,72 6,90 5,79
II Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã:

19 Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ (1-ÿ çîíà) 5,91 5,99 6,03 5,95 5,83 5,41 6,54 6,65 5,95 5,52 5,91 10,78 6,93 7,12 5,97 5,48
20 Ðåñïóáëèêà Êîìè (1-ÿ çîíà) 6,36 7,08 6,99 6,76 6,65 6,44 7,17 7,30 6,79 6,74 7,53 14,44 7,76 7,97 6,69 6,23
21 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 6,87 7,63 7,73 7,66 7,55 7,37 8,38 8,70 7,70 7,38 7,51 17,94 8,60 8,83 7,41
22 Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü (3-ÿ çîíà) 5,46 5,50 5,49 5,37 5,15 5,07 5,70 5,77 5,26 4,93 5,71 8,59 6,27 6,44 5,40 5,74
23 Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 5,58 5,97 5,90 5,77 5,66 5,27 6,11 6,22 5,77 5,74 6,06 10,89 6,68 6,86 5,76 4,90
24 Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,48 5,24 5,75 5,47 5,35 5,02 5,75 5,83 5,45 4,98 5,93 11,96 6,35 6,52 5,47
25 Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 7,92 7,88 8,02 7,72 7,39 7,42 7,99 8,12 7,54 8,08 8,33 15,85 9,06 9,30 7,81 5,35
26 Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 5,50 5,54 5,76 5,47 5,38 5,08 5,80 5,91 5,48 5,91 5,96 10,46 6,40 6,57 5.52 5,42
27 Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü (1 çîíà) 5,01 5,13 5,47 5,16 5,03 4,86 5,40 5,54 5,13 5,90 5,37 9,81 5,95 6,11 5,13
28 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 5,41 6,22 5,62 5,62 5,47 5.10 5,60 5,64 5,58 4,40 5,40 11,23 5,50 5,65 5.60 5,81
III Þæíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
29 Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 4,66 5,23 5,32 5,03 4,95 4,72 5,13 5,16 5,05 5,48 5,08 8,04 5,66 5,81 4,88
30 Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 5,02 5,44 5,40 5,13 5,08 4,85 5,45 5,59 5,18 5,18 5,56 9,20 6,00 6,16 5,17 5,27
31 Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 5,09 5,38 5,17 5,25 5,13 4,71 5,58 5,77 5.23 5,24 5,17 10,78 6,10 6,26 5,26 6,19
32 Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ 5,00 5,18 5,50 5,13 5,07 4,84 5,52 5,69 5,17 5,23 4,96 10,62 6,01 6,17 5,18
33 Êðàñíîäàðñêèé êðàé 4,31 5,03 4,85 4,96 4,80 4,66 5,26 5,41 4,89 5,46 5,16 9,97 5,49 5,64 4,73 5,71
34 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 4,62 5,05 5,13 4,88 4,78 4,58 5,04 5,02 4,87 5,00 4,48 7,80 5,58 5,73 4,81 5,62
IV Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
35 Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí (1-ÿ çîíà) 4,96 5,53 5,22 5,31 5,16 5,23 5,57 5,54 5,27 4,76 5,38 11,74 6,12 6,28 5,27 5,03
36 Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ 4,31 4,81 4,81 4,54 4,52 4,27 4,77 4,81 4,60 5,97 5,42 8,52 5,28 5,42 4,55 5,34
37 Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà (1-ÿ çîíà) 4,84 4,87 5,21 4,86 4,86 4,45 5,27 5,32 4,95 5,62 5,11 11,26 5,76 5,91 4,96
38 Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà 5,18 5,75 5,55 5,35 5,26 4.99 5,58 5,67 5,37 5,85 5,31 9,53 6,21 6.38 5,35 6,98
39 Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ 5,16 5,13 5,58 4,96 4,97 4,59 5,13 5,22 5,07 5,29 5,02 9,98 5,95 6,11 5,13 5,40
40 ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 5,47 5,63 6,03 5,75 5,69 5,31 6,21 6,37 5,81 6,09 6,00 13,26 6,60 6,78 5,69 5,99
41 Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 4,60 5,24 5,11 4,96 4,94 4,59 5,36 5,53 5,04 5,59 5,17 10,64 5,70 5,85 4,91 6,37
V Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:

42 Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 4,68 4,98 4,62 4,86 4,77 4,53 5,27 5,47 4,86 4,98 5,26 10,55 5,60 5,75 4,83 4,89
43 Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë 4,75 5,42 4,61 5,01 4,81 4,82 5,16 5,30 4,90 5,20 5,54 8,91 5,73 5,88 4,94 5,41
44 Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 4,42 4,85 4,33 4,50 4,38 4,19 4,81 4,84 4,47 5,00 4,81 8,16 5,22 5,36 4,50 5,13
45 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí (Òàòàðñòàí) 4,18 4,38 4,45 4,27 4,21 3,92 4,53 4,60 4,30 4,68 4,62 8,51 4,99 5,12 4,30 4,86
46 Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 5,03 5,98 5,57 5,48 5,29 5,33 5,43 5,58 5,40 4,75 5,49 9,74 6,14 6,30 5,29 5,73

47 ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà – ×àâàø ðåñïóáëèêè (1-ÿ 
çîíà) 4,98 4,94 4,59 4,78 4,60 4,47 5,01 5,13 4,70 5,14 4,95 8,87 5,69 5,84 4,90 5,74

48 Êèðîâñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,25 5,68 5,60 5,38 5,27 5,03 5,61 5,69 5.38 4,95 5,56 9,32 6,22 6,39 5,36 5,84
49 Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 4,61 5,04 4,75 4,75 4,72 4,58 5,08 5,18 4,82 4,99 5,02 9,87 5,59 5,74 4,82 5,47
50 ã. Ñàðîâ (Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü) 4,91 5,69 5,05 5.44 5,17 5,12 5,77 5,72 5,28 4,88 5,66 9,94 6,06 6,22 5,22 5,67
51 Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 4,24 4,74 4,57 4,53 4,43 4,29 4,80 4,82 4,52 4,46 4,74 7,93 5,18 5,32 4,46 4,46
52 Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,58 4,91 4,66 4,73 4,60 4,49 4,99 5,06 4,70 4,71 4,93 8,72 5,45 5,60 4,70 4,75
53 Ïåðìñêèé êðàé 4,74 4,91 5,04 4,93 4,81 4,59 5,17 5,24 4,90 4,92 4,69 10,11 5,64 5,79 4,86 4,73
54 Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 4,66 5,22 4,96 4,92 4,89 4,56 5,30 5,40 4.99 5,17 5,71 9,32 5,72 5,87 4,93 5,65
55 Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü (1ÿ- çîíà) 4,58 5,24 4,95 5,10 4,95 4,73 5,44 5,47 5,05 4,90 5,23 8,74 5,70 5,85 4,91 5,69
56 Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü 4,59 4,99 4,71 4,88 4,67 4,59 5,14 5,21 4,77 4,80 5,43 8,21 5,50 5,65 4,74 5,58
VI Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
57 Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 4,86 5,22 5,07 5,13 4,90 4,80 5,14 5,12 5,00 4,65 4,95 9,31 5,86 6,02 5,05
58 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü (ã. Åêàòåðèíáóðã) 5,35 5,83 5,57 5,65 5,53 5,22 6,04 6,18 5,64 5,65 5,77 12,08 6,44 6,61 5,55 5,60
59 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,51 6,08 6,21 5,83 5,74 5,51 6,09 6,22 5.86 5,01 5,98 12,76 6,72 6,90 5,79
60 ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 4,36 4,77 4,39 4,72 4.50 4,40 4.86 4,92 4,58 4,71 5,09 9,16 5,33 5,47 4,59 4,93
61 Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã (Þãðà) 6,50 6,80 6,95 6,57 6,62 6,31 7,21 7,44 6,76 7,05 6,75 16,83 7,81 8,02 6,73 3,68
62 ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã (2-ÿ çîíà) 6,55 7,81 7,08 7,14 6,99 6,80 7,35 7,25 7,12 5,17 6,17 14,51 8,08 8,30 6,96
VII Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
63 Ðåñïóáëèêà Àëòàé (1-ÿ çîíà) 5,15 5,53 5,76 5,41 5,20 4,90 5,49 5,53 5,31 4,08 4,49 9,67 6,02 6,18 5,19 5,02
64 Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 5,32 5,79 5,86 5,57 5,52 5,25 5,78 5,95 5,63 5,95 5,87 11,19 6,45 6,62 5,56
65 Ðåñïóáëèêà Òûâà 5,56 5,94 6,52 5,61 5,53 5,33 5,67 5,69 5,64 8,09 6,99 9,72 6,46 6,63 5,57 4,84
66 Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ 5,45 5,69 5,55 5,26 5,26 4,82 5,55 5,69 5,37 5,66 5,98 9,53 6,23 6,40 5,37
67 Àëòàéñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 5,42 5,54 5,48 5,40 5,30 4,81 5,68 5,86 5,41 4,92 4,60 11,55 6,24 6,41 5,38
68 Êðàñíîÿðñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 5,40 5,84 5,83 5,86 5,67 5,29 6,22 6,24 5,78 6,79 5,74 12,24 6,58 6,76 5,67 4,37
69 Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 5,78 6,15 6,28 5,89 5,87 5,31 6,11 6, J4 5,98 5,75 5,82 10,99 6,86 7,04 5,91 5,18
70 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (2-ÿ çîíà) 5,66 5,71 5.65 5,63 5,57 5,16 6,21 6,33 5,69 5,53 5,63 11,43 6,63 6,81 5,71 5,13
71 Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü (4-ÿ çîíà) 5,21 5,50 5,66 5,31 5,36 4,86 5,78 6,01 5,46 6,05 5,66 10,19 6,19 6,36 5,33 5,15
72 Îìñêàÿ îáëàñòü 5,41 5,79 5,65 5,46 5,40 5,26 5,78 5,99 5,50 5,62 5,25 11,82 6,37 6,54 5,49 5,06
73 Òîìñêàÿ îáëàñòü 5,21 5,60 5,40 5,47 5,39 4,97 5,98 6,14 5,49 5,61 5,43 11,90 6,29 6,46 5,42
74 Çàáàéêàëüñêèé êðàé 5,08 5,63 5,79 5,37 5,34 5,04 5,58 5,69 5,44 4,98 5,43 10,42 6,16 6,33 5,31

VIII Äàëüíåâîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
75 Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) ßêóòñê 8,55 8,52 8,98 8,64 8,39 8,26 9,17 9.15 8,55 6,67 8,89 16,78 9,89 10,16 8,52
76 Ïðèìîðñêèé êðàé 5,21 5,47 5,55 5,33 5,26 4,93 5,60 5,68 5,37 5,01 5,43 10,81 6,16 6,33 5,31 5,28
77 Õàáàðîâñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 5,74 6,31 6,23 6,07 5,97 5,69 6,39 6,58 6,09 5,61 6,08 13,26 6,90 7,08 5,95 4,89
78 Àìóðñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,65 5,81 6,05 5,73 5,66 5,28 6,13 6,31 5,77 5.76 5,72 12,24 6,60 6,78 5,69 5,49
79 Êàì÷àòñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 9,79 10,42 10,69 9,85 10,05 9,11 10,78 11,05 10,25 8,56 8,56 24,42 11,66 11,97 10,05 4,35
80 Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü 10,47 11,16 11,72 10,68 10,62 10,22 11,27 11,46 10,83 12,31 12,27 19,46 12,30 12,63 10,60 5,10
81 Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü (2-ÿ çîíà) 11,39 10,69 11,06 10,35 10,18 9,33 10,91 10,97 10,39 9,16 10,20 20,35 12,58 12,92 10,84 4,59
82 Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü 5,92 6,56 6,69 6,21 6,14 5,82 6,32 6,48 6,26 7,15 7,23 11,78 7,11 7,30 6,13
83 ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã 12,23 12,93 13,69 12,04 12,30 11,01 13,07 13,30 12,54 10,12 11,28 23,45 14,32 14,70 12,34
84 ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã 11,99 12,68 13,42 11,80 12,06 10,80 12,81 13,04 12,29 22,99 13,72 12,09

Приложение 1

Индексы изменения сметной стоимости строительно#монтажных работ 
по видам строительства на II квартал 2011 г. (без НДС)

Министерство 
регионального развития РФ

Письмо № 15076#КК/08 
от 9 июня 2011 г.

Рекомендуемые 
к применению 

во II квартале 2011 г.
индексы изменения 

сметной стоимости СМР,
индексы изменения 
сметной стоимости 

проектных изыскатель#
ских работ, прочих работ 
и затрат, а также индексы

изменения сметной 
стоимости оборудования

В рамках реализации полномочий
Министерства регионального развития
РФ в области сметного нормирования
и ценообразования в сфере градострои�
тельной деятельности Минрегион России
сообщает рекомендуемые к применению
во II квартале 2011 г. индексы изменения
сметной стоимости строительно�монтаж�
ных работ, индексы изменения сметной
стоимости проектных и изыскательских
работ, индексы изменения сметной сто�
имости прочих работ и затрат, а также
индексы изменения сметной стоимости
оборудования.

Указанные индексы разработаны
к сметно�нормативной базе 2001 г.
с использованием данных ФГУ «Феде�
ральный центр ценообразования
в строительстве и промышленности
строительных материалов», ОАО «ЦЕН�
ТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИС»,
региональных органов по ценообразова�
нию в строительстве за I квартал 2011 г., с
учетом прогнозного уровня инфляции и
учетом положений письма Минрегиона
России от 21 февраля 2011 г. № 3757�
КК/08.

Индексы предназначены для форми�
рования начальной максимальной цены
при подготовке конкурсной документа�
ции и общеэкономических расчетов
в инвестиционной сфере для объектов
капитального строительства, финансиро�
вание которых осуществляется с привле�
чением средств федерального бюджета.
Для взаиморасчетов за выполненные
работы указанные индексы не предназ�
начены.

Константин Королевский, 
заместитель министра

При мечания 
к Приложению 1:

1. Для учета повышенной нормы наклад�
ных расходов к индексам изменения сто�
имости СМР следует применять следую�
щие коэффициенты:
– для районов Крайнего Севера – 1,02 
(к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам
к ТЕР);
– для местностей, приравненных к райо�
нам Крайнего Севера, – 1,01 (к индексам к
ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
2. Индексы на СМР определены с учетом
накладных расходов и сметной прибыли.
3. Индексы применимы только к указан�
ной ценовой зоне, для других зон следует
применять поправочные коэффициенты,
публикуемые региональными органами по
ценообразованию в строительстве. * Объекты магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов 
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Ïðèëîæåíèå 3

Èíäåêñû èçìåíåíèÿ ñìåòíîé 
ñòîèìîñòè ïðî÷èõ ðàáîò è çàòðàò 

íà II êâàðòàë 2011 ã.

¹ 
ï/ï

Îòðàñëè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 
è ïðîìûøëåííîñòè

Èíäåêñû íà ïðî÷èå ðàáîòû 
è çàòðàòû 

(áåç ó÷åòà ÍÄÑ) ê óðîâíþ öåí ïî 
ñîñòîÿíèþ íà:

01.01.1991 ã. 01.01.2000 ã.

1 Ýêîíîìèêà â öåëîì 59,22 6,09
2 Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 68,41 6,65
3 Íåôòåäîáûâàþùàÿ 71,43 5,22
4 Ãàçîâàÿ 67,33 5,23
5 Óãîëüíàÿ 30,98 6,89
6 Ñëàíöåâàÿ 71,26 7,27
7 Òîðôÿíàÿ 69,18 7,35
8 ×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 31,34 5,76
9 Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 39,59 5,63

10 Íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, 
õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ 35,45 7,64

11 Òÿæåëîå, ýíåðãåòè÷åñêîå 
è òðàíñïîðòíîå ìàøèíîñòðîåíèå 74,34 6,53

12 Ïðèáîðîñòðîåíèå 40,47 6,57
13 Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 61,88 7,05
14 Òðàêòîðíîå è ñ/õ ìàøèíîñòðîåíèå 36,72 5,45

15 Ëåñíàÿ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è 
öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ 50,03 6,63

16 Ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ 59,37 7,80
17 Ëåãêàÿ 52,65 5,63
18 Ïèùåâêóñîâàÿ 49,71 6,19
19 Ìèêðîáèîëîãè÷åñêàÿ 58,82 5,76
20 Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ 72,23 7,85
21 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 58,56 7,00
22 Ñòðîèòåëüñòâî 49,91 4,61
23 Òðàíñïîðò 63,58 8,84
24 Ñâÿçü 68,44 5,53
25 Òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå 69,33 8,38
26 Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 48,63 5,94
27 Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ 58,77 7,57
28 Îáðàçîâàíèå 56,20 5,52
29 Çäðàâîîõðàíåíèå 58,66 5,74

30 Ïî îáúåêòàì íåïðîèçâîäñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ 69,19 7,65

Ïðèëîæåíèå 4 

Èíäåêñû èçìåíåíèÿ ñìåòíîé 
ñòîèìîñòè îáîðóäîâàíèÿ 

íà II êâàðòàë 2011 ã.

¹ 
ï/ï

Îòðàñëè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 
è ïðîìûøëåííîñòè

Èíäåêñû íà îáîðóäîâàíèå (áåç 
ó÷åòà ÍÄÑ) ê óðîâíþ öåí ïî 

ñîñòîÿíèþ íà:

01.01.1991 ã. 01.01.2000 ã.
1 Ýêîíîìèêà â öåëîì 50,35 3,15
2 Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 59,99 3,38
3 Íåôòåäîáûâàþùàÿ 73,93 3,36
4 Ãàçîâàÿ 63,58 3,01
5 Óãîëüíàÿ 46,32 3,66
6 Ñëàíöåâàÿ 57,59 3,67
7 Òîðôÿíàÿ 46,04 3,40
8 ×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 44,26 3,09
9 Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 51,93 3,54

10 Íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, 
õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ 70,26 3,40

11 Òÿæåëîå, ýíåðãåòè÷åñêîå è 
òðàíñïîðòíîå ìàøèíîñòðîåíèå 34,86 3,23

12 Ïðèáîðîñòðîåíèå 34,50 3,37
13 Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 33,47 3,20
14 Òðàêòîðíîå è ñ/õ ìàøèíîñòðîåíèå 34,71 3,26

15 Ëåñíàÿ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ 
è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ 47,64 3,05

16 Ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ 51,51 3,26
17 Ëåãêàÿ 33,49 2,84
18 Ïèùåâêóñîâàÿ 36,56 3,11
19 Ìèêðîáèîëîãè÷åñêàÿ 58,61 3,10
20 Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ 22,64 2,98
21 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 66,45 3,06
22 Ñòðîèòåëüñòâî 50,42 3,17
23 Òðàíñïîðò 47,60 3,19
24 Ñâÿçü 34,15 2,59
25 Òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå 42,66 2,99
26 Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 36,61 3,16
27 Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ 33,44 3,11
28 Îáðàçîâàíèå 45,92 2,78
29 Çäðàâîîõðàíåíèå 52,20 2,89
30 Ïî îáúåêòàì íåïðîèçâîäñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ 32,14 2,91

Приложение 3 Приложение 4При ло же ние 2

Индексы 
изменения сметной 

стоимости проектных
и изыскательских работ 

на II квартал 2011 г.
1. Индексы изменения сметной стоимо�

сти проектных работ для строительства
к справочникам базовых цен на проектные
работы:

– к уровню цен по состоянию на 1 янва�
ря 2001 г. – 3,19;

– к уровню цен по состоянию на 1 янва�
ря 1995 г., с учетом положений, приведен�
ных в письме Госстроя России от 13 января
1996 г. № 9�1�1/6, –  24,56.

2. Индексы изменения сметной стоимо�
сти изыскательских работ для строитель�
ства к справочникам базовых цен на инже�
нерные изыскания:

– к уровню цен по состоянию на 1 янва�
ря 2001 г. – 3,25;

– к уровню цен по состоянию на 1 янва�
ря 1991 г., учтенному в справочниках базо�
вых цен на инженерные изыскания и сбор�
нике цен на изыскательские работы для
капитального строительства с учетом вре�
менных рекомендаций по уточнению базо�
вых цен, определяемых по сборнику цен на
изыскательские работы для капитального
строительства, рекомендованных к приме�
нению письмом Минстроя России от
17 декабря 1992 г. № БФ�1060/9, – 36,84.

Стеклянный мир
Для дома, для семьи

В 13�й раз сто лич ные па ви �
льо ны Экспо цен т ра укра си �
ли уди ви тель ные об раз цы
стек лян ных из де лий 300
оте чес т вен ных и за ру беж �
ных ком па ний, пред ста вив �
ших свою про дук цию на
меж ду на род ной вы став ке
«Мир стек ла — 2011». Экс�
по зи цию еже год но ор га ни �
зу ют Со юз ар хи тек то ров
Рос сии со вмес т но
с ЗАО «Экспо центр» под
пат ро на том Тор го во�про �
мыш лен ной па ла ты РФ
и при под дер ж ке пра ви �
тель ст ва Москвы.

По се ти те ли мог ли уви деть про �
дук цию боль шо го ко ли чес т ва
про из во ди те лей стек ла, из де лий
из не го, по лю бо вать ся об раз ца �
ми со вре мен но го ар хи тек тур но �
го и стро и тель но го стек ла, из де �
ли я ми стек ло тар но го про из вод �
ст ва, ве ли ко леп ны ми ху до жес т �
вен ны ми об раз ца ми зер кал,
спо соб ных укра сить лю бой ин �
терьер.

Не воз мож но бы ло прой ти ми �
мо стен да ком па нии AGC, ко то �
рая счи та ет ся ев ро пей ским ли �
де ром в про из вод ст ве лис то во го
стек ла. У нее всег да в на ли чии
ши ро кий ас сор ти мент сте кол
(по ли ро ван ное стек ло, стек ла
с по кры ти я ми, мно го слой ное
стек ло, зер ка ла боль ших раз ме �
ров и проч.). Ком па ния так же за �
ни ма ет ся про мыш лен ной об ра �

бот кой стек ла и зер кал для по �
сле ду ю ще го ис поль зо ва ния
в стро и тель ст ве, ме бель ном про �
из вод ст ве и ин те рье р ном ди зай �
не, транс пор те и др.

«Сей час очень вос тре бо ва ны
три ос нов ных ти па сол н це за щит �
ных сте кол, — го во рит пред ста ви �
тель ком па нии. — Стек ла Stopray
име ют мяг кое по кры тие с вы со �
ким уров нем за щи ты от сол неч �
но го из лу че ния и тер мо изо ля �
ции. У сте кол этой мар ки ми ни �
маль ный ко эф фи ци ент теп ло пе �
ре да чи. Sunergy — ней т раль ные
стек ла с твер дым по кры ти ем,
соз да ю щие за щи ту от сол неч но го
из лу че ния и хо ро ший уро вень
тер мо изо ля ции. Их ху до жес т �
вен но�де ко ра тив ные и фи зи ко�
тех ни чес кие ка чес т ва ар хи тек то �
ры и стро и те ли це нят осо бо.

И на ко нец, Stopsol — све то от ра �
жа ю щие стек ла с зер каль ным по �
кры ти ем, обес пе чи ва ю щие за �
щи ту от сол неч но го из лу че ния.
Они мо гут ис поль зо вать ся как
при оди нар ном остек ле нии, так
и в со ста ве стек ло пакета».

Не обык но вен ные де ко ра тив �
ные ка чес т ва стек ла про де мон ст �
ри ро ва ла на вы став ке ком па ния
«Стек ло�Decor». «На ша ком па �
ния, — со об ща ет ее ге не раль ный
ди рек тор Ви та лий Гу щин, — од �
ной из пер вых в стра не ста ла
про из во дить ма то вое стек ло и уж
точ но — пер вое пред при я тие
пол но го цик ла по из го тов ле нию
де ко ра тив но го стек ла в России».

На стен де бы ли пред став ле ны
стек ла и зер ка ла. Так, ма то вое
стек ло — фло ат�стек ло, од на из
сто рон ко то ро го об ра бо та на ме �

то дом кис лот но го трав ле ния, на �
хо дит при ме не ние не толь ко
в ин те рье ре, но и на фа са дах,
кры шах мно го этаж ных зда ний.
Раз но об ра зие об ра бот ки по зво �
ля ет под вер гать его за кал ке, ис �
поль зо вать в со ста ве мно го слой �
ных сте кол (с про зрач ной или
цвет ной плен кой), а так же при �
ме нять в со ста ве стек ло пакета.

Вы ста воч ные об раз цы ма то �
во го, узор ча то го стек ла при влек �
ли вни ма ние мно гих по се ти те �
лей. Этот ма те ри ал очень по пу �
ля рен в офор м ле нии ин те рье �
ров, так как со еди ня ет в се бе два
важ ных ка чес т ва — де ко ра тив �
ность и огра ни че ние ви ди мос ти.
Узор, на не сен ный на стек ло, соз �
да ет час тич ное рас се и ва ние све �
та, огра ни чи вая сквоз ную ви ди �
мость, но при этом не пре пят ст �
ву ет про ник но ве нию света.

Инте рес ные раз ра бот ки для
алю ми ни е вых фа са дов и зе нит �
ных фо на рей про де мон ст ри ро �
ва ла ком па ния «Стек ло мон таж».
Она пред ло жи ла ори ги наль ные
раз ра бот ки кон ст рук ций стек �
лян ных зим них са дов с раз лич �
ны ми ти па ми кро вель и стек ло �
па ке тов, вклю чая стек ло па ке ты
с по до гре вом. При ме не ние
энер го сбе ре га ю щих по кры тий,
утвер ж да ют в ком па нии, по зво �
ля ет зна чи тель но сни зить теп ло �
по те ри там, где ис поль зу ет ся
боль шая пло щадь остекления.

Ком па ния «Энтек» при влек �
ла вни ма ние по се ти те лей кон ст �
рук ци ей ав то ма ти чес ких раз д �
виж ных две рей с при во да ми

Nabco (Япо ния). Тол щи на стек �
ла трип лекс — 9 мм. Раз ра бо та �
ны кон ст рук ции две рей с дву мя
по движ ны ми створ ка ми (ши ри �
на — 140–220 см). Дру гой ва �
ри ант: дверь с дву мя по движ ны �
ми и дву мя не по движ ны ми
створками.

Ну а для офис ных цен т ров,
гос ти ниц, аэро пор тов, тор го вых
цен т ров, где тре бу ет ся мак си �
маль ная на деж ность и без опас �
ность креп ле ния, пред ла га ет ся
мо дель пре ми ум�клас са — ре �
воль вер ные две ри GS�100.
В чис ле пре иму ществ та ких две �
рей эко но мия энер гии, от сут ст �
вие пы ли, шу ма и сквоз ня ков.
За ми ну ту та кие две ри мо гут
про пус тить 30–60 человек.

По яв ле ние на стро и тель ном
рын ке со вре мен ных ка чес т вен �
ных две рей из стек ла по тре бо ва �
ло но вых об раз цов фур ни ту ры.
Га ран тию сво им ком п лек ту ю щим
для ма ят ни ко вых стек лян ных
две рей и пе ре го ро док да ет ком �
па ния «Ти тан». Ее про дук ция,
вклю чая кон нек то ры для креп ле �
ния стек ла, руч ки, зам ки, сде ла �
на из по ли ро ван ной не ржа ве ю �
щей стали.

Вы став ка еще раз по ка за ла
ши ро кие воз мож нос ти ис поль зо �
ва ния стек ла в стро и тель ст ве.
И вряд ли его по зи ции в бли жай �
шие го ды ослабнут.

Вик тор ГРИГОРЬЕВ,
Москва
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Основ ной прин цип сис те мы —
про из во дить ка чес т во, а не кон т �
ро ли ро вать его, ког да ра бо та уже
вы пол не на. В ре зуль та те кон ст �
рук тив но го со труд ни чес т ва от де ла
ка чес т ва ком би на та с ор га на ми
строй над зо ра и тес но го вза и мо �
дей ст вия с про из вод ст вен ны ми
кол лек ти ва ми на мес тах соз да на
проч ная ос но ва для устра не ния
при чин воз ник но ве ния брака.

Нор ма тив ной ба зой сис те мы
обес пе че ния ка чес т ва яв ля ет ся
ком п лект стан дар тов ISO се рии
9000, а ос нов ным ра бо чим до ку �
мен том — план ме ро при я тий по
обес пе че нию ка чес т ва, ко то рый
со став ля ет ся на весь пе ри од стро �
и тель ст ва. На про из вод ст вен ных
учас т ках еже ме сяч но про из во дит �
ся ана лиз со сто я ния дел по ка чес �
т ву стро и тель ст ва с упо ром на
вскры тие при чин воз ник но ве ния
бра ка и пе ределок.

Основ ные ме ро при я тия, про �
во ди мые по обес пе че нию ка чес т �
ва, тут сле дующие:

— в ме сяч ных пла нах ра бо ты
про из вод ст вен ных учас т ков пла �
ни ру ет ся кон к рет ное улуч ше ние
ка чес т ва ис хо дя из ана ли за проб �
лем ка чес т ва пре ды ду ще го меся�
ца;

— во всех про из вод ст вен ных
кол лек ти вах соз да ют ся ак ти вы ка �
чества;

— сис те ма ти чес ки про во дит ся
уче ба с ра бо чи ми по тех но ло гии
вы пол ня е мых ра бот и дру гим во �
просам;

— пе ре да ча за кон чен ных стро �
и тель ст вом эле мен тов зда ний
и со ору же ний од ной бри га дой
дру гой по акту;

— при ме не ние ма те ри аль но го
сти му ли ро ва ния за обес пе че ние
за пла ни ро ван но го уров ня ка чес т �
ва (вы пла чи ва ет ся пре мия за ка �
чес т вен ное вы пол не ние и без де �
фек т ную сда чу работ);

— еже квар таль ное со став ле ние
от де лом кон т ро ля ана ли за со сто я �
ния ка чес т ва стро и тель ст ва с ука �
за ни ем ме ро при я тий по ре ше нию
проб лем ка чества;

— рас смот ре ние на за се да ни ях
ап па ра та управ ле ния, про во ди �
мых ди рек то ром ком би на та, во �
про сов по вы ше ния ка чес т ва стро �
и тельства.

На по лу го до вых и го до вых за �
се да ни ях ап па ра та управ ле ния
ком би на та (кор по ра ции) во про �
сы по вы ше ния ка чес т ва яв ля ют ся
глав ны ми в по вес т ке дня. Все эти
и дру гие ме ро при я тия по зво ля ют
по вы сить ка чес т во стро и тель ст ва
зда ний и со ору же ний и зна чи �
тель но сни зить за тра ты на устра �
не ние бра ка и пе ределок.

В по след ние го ды в Гер ма нии
ка чес т во стро и тель ных объек тов
в це лом су щес т вен но улуч ши лось.
Одна ко здесь чет ко по ни ма ют, что
кон ку рен т ность не мец ких стро и �
тель ных фирм на ев ро пей ском
и ми ро вых рын ках воз мож на
лишь в усло ви ях, ког да бу дут
обес пе чи вать ся не толь ко не мец �
кие тре бо ва ния по ка чес т ву, но
и меж ду на родные.

Ши ро кое рас прос т ра не ние
в стра не по лу чи ла сер ти фи ка ция
про дук ции и сис тем ка чес т ва.
Сер ти фи ка ция — это сви де тель ст �
во о фун к ци о ни ру ю щей в фир ме
сис те ме ка чес т ва, под твер ж ден �
ное не за ви си мой сто ро ной. В на �
сто я щее вре мя в ФРГ бо лее 3000
ком па ний име ют сер ти фи ка ты на
сис те мы ка чества.

В этих фир мах зна чи тель ное
вни ма ние уде ля ет ся ор га ни за �
ции кон т ро ля ка чес т ва ра бот
и тех но ло ги чес ких про цес сов.
Они ор га ни зо вы ва ют и обес пе �
чи ва ют дей ст вие сис те мы кон т �
ро ля ка чес т ва, ко то рая га ран ти �
ру ет не об хо ди мый кон т роль,
с тем что бы все СМР со от вет ст �
во ва ли меж ду на род ным нор мам
и стан дар там. При этом сис те ма
яв ля ет ся спо со бом, ко то рый по �
зво ля ет под ряд чи ку в лю бое
вре мя сле дить за ка чес т вом ис �
пол не ния про ек та и при не об хо �
ди мос ти вме ши вать ся для устра �
не ния до пу щен ных де фек тов
и про счетов.

Сис те ма кон т ро ля ка чес т ва
обес пе чи ва ет не пре рыв ный кон �
т роль всех учас т ков стро и тель ст �
ва как на стро и тель ной пло щад �
ке, так и на пред при я ти ях и у по �
став щи ков ком п лек ту ю щих. Все
суб под ряд чи ки и по став щи ки
стро и тель ных ма те ри а лов, обо �
ру до ва ния со блю да ют еди ные
принципы.

Для фун к ци о ни ро ва ния сис те �
мы кон т ро ля ка чес т ва на зна ча ет ся
не за ви си мый, под чи ня ю щий ся
ру ко во ди те лю стро и тель ст ва, ме �
нед жер по кон т ро лю ка чес т ва, ко �
то рый от ве ча ет за вы пол не ние
сле ду ю щих ме ро приятий:

— кон т ро ли ру ет вы пол не ние
ра бот, с тем что бы их ка чес т во со �
от вет ст во ва ло кон тракту;

— по сто ян но сле дит за вы пол �
не ни ем всех ме ро при я тий по
кон т ро лю ка чес т ва стро и тельства;

— раз ра ба ты ва ет тех ни чес кую
до ку мен та цию по тех ни чес ким во �
про сам кон т ро ля ка чес т ва работ;

— осу щес т в ля ет над зор за об �
уче ни ем со труд ни ков стро и тель �
но�мон таж ной ор га низации.

Ме нед жер по кон т ро лю ка �
чес т ва раз ра ба ты ва ет план про �
ве де ния кон т ро ля ка чес т ва, ко �
то рый пред став ля ет ся за каз чи ку
на утвер ж де ние не поз д нее 30
дней по сле за клю че ния кон �
тракта.

План со дер жит сле ду ю щие
разделы:

— ука за ния по про ве де нию
кон т ро ля ка чества;

— ква ли фи ка ци он ный со став
кон т ро ли ру ю ще го пер сонала;

— от вет ст вен ность каж до го
кон т ро ли ру ю ще го со трудника;

— план про ве де ния ин спек ций
и ме ро при я тия по кон т ро лю ка �
чес т ва ра бот, вы пол ня е мые стро �
и тель ны ми ор га ни за ци я ми и суб �
под ряд чи ка ми (как, что, где, ког да
и на ка ких объектах);

— пе ре чень не об хо ди мых про �
ве рок на на чаль ной ста дии ре а ли �
за ции проекта;

— ко пия ин струк ции дол ж �
ност ных обя зан нос тей кон т ро ли �
ру ю ще го пер сонала;

— по яс ни тель ная за пис ка
к пла ну про ве де ния кон т ро ля ка �
чес т ва стро и тельства;

— ин струк ция о по ряд ке вне �
се ния из ме не ний со труд ни ка ми
служ бы кон т ро ля ка чес т ва в чер �
те жи, рас че ты и со гла со ва ния их
с пред ста ви те ля ми за каз чи ка на
стройке.

Под ряд чик не име ет пра ва
про во дить стро и тель ные ра бо ты,
по ко то рым он не пе ре дал на
утвер ж де ние за каз чи ку со от вет ст �
ву ю щий план кон т ро ля ка чес т ва.
В про цес се ре а ли за ции фун к ций
управ ле ния ка чес т вом под ряд чик
пе ре да ет за казчику:

— еже днев но ука за ния на не �
об хо ди мость ин спек ти ро ва ния за
24 ча са до на ча ла кон т ро ля, а так �
же ре зуль та ты пре ды ду ще го кон т �
ро ля ка чества;

— еже квар таль но свод важ ней �
ших про ве ден ных ме ро при я тий

по кон т ро лю ка чес т ва или вы пол �
ня е мых пунктов.

Ме нед жер про во дит по со гла �
со ва нию с за каз чи ком ре гу ляр но
со ве ща ния с об суж де ни ем во про �
сов по обес пе че нию ка чес т ва
стро и тельства.

На каж дый стро я щий ся объект
на зна ча ет ся кон т ро лер по ка чес т �
ву стро и тель ст ва. Он под чи ня ет ся
ме нед же ру по ка чес т ву и ра бо та ет
в со от вет ст вии с его ука заниями.

Кон т ро лер на объек те вы пол �
ня ет сле ду ю щие функции:

— осу щес т в ля ет вход ной кон т �
роль стро и тель ных ма те ри а лов,
де та лей и кон ст рукций;

— вы пол ня ет опе ра ци он ный
и при емоч ный контроль.

Он име ет сле ду ю щие пол �
номочия:

— вы яв лять и фик си ро вать лю �
бые проб ле мы, свя зан ные с ка чес �
т вом работ;

— пред ла гать ме ро при я тия,
ко то рые на прав ле ны на по вы ше �
ние ка чес т ва стро и тельства;

— тре бо вать пе ре дел ки ра бот,
в ко то рых до пу ще ны дефекты.

Кон т ро лер на объек те ра бо та �
ет со вмес т но с про из во ди те лем
ра бот, вы пол няя об щую за да чу по
стро и тель ст ву объекта.

Для обес пе че ния фун к ци о ни �
ро ва ния сис те мы кон т ро ля ка чес �
т ва важ ную роль иг ра ет стро и �
тель ная ла бо ра то рия. Под ряд чик
обес пе чи ва ет ее со дер жа ние в те �
че ние все го пе ри о да стро и тель ст �
ва. Со став ля ет ся пе ре чень ми ни �
маль но не об хо ди мых ис пы та ний
по всем ви дам ма те ри а лов, из де �
лий и кон ст рук ций, а так же по
всем вы пол ня е мым СМР.

СКАН ДИ НАВ СКИЕ СТРАНЫ
В на сто я щее вре мя в Шве ции, Да �
нии, Нор ве гии и Фин лян дии сис �
те ма управ ле ния ка чес т вом ста ла
рас смат ри вать ся не как ав то ном �
ная, а как со став ная часть ин тег �
ри ро ван ной сис те мы управ ле ния
в це лом. Бла го да ря обес пе че нию
ка чес т ва, а так же луч шей ор га ни �
за ции управ ле ния и тру да стро и �
тель ные ком па нии этих стран вы �
дер жи ва ют кон ку рен цию с дру ги �
ми фир ма ми. Осо бен нос ти ор га �
ни за ции сис тем управ ле ния ка �
чес т вом в этих стра нах со сто ят
в сле ду ю щем. В Шве ции в кон т �
рак т ной до ку мен та ции на хо дят
от ра же ние все тре бо ва ния к обес �
пе че нию ка чес т ва. В от дель ных
фир мах фун к ци о ни ру ют круж ки
ка чес т ва. Шве ция яв ля ет ся од ной
из не мно гих стран ми ра, кто име �
ет спе ци аль ный ко ми тет, раз ра �
ба ты ва ю щий ме то ды ис поль зо ва �
ния меж ду на род ных стан дар тов
ISO се рии 9000 в стро и тельстве.

В Да нии ос нов ным за ко ном, ре �
гу ли ру ю щим во про сы ка чес т ва
в стро и тель ст ве, яв ля ет ся за кон
о стро и тель ных де фек тах, яв ля ю �
щий ся пра во вой ос но вой за щи ты
за каз чи ка от воз мож ных стро и �
тель ных де фек тов во всех суб си ди �
ру е мых пра ви тель ст вом проектах.

В Фин лян дии ис то ри чес ки не
бы ло боль шо го ин те ре са к сис те �
мам управ ле ния ка чес т вом как са �
мо сто я тель ной сфе ре управ ле �

ния. Тем не ме нее на ря де стро и �
тель ных пред при я тий и в ком па �
ни ях та кие сис те мы внедрены.

В Нор ве гии еще в 1985 г. про �
во ди лись ис сле до ва ния по раз ра �
бот ке ру ко вод ст ва сис те ма ми
управ ле ния ка чес т вом на стро и �
тель ных пред при я ти ях. В ре зуль �
та те раз ра бо та ны три ру ко вод ст ва
объемом 400 ма ши но пис ных
стра ниц каж дое, ос нов ная идея
ко то рых за клю ча ет ся в соз да нии
свое об раз но го бан ка дан ных
о все воз мож ных про це ду рах,
при емах и пра ви лах управ ле ния
ка чес т вом, к по мо щи ко то рых мо �
жет при бег нуть лю бая стро и тель �
ная фир ма. Важ ным вы во дом,
сфор му ли ро ван ным раз ра бот чи �
ка ми, яв ля ет ся вы вод о не об хо ди �
мос ти ор га ни за ции внут ри каж �
дой стро и тель ной фир мы соб ст �
вен но го про цес са са мо раз ви тия
сис те мы управ ле ния ка чес т вом.
Для это го пред ла га ет ся пя тис ту �
пен ча тая про це ду ра: на пер вой
ста дии ве дет ся раз ра бот ка про �
грам мы ка чес т ва, пла ни ро ва ние
и ре гу ли ро ва ние, на вто рой осу �
щес т в ля ет ся ра бо та по на чаль но �
му улуч ше нию сис те мы в каж дом
струк тур ном под раз де ле нии, на
тре тьей ре гу ли ру ют ся су щес т ву ю �
щие про це ду ры и вы пол ня ет ся их
ана лиз, на чет вер той вы пол ня ют �
ся ра бо ты по со вер шен ст во ва нию
до ку мен та ции, на пя той — ра бо ты
по об учению.

ВМЕС ТО ПО СЛЕ СЛОВИЯ
В на сто я щее вре мя сис те ма
управ ле ния ка чес т вом в Рос сии
силь но от ста ет от за ру беж ных
стан дар тов. В боль ших кор по ра �
ци ях, как пра ви ло, с при то ком
ино стран но го ка пи та ла еще мож �
но встре тить эф фек тив но по стро �
ен ную сис те му управ ле ния ка чес �
т вом. А что ка са ет ся час т но го ма �
ло го биз не са, то дан ный ас пект
да же не рас смат ри вается.

Не ка чес т вен ные то ва ры за ни �
ма ют опре де лен ную ни шу на рын �
ке стро и тель ной про дук ции. В ре �
зуль та те стра да ет вся эко но ми ка
РФ. Для устра не ния про бе лов
в рас смот рен ной об лас ти преж де
все го не об хо ди мо пе ре смот реть
и ужес то чить тре бо ва ния к ка чес т �
ву стро и тель но го про из вод ст ва
и стро и тель ной про дук ции, из �
учать и про дви гать во прос управ �
ле ния ка чес т вом как фун да мен �
таль ную ба зу в ме нед ж мен те, раз �
ра бо тать на ци о наль ные прин ци �
пы управ ле ния ка чес т вом в стро и �
тельстве.

Та кой под ход по зво лит зна чи �
тель но улуч шить про дук цию стро �
и тель но го про из вод ст ва, сни зить
не пред ви ден ные из дер ж ки, со �
кра тить сро ки про из вод ст вен ных
ра бот и, со от вет ст вен но, умень �
шить се бе сто и мость про дукции.

Ма рия МАЕНСКАЯ,
ст. на уч ный со трудник

ГУ «Инсти тут 
мак ро эко но ми чес ких 

ис сле дований»,
канд. экон. наук

Управ ле ние ка чес т вом в стро и тель ных фир мах...
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В Цен т раль ном до ме ху дож ни ка
в Мос к ве про шла еже год ная меж �
ду на род ная вы став ка ар хи тек ту ры
и ди зай на «АрхМос к ва». Ее учас т �
ни ка ми бы ли 200 эк с по нен тов из
Рос сии, Ни дер лан дов, Испа нии,
Да нии, Гер ма нии, Фран ции и др.
В за лах ЦДХ мож но бы ло ви деть
и оце нить ма ке ты, гра фи чес кие
кон цеп ции раз лич ных про ек тов,
вклю чая бу ду щий центр ин но ва ций
«Скол ко во» в Под мос ко вье. Бы ли
тут пред став ле ны и строй ма те ри а �
лы, без ко то рых не воз мож но во �
пло тить са мые сме лые ар хи тек тур �
ные идеи.

В этом го ду вы став ка по свя ща лась мо ло �
дым ар хи тек то рам и но вым име нам. Те ма
так и на зы ва лась — NЕХТ. По сло вам ку ра �
то ров эк с по зи ции, речь идет об ин ди ви ду �
аль нос ти ар хи тек то ра как брен да, об ар �
хи тек ту ре как от ра же нии раз ви тия лич �
нос ти и иден тич нос ти ав то ра. Для мо ло �
дых да же спе ци аль но про ве ли кон курс
«Но вые име на», ко то рый вы явил 20 луч �
ших мо ло дых спе ци а лис тов. Ну а по бе ди �
те ля ми са мо го прес тиж но го кон кур са на
зва ние луч ше го мо ло до го ар хи тек то ра
Рос сии, удостоенными пре мии «Аван �
гард», ста ли Ни ки та Бо гач кин (МАрхИ),
Андрей Во ро нов (СПбГАИ им. Ре пи на),
Да нир Са фи ул лин (Ка зан ский го су дар ст �
вен ный ар хи тек тур но�стро и тель ный уни �
вер си тет), Игорь Чир кин (МАрхИ).

Но, ра зу ме ет ся, на «АрхМос к ве» бы ли
пред став ле ны и име ни тые ав то ры. Ее яд �
ром ста ла вы став ка луч ше го ар хи тек то ра
2010 г. Вла ди ми ра Плот ки на. Сам мас тер
при знал ся, что ге ро я ми его эк с по зи ции
ста ли не ра нее вы пол нен ные ра бо ты, а ху �
до жес т вен ные уп раж не ния, с ко то рых, как
пра ви ло, в мас тер ской на чи на ет ся ра бо та
над но вым проектом.

Изю мин кой это го го да стал про ект «Го �
род под на зва ни ем Испа ния. Испан ская
со вре мен ная ар хи тек ту ра». Это свое об �
раз ная вы став ка внут ри вы став ки, вклю ча �

ю щая в се бя 80 ра бот пер во го де ся ти ле тия
ны неш не го ве ка от луч ших ис пан ских зод �
чих. Под го то вил ее про фес сор Выс шей
тех ни чес кой ар хи тек тур ной шко лы Мад �
рид ско го по ли тех ни чес ко го уни вер си те та
Ма ну эль Барранко.

Ин стал ля ция ис пан ской ар хи тек ту ры
бы ла пред став ле на в ви де стек лян ной кар �
ты, на ко то рой при по мо щи ма ке тов, фо �
то гра фий и ри сун ков вос соз да на в миниа�
тюре та сре да, где они по стро е ны. Соз да �
валось впе чат ле ние, буд то по се ти тель
про гу ли ва ет ся по ко ри до рам ре аль но го
го ро да, сре ди зда ний са мых раз лич ных
на зна че ний — до мов, му зе ев, пор то вых со �
ору же ний, уни вер си те тов, ста ди о нов,
бан ков, гим на зий и т. д.

Та ким об ра зом ор га ни за то ры пы та лись
по ка зать го род�ме та фо ру, ко то рый в ар �
хи тек ту ре от ра жа ет всю слож ность, бо гат �
ст во, проб ле мы и ре ше ния об щес т вен но го
устройства.

За вер шая ар хи тек тур ную часть вы �
став ки, сто ит так же от ме тить, что жю ри
по ито гам, как обыч но, на зва ло име на

тех, ко го со чло луч ши ми в раз де лах «ар �
хи тек ту ра», «ар хи тек тур ный про ект»,
«ди зайн�объект», «эк с те рье р ные и ин те �
рье р ные ре ше ния», «свет в ар хи тектуре»
(подробнее о результатах конкурса —
http://www.archmoscow.ru/520.html).

Экспо зи ция зод чих на вы став ке гар мо �
нич но пе ре кли ка лась с пред став ле ни ем
про дук ции не ко то рых стро и тель ных
фирм, из де лия ко то рых укра ша ют мно гие
фа са ды ма ло� и мно го этаж ных зда ний.
Так, ком па ния «Пет ро дар» озна ко ми ла
по се ти те лей вы став ки с се ри ей де ко ра тив �
ных эле мен тов (кар ни зы, меж этаж ные по �
яс ки, об рам ле ния на лич ни ков окон и две �
рей, сан д ри ки, под окон ни ки и др.). Изде �
лия вы пол не ны из во до� и мо ро зо стой ких
по ли бе то нов, упроч не ны стек ло во ло кон �
ной сет кой, в сер д це ви не на хо дит ся стер �
жень из плот но го пе но по лис тирола.

Пред ста ви ла свою про дук цию — на ту �
раль ный ка мень из юр ско го мра мо ра —
и не мец кая ком па ния JUMA. Юр ский
мра мор — это оса доч ная по ро да, сфор �
ми ро вав ша я ся 150 млн лет на зад в мор �

ском рус ле. Су щес т во вав шие тог да жи вые
ор га низ мы — во до рос ли, ра куш ки, мор �
ские ежи, ко рал лы — при сут ст ву ют в нем
в ви де ока ме не лых вклю че ний и при да ют
кам ню осо бую жи вую кра со ту. Основ ные
цве та юр ско го мра мо ра — бе же вый, се �
рый, се ро�бе же вый и бе же вый с про жил �
ка ми. Исполь зо вать его мож но как для
на руж ных, так и для внут рен них работ.

А про из вод ст вен ная ком па ния LU7 по �
пол ни ла па лит ру ин но ва ци он ных ма те �
ри а лов све то про во дя щим бе то ном. Она
пред ла га ет по тре би те лю ог ром ный ас сор �
ти мент про дук ции из не го — от бло ка раз �
ме ром со стан дар т ный кир пич до из де лий
лю бых форм. При чем ва ри ан ты ис пол не �
ния ри сун ка на па не лях раз но об раз ны:
во лок на мо гут быть уло же ны как в стро �
гой гео мет ри чес кой по сле до ва тель нос ти,
так и ха о тич но. На при мер, на та ком бло �
ке мож но из об ра зить вол ны, звез д ное не �
бо, на нес ти лю бые ло го ти пы и т. п.

Хо ро шо из вес т ная стро и те лям, ар хи �
тек то рам и ди зай не рам Рос сии ком па ния
Du Pont пре зен то ва ла на вы став ке но вое
на прав ле ние ком по зит но го ма те ри а ла
Corian, пред на зна чен но го для фа сад но го
стро и тель ст ва. С его по мо щью был вы пол �
нен не обыч ный эк с по нат — про ект до ма
«Ябло ко». При чем вы пол нен в на ту раль �
ную ве ли чи ну (ав то ры — Вла ди мир Кузь �
мин и Вла дис лав Са вин кин, про ек т ная
группа «По ле�Ди зайн»). Вла ди мир Кузь �
мин го во рит, что при по мо щи ма те ри а ла
Corian мож но соз да вать са мые не обыч ные
про ек ты, сре до вые ком по зи ции, по сколь �
ку он по зво ля ет мно го ва ри ан т ность в раз �
ра бот ке прос тран ст ва и по вер хности.

«Ра бо та над мон та жом до ма про хо ди �
ла в сжа тые сро ки и в це лом бы ла по хо жа
на сбор ку кор пус ной ме бе ли с един ст вен �
ным раз ли чи ем, объяс нил Кузь мин: кре �
пе жом слу жи ли не меж кор пус ные стяж ки,
а бол ты, так как вес час тей «Ябло ка» был
от 25 до 100 кг».

Оль га СТРАШНОВА,
Москва

Архи тек тор как бренд
Ко го и что по ка за ли на «АрхМоскве»

íÂÏ‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ‡ «ÄıåÓÒÍ‚‡», ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ åÓÒÍ‚Â, ÙÓÏÛÎËÓ‚‡-
Î‡Ò¸ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ÍÓÓÚÍÓ  — NEXT

Подробную информацию можно получить в представительствах 
и у партнеров МГК »ГРАНД». www.grandsmeta.ru

«Флеш»!версия

Преимущества мобильного варианта:
Программа записывается на специальное устройство (флеш-ключ), которое

одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флеш-накопителя. При этом
программа не требует установки на стационарный компьютер и запускается
непосредственно с флеш-ключа.

Вся база данных смет в процессе работы автоматически сохраняется на тот же самый
флеш-ключ.

Флеш-ключ всегда с вами, и воспользоваться им можно даже в отпуске – на любом
подходящем компьютере в интернет-клубе.

Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы приносите на флеш-ключе готовую программу со
своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами работы.
Вам не надо беспокоиться о том, что без вашего ведома ваши сметы будут удалены, скопированы
или изменены. 

МГК «ГРАНД» представляет новый продукт – 
мобильный вариант ПК «ГРАНД-Смета»
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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
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лит. А, пом. 18-Н
Самара ул. Галактионовская, (846) 265-24-33, 337-66-82
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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 сто-
имости 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, 
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МОСКВА
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
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,
структура оглавления, состав информации по расценкам. Способы поиска расценок в базе. Общие принципы составле-
ния 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 перемен-
ных для расчета объема работ. Применение в смете связанных расценок, использование идентификаторов для обеспече-
ния взаимосвязи 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. Лими-
тированные 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 обо-
рудования. Ресурсный метод: Ведомость ресурсов сметы. Работа с ценником: создание, использование, автоматическая
загрузка цен. Проверка результатов. Подготовка и печать ресурсных смет. Ведомость ресурсов сметы. Работа с ценником:
создание, использование, автоматическая загрузка цен. Проверка результатов. Учет выполненных работ: Ввод выпол-
ненных объемов. Просмотр итогов выполнения работ. Подготовка и печать актов выполненных работ. Операции с доку-
ментами: Экспертиза сметы. Автоматический пересчет сметы. Составление объектных смет и сводных сметных расчетов.
Решение практических задач с использованием ПК «ГРАНД-Смета».
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