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Шанс для здо ро во го роста
Сто ли ца Та тар ста на го то вит ся к Уни вер си а де 2013 г.

Я при еха ла в Ка зань ра но ут ром
на цен т раль ный же лез но до рож �
ный вок зал, мож но ска зать, в ис �
то ри чес кий центр. Столица Татар�
стана встре тила ме ня оглу ши тель �
ным лив нем, и сра зу ста ло по нят �
но, что го род с ты ся че лет ней ис �
то ри ей дол жен силь но по ста рать �
ся, что бы, не смот ря на свои пре �
клон ные го да, до стой но принять
шум ные ин тер на ци о наль ные тол �
пы мо ло де жи. Авто мо би ли и ав �
то бу сы прос то сто я ли без ка кой�
ли бо воз мож нос ти дви гать ся по
уз ким ули цам, ко то рые вмиг ста ли
по хо жи на пол но вод ные ре ки.
Наш ав то мо биль триж ды пы тал ся
объехать об ра зо вав шу ю ся проб ку

по со сед ним, та ким же уз ким ули �
цам и в кон це кон цов вер нул ся
в на чаль ную точку.

Ма ши ны ста ли на сто я щим бед �
ст ви ем для го ро да. Имен но по это �
му кро ме ос нов ной задачи — соз�
дания спор тив ной ин ф ра струк ту �
ры — необходимо ре шить проб ле �
му про бок в цен т ре, а сде лать это
очень труд но: крас ные ли нии не
ото дви га ют, а зна чит, ули цы не ста �
но вят ся ши ре. Но влас ти го ро да
на де ют ся, что но вые раз вяз ки
и до ро ги все же ре шат проблему.

В це лом мас ш таб под го тов ки
впе чат ля ет: в Уни вер си а де пла �
ни ру ет ся за дей ст во вать 65 спор �
тив ных объек тов, из ко то рых

38 — но вые, а 27 на до ре кон ст ру �
и ро вать в со от вет ст вии с тре бо �
ва ни я ми FISU (Меж ду на род ная
фе де ра ция уни вер си тет ско го
спор та. — Ред.). Изна чаль но
пред по ла га лось по тра тить на соз �
да ние ин ф ра струк ту ры 604 млн
ев ро (24,16 млрд руб.), из ко то �

рых де ся тую часть обе ща ла рес �
пуб ли ка, око ло 50 млн ев ро — Ка �
зань, а осталь ное — из фе де раль но �
го бюд же та и за счет ин вес то ров.
Но, учи ты вая мас ш та бы, по тра �
тить, ви ди мо, при дет ся больше.

Окончание на стр. 10
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Более 
51 000 

посетителей 
на сайте

www.grandsmeta.ru
ежемесячно

С 6 по 17 июля 2013 г. в Ка за ни прой дет XXVII Все мир ная
лет няя уни вер си а да. О том, как идет под го тов ка к это му
со бы тию и ка кие проб ле мы при хо дит ся ре шать офи ци аль �
ной тре тьей сто ли це Рос сии, под твер ж дая взя тые на се бя
обя за тель ст ва, наш кор рес пон дент узна ла, по бы вав на ос �
нов ных объек тах бу ду щей Уни версиады.
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в фокусе...

…ка пре монт объектов
Пре зи дент Рос сии Дмит рий Мед ве дев под пи сал по �
прав ки в Гра до стро и тель ный ко декс РФ, упро ща ю щие
ка пи таль ный ре монт объек тов кап стро и тель ст ва. Фе де �
раль ный за кон вно сит из ме не ния в Гра до стро и тель ный
ко декс и от дель ные за ко но да тель ные ак ты РФ. Он был
при нят Го су дар ст вен ной ду мой 7 июля 2011 г. и одоб �
рен Со ве том Фе де ра ции 13 июля 2011 г. Те перь при
про ве де нии ка пи таль но го ре мон та та ких объек тов не
тре бу ет ся раз ре ше ние на стро и тель ст во и раз ре ше ние
на ввод объек та в экс плу а та цию. «Со глас но фе де раль �
но му за ко ну при этом не осу щес т в ля ет ся го су дар ст вен �
ный стро и тель ный над зор и не про во дит ся го су дар ст �
вен ная эк с пер ти за про ек т ной до ку мен та ции, за ис клю �
че ни ем го су дар ст вен ной эк с пер ти зы про ек т ной до ку �
мен та ции, под го тов лен ной для про ве де ния ка пи таль �
но го ре мон та ав то мо биль ных до рог об ще го поль зо ва �
ния», — го во рит ся в со об ще нии. 

…до ход ные дома
Пре мьер�ми нистр Вла ди мир Пу тин, вы сту пая на со ве �
ща нии по во про сам раз ви тия ма ло этаж но го стро и тель �
ст ва в пос. Но вое Сту пи но (Мос ков ская обл.), пред ло жил
вос соз дать прак ти ку так на зы ва е мых до ход ных до мов,
где мог ли бы жить те, ко му не по кар ма ну при об ре те ние
соб ст вен но го жи лья. Пре мьер ска зал, что в Рос сии уте ря �
ны тра ди ции стро и тель ст ва и ис поль зо ва ния так на зы ва �
е мых до ход ных до мов. При этом в Евро пе до 60% на се �
ле ния про жи ва ет в съем ных до мах и квар ти рах,
а в США — до 35%. По сло вам пре мье ра, при гра мот ном
пла ни ро ва нии и под дер ж ке го су дар ст ва жи лье для сда чи
в на ем мо жет стать дей ст вен ным спо со бом ре ше ния жи �
лищ ных проб лем для мо ло дых се мей, спе ци а лис тов, пе �
ре ез жа ю щих на но вое мес то ра бо ты.

…стро и тель ст во ма ло этажек
Бо лее по ло ви ны по стро ен но го за пер вое по лу го дие
2011 г. жи лья — ма ло этаж ное. Об этом со об щил гла ва
Мин ре ги о на Рос сии Вик тор Ба сар гин. Он от ме тил, что
за пер вое по лу го дие в Рос сии вве де но 20,7 млн кв. м
жи лья. «Боль ше по ло ви ны из не го — ма ло этаж ное, в ря �
де субъек тов его до ля до сти га ет 80%. Пла ни ру ем
к 2015 г. в це лом по стра не вый ти на уро вень в 60%», —
ска зал он. Кос нул ся ми нистр и под дер ж ки ма ло этаж но �
го стро и тель ст ва со сто ро ны го су дар ст ва. «Мин ре ги он
вмес те с ин с ти ту та ми раз ви тия бе рет ся сфор ми ро вать
кри те рии про ек тов, ко то рые смо гут пре тен до вать на
ши ро кую под дер ж ку го су дар ст ва, с при вле че ни ем ре �
сур сов ВЭБа и АИЖК», — по обе щал г�н Ба саргин.

…проб лем ные до ма 
в Рос то ве�на�Дону

Два проб лем ных до ма, ко то рые воз во ди лись на сред ст ва
доль щи ков, на ко нец вве де ны в строй. Об этом со об щил
зам гла вы ад ми нис т ра ции го ро да Ви та лий Зо ло ту хин.
По его сло вам, ско ор ди ни ро ван ные дей ст вия по зво ли ли
за строй щи кам в пер вом по лу го дии 2011 г. ввес ти в экс �
плу а та цию до ма по пр�ту 40�ле тия По бе ды и на ул. Ми �
ро но ва. Бла го да ря это му 249 доль щи ков по лу чи ли дол �
го ждан ное жи лье. В на сто я щее вре мя ад ми нис т ра ция го �
ро да со вмес т но с за строй щи ка ми и доль щи ка ми раз ра �
бо та ли гра фик про из вод ст ва СМР, со глас но ко то ро му
в IV квар та ле 2011 г. пла ни ру ет ся за вер шить стро и тель �
ст во еще трех проб лем ных жи лых домов.

По ма те ри а лам сntd.ru, rbc.ru, vdolevke.ru,
minregion.ru

Такую сумму собирается запросить Минрегион у пра�
вительства России на развитие Северного Кавказа 
в ближайшие 14 лет, сообщает газета «Коммерсантъ».

3,8 трлн руб.

только цифры

отрицательно восприняли новость о расширении гра�
ниц Москвы, свидетельствует «Левада�центр». Среди
страхов – расселение из сносимых в столице домов
«далеко за МКАД». 

40,4% москвичей
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Пе ре ход стро и тель но го ком п лек са
Мос к вы на но вую смет но�нор ма тив �
ную ба зу гла ва Мос ко мэк с пер ти зы
счи та ет од ной из важ ней ших за дач,
ко то рую мэр Мос к вы по ста вил пе �
ред ко ми те том. «Сле ду ет от ме тить,
что дан ный пе ре ход не об хо ди мо
про из вес ти без бо лез нен но для
стро и тель ной от рас ли го ро да, в ра �
бо те ко то ро го за дей ст во ва но бо лее
1 млн че ло век, и не до пус тить да же
вре мен ной оста нов ки ра бот на
стро я щих ся объек тах», — за явил
г�н Шахов.

По его сло вам, дей ст ву ю щая
смет но�нор ма тив ная ба за со сто ит
из 118 сбор ни ков, ко то рые со дер �
жат 35 985 норм и рас це нок, 22 280
смет ных цен, 1758 укруп нен ных по �
ка за те лей и 605 цен на транс пор т �
ные услу ги. «Естес т вен но, что ис �
поль зо ва ние та ко го ко ли чес т ва нор �

ма ти вов вы зы ва ет се рье з ные за труд �
не ния у за каз чи ков стро и тель ст ва
и про ек т ных ор га ни за ций при пла �
ни ро ва нии ка пи таль ных вло же ний
и опре де ле нии на чаль ной це ны кон �
т рак тов. Кро ме то го, под дер жа ние
в ак ту аль ном со сто я нии всей этой
мас сы рас це нок и нор ма ти вов тре �
бу ет ог ром но го ко ли чес т ва вре ме ни
и тру да со труд ни ков Мос ко мэк с пер �
ти зы», — от ме тил г�н Шахов.

В на сто я щее вре мя ве дет ся ра бо �
та над кон цеп ци ей но вой СНБ. За �
вер шить ее пла ни ру ет ся к кон цу те �
ку ще го го да. По сло вам г�на Ша хо ва,
кон цеп ция бу дет пред у смат ри вать
фор ми ро ва ние но вых ви дов смет �
ных нор ма ти вов, по зво ля ю щих с не �
об хо ди мой точ нос тью рас счи ты вать
за тра ты на всех ста ди ях: на ста дии
об ос но ва ния ин вес ти ций, на эта пе
про ек ти ро ва ния, при опре де ле нии

на чаль ной мак си маль ной це ны го су �
дар ст вен но го кон т рак та, а так же при
рас че тах меж ду под ряд чиками.

«Главные ас пек ты кон цеп ции ля �
гут в ос но ву раз ра бот ки но вой смет �
но�нор ма тив ной ба зы це но об ра зо �
ва ния, внед ре ние ко то рой по зво лит
осу щес т вить пе ре ход на еди ную
в РФ ме то ди ку опре де ле ния смет �
ной сто и мос ти стро и тель ст ва», —
под чер к нул г�н Шахов.

В пла нах ве дом ст ва так же раз ра �
бот ка ме ро при я тий по под дер жа �
нию в ак ту аль ном со сто я нии дей ст �
ву ю щей смет но�нор ма тив ной ба �
зы — для то го, что бы пе ре ход был
плав ным. Кро ме то го, ве дом ст во
раз ра бо та ет сбор ни ки цен на про �
ек т но�изыс ка тель с кие ра бо ты и ра �
бо ты по гра до стро и тель но му про ек �
ти рованию.

«Сей час мы на хо дим ся на ста дии
раз ра бот ки кон цеп ции. Мы при �
влек ли к этой ра бо те боль шое ко ли �
чес т во эк с пер тов, в том чис ле эк с �
пер тов пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции и Гос ду мы, что бы та кон �
цеп ция и та нор ма тив ная ба за, ко �
то рая бу дет соз да на, ока за лась мак �
си маль но удоб ной в ис поль зо ва нии
и по нят ной», — ска зал гла ва Мос �
комэк с пертизы.

СТО ЛИЧ НЫЕ СТАНДАРТЫ
Строй ком п лекс Мос к вы пе рей дет 

на но вую смет но-нор ма тив ную ба зу по степенно
В бли жай шие го ды стро и тель ный ком п лекс Мос к вы пе рей дет на
ра бо ту по но вой смет но�нор ма тив ной ба зе (СНБ). Об этом за явил
пред се да тель ко ми те та г. Мос к вы по це но вой по ли ти ке в стро и �
тель ст ве и го су дар ст вен ной эк с пер ти зе про ек тов (Москомэкспер�
тиза) Олег Ша хов в хо де пуб лич но го об суж де ния про ек та гра до �
стро и тель но го раз ви тия сто ли цы в 2012–2016 гг. В на сто я щее
вре мя в сте нах ве дом ст ва ве дет ся раз ра бот ка кон цеп ции но вой
СНБ, со об ща ет ин тер нет�пор тал «Стро и тель ный мир».

ДЕ ВЯ ТЫЙ АР БИТ РАЖ НЫЙ АПЕЛ ЛЯ ЦИ ОН НЫЙ
СУД ПОД ТВЕР ДИЛ ПО ЗИ ЦИЮ ФАС РОССИИ

‰ÂÎÓ

20 июля 2011 г. Де вя тый ар бит раж ный апел ля ци �
он ный суд оста вил в си ле ре ше ние Арбит раж но го
су да г. Мос к вы по де лу Мин ре ги о на Рос сии и ФГУ
«ФЦЦС» от 11 ап ре ля 2011 г.
На пом ним, что го дом ра нее ФАС Рос сии при зна ла Мин ре �
ги он Рос сии на ру шив шим ч. 1 ст. 15 фе де раль но го за ко на
«О за щи те кон ку рен ции». Дей ст вия ве дом ст ва вы ра зи лись
в ре ко мен да ции ор га ни за ци ям ис поль зо вать спе ци а ли зи �
ро ван ный про грам мный ком п лекс «Гос строй с ме та — Экс�
перт», вы бран ный в ка чес т ве ба зо во го без про ве де ния
кон кур с но го от бо ра. Так же ан ти мо но поль ное ве дом ст во
об ви ни ло Мин ре ги он в не осу щес т в ле нии кон т ро ля за де �
ятель нос тью под ве дом ст вен но го ему ФГУ «ФЦЦС», ко то �
рое рас прос т ра ня ло не до сто вер ную ин фор ма цию о ста ту �
се ре гис т ра ци он ных карт, сви де тельств о вклю че нии про �
грам мных про дук тов в пе ре чень про грамм, яко бы до пу �
щен ных к рас прос т ра не нию эта ло на фе де раль ной смет но�
нор ма тив ной ба зы це но об ра зо ва ния в стро и тель ст ве,

а так же о ре ес т ре про грам мных про дук тов смет ных рас че �
тов, учас т ву ю щих в рас прос т ра не нии смет но�нор ма тив �
ных баз фе де раль но го и тер ри то ри аль но го уров ней
(ФСНБ�2001, ТСНБ�2001).

Мин ре ги он и ФГУ «ФЦЦС» не со гла си лись с та ким ре �
ше ни ем ан ти мо но поль но го ве дом ст ва и об ра ти лись
в Арбит раж ный суд г. Мос к вы, ко то рый в ито ге под дер жал
ре ше ние ФАС.

Истцы оспо ри ли и его, но по лу чи ли оче ред ное под �
твер ж де ние то го, что ре ше ние ни жес то я щей су деб ной ин �
стан ции бы ло вер ным. Та ким об ра зом, в со от вет ст вии с ч.
1 ст. 180 Арбит раж но го про цес су аль но го ко дек са РФ ре �
ше ние Арбит раж но го су да г. Мос к вы от 11 ап ре ля 2011 г.
всту па ет в за кон ную си лу со дня при ня тия по ста нов ле ния
Де вя то го ар бит раж но го апел ля ци он но го су да. С это го мо �
мен та Мин ре ги он Рос сии обя зан ис пол нить пред пи са ние
ФАС Рос сии по вы ше ука зан но му де лу в пол ном объеме.

Соб. инф.
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Наш со бе сед ник — пре зи �
дент Меж ду на род ной груп �
пы ком па ний «ГРАНД», по �
чет ный стро и тель Рос сии
Вла ди мир ШУППО.

— Смет но�нор ма тив ная ба �
за, соз дан ная еще не сколь ко
лет на зад, весь ма да ле ка от
со вер шен ст ва. Хо тя мно гие
к это му при спо со би лись
и да же на учи лись из вле кать
вы го ду из ее не со вер шен ст �
ва. Одна ко стра на те ря ет
мил ли ар ды руб лей из�за
уста рев ших нор ма ти вов и не
всег да об ос но ван ных рас це �
нок. По че му сло жи лась та �
кая си ту а ция, Вла ди мир
Петрович?

— Это пря мое след ст вие не ка чес �
т вен ной ра бо ты Мин ре ги о на,
а точ нее, Фе де раль но го цен т ра по
це но об ра зо ва нию в стро и тель ст �
ве (ФЦЦС), кар ди наль ной за да �
чей ко то ро го и бы ло обес пе че ние
каж до го смет чи ка со вре мен ной
смет но�нор ма тив ной ба зой, со �
от вет ст ву ю щей при ме ня е мым се �
го дня в стро и тель ст ве тех но ло ги �
ям. Эта за да ча дей ст ви тель но не
ис пол не на до сих пор. Ма ло то го,
по ни мая, что про фес си о наль но
вы пол нить ее ФЦЦС не в со сто я �
нии, его ру ко вод ст во оза да чи ва ет
се бя но вой спа си тель ной для
стро и тель ной от рас ли иде ей соз �
да ния сис те мы укруп нен ных нор �
ма ти вов. Про обе щав ре зуль тат на
всех уров нях в те че ние не сколь �
ких лет, ФЦЦС бла го по луч но за �
ва ли ва ет и «укруп нен ку». Без ус �
лов но, укруп нен ные нор ма ти вы
нуж ны, по сколь ку го су дар ст ву,
как бюд жет но му ин вес то ру, ин те �
рес но оце нить сто и мость то го или
ино го объек та, преж де чем при �
сту пать к его стро и тель ст ву.
Но соз да ние «укруп нен ки» не ре �
ша ет ос нов ной проб ле мы — ак ту �
а ли за ции смет но�нор ма тив ной
ба зы в со от вет ст вии с со вре мен �
ны ми стро и тель ны ми тех но ло ги �
я ми. Ма ло то го, де лать укруп нен �
ные нор ма ти вы на ос но ве не ак ту �
аль ных эле мен т ных смет ных
норм — [зна чит] сде лать опре де �
ле ние сто и мос ти стро и тель ст ва
еще ме нее точным.

— Но ведь и вы, Вла ди мир
Пет ро вич, не спра ви лись
с этой за да чей, ког да воз �
глав ля ли МЦЦС.

— Как это — не спра ви лись? Как
раз мы�то и вве ли эту но вую смет �
но�нор ма тив ную ба зу в 2003 г.,
хо тя вре ме ни на это нам не да ва �
ли и года.

Пе ре ход на но вую ба зу был
толь ко на ча лом боль шой и се рье �
з ной ра бо ты. За семь ме ся цев не �
воз мож но сде лать ба зу до ста точ �
но глу бо кой и ак ту аль ной. Ее на �

до по сто ян но со вер шен ст во вать,
по сколь ку по яв ля ют ся но вые тех �
но ло гии, стро и тель ные ма те ри а �
лы, ма ши ны и обо ру до ва ние. Для
пер ма нен т ной ак ту а ли за ции ба �
зы не об хо ди мы уси лия до ста точ �
но се рье з но го кол лек ти ва про �
фес си о на лов, по ни ма ю щих важ �
ность этой ра бо ты и от ве ча ю щих
за ее ка чес т во. Преж ний со став
МЦЦС успел вы пус тить па ру до �
пол не ний к ба зе, а за тем к ру ко �
вод ст ву цен т ром при шла но вая
ко ман да, и про цесс ак ту а ли за ции
ба зы при нял за тяж ной кос ме ти �
чес кий ха рак тер. А по су ти ба за
так и оста лась не ак ту альной.

— Тог да вы хо дит, что и пе ре �
ход на еже год ный вы пуск
но вых ре дак ций смет но�
нор ма тив ной ба зы (а это
сей час пред ла га ет ся) ни чуть
не улуч шит по ло же ние?
Изме не ния оста нут ся кос ме �
ти ческими?

— Тут все за ви сит от со вес ти тех
лю дей, ко то рые бу дут этим за ни �
мать ся. В сло жив шей ся се го дня
си ту а ции я по ка не ви жу ни ка кой
пер с пек ти вы кар ди наль ных сдви �
гов к лучшему.

При вя зы вать ак ту а ли за цию
ба зы к ка лен да рю — оче ред ной
ком мер чес кий ход, не об хо ди мос �
ти в этом нет. До ста точ но вы пус �
кать но вые рас цен ки и нор мы
в ви де до пол не ний к дей ст ву ю �
щей ба зе, вы во дя по ме ре ис чез �
но ве ния из прак ти ки рас цен ки
и нор мы по уста рев шим тех но ло �
ги ям. А сто и мост ные по ка за те ли
ин дек си ру ют ся, по сколь ку ин �
фля ци он ные про цес сы ни кто не
от ме нял. А вот в вы пус ке ин дек �
сов как раз важ на пе ри о дичность.

— Уби рать ста рые тех но ло �
гии рис ко ван но: вдруг они
еще при ме ня ют ся где�то
в от да лен ных ре гионах.

— Я очень со мне ва юсь, что где�то
на бюд жет ных за ка зах при уста �
нов ке ок на ко но па тят пак лей. Вы �
дум ка о том, что за пре де ла ми
МКАД все де ла ет ся по ста рин ке,
не со сто я тель на, это по пыт ка
ФЦЦС оправ дать соб ст вен ную
без де я тельность.

— А как на про цесс ак ту а ли �
за ции мо жет по вли ять МГК
«ГРАНД»?

— Мы не за ни ма ем ся раз ра бот кой
смет ных нор ма ти вов, на ша за да �
ча — об ра бот ка всей нор ма тив �
ной ин фор ма ции, не об хо ди мой
стро и те лям, и пре до став ле ние ее
мно го чис лен ным поль зо ва те лям
(бо лее 160 000 смет чи ков)
в элек т рон ном ви де вмес те с про �
грам мным обес пе че ни ем. Ины ми
сло ва ми, мы обес пе чи ва ем смет �
чи ка на его ра бо чем мес те хо ро �
шим ин стру мен том для со став ле �
ния сме ты, а так же до но сим до
не го в ка чес т вен ном ви де ту смет �
но�нор ма тив ную ба зу, ко то рая
есть. Фор маль но нас не дол ж но
вол но вать, хо ро шая эта ба за или
пло хая (за это от ве ча ет ФЦЦС).
Ма ло то го, чем боль ше ко ли чес т �
во вы пус ка е мых вер сий ба зы —
тем вы ше на ши ком мер чес кие ре �
зультаты.

— Но как спе ци а лис та вас не
мо жет не бес по ко ить, что ба �
за не со вершенна.

— Ко неч но, бес по ко ит, тем бо лее
что эта ба за — наш ре бе нок.

Но по том при шла ма че ха, и для
ре бен ка на сту пи ли труд ные вре �
ме на. В ито ге он вы рос не ухо жен �
ным, не раз ви тым, не при спо соб �
лен ным к жиз ни. За семь про шед �
ших лет он остал ся прак ти чес ки
та ким, ка ким ро дил ся. И со ста �
рил ся, не успев по взрослеть.

— Как же те перь ор га ни зо �
вать ра бо ту по со вер шен ст �
во ва нию смет но�нор ма тив �
ной базы?

— Не ко то рые спе ци а лис ты пред �
ла га ют при влечь к раз ра бот ке
нор ма ти вов част ные ком па нии.
Ведь при бе га ют же к их услу гам
част ные ин вес то ры! И ни ка ко го
со гла со ва ния этих нор ма ти вов
с фе де раль ны ми струк ту ра ми им
не тре бу ет ся. Но го су дар ст во
вряд ли пой дет на та кой шаг, по �
сколь ку ему не без раз лич но, по
ка ким нор ма ти вам бу дут тра тить �
ся го су дар ст вен ные сред ст ва. Без
про вер ки и по сле ду ю ще го утвер �
ж де ния та ких нор ма ти вов в ка �
чес т ве об ще го су дар ст вен ных по �
ка не обойтись.

С дру гой сто ро ны, ин дек сы
к еди нич ным рас цен кам, раз ра �
ба ты ва е мые и утвер ж да е мые на
уров не субъек тов Фе де ра ции, не
тре бу ют со гла со ва ния с фе де �
раль ным цен т ром, а ведь имен но
они яв ля ют ся ос нов ным фак то �
ром из ме не ния сто и мос ти стро и �
тель ст ва. Утвер дят ре ги о наль ные
влас ти ин декс по вы ше — и сто и �
мость уве ли чит ся, а ре ги о наль �
ные бюд же ты ведь то же го су дар �
ст венные.

Воз ни ка ет двой ст вен ная си ту �
а ция: тер ри то ри аль ные еди нич �
ные рас цен ки (ТЕРы) из фе де �
раль но го цен т ра кон т ро ли ру ют �
ся, а ин дек сы к ним — нет. Вот та �
кая мут ная во да, в ко то рой мож но
при же ла нии «по ло вить рыб ку».
А в «ры ба ках» у нас ни ког да не �
хват ки не было.

Впро чем, и ре ги о наль ные раз �
ра бот чи ки смет ных нор ма ти вов
мо гут быть при ме ром для фе де �
ра лов. Я имею в ви ду преж де все �
го тер ри то ри аль ную ба зу Мос к �
вы. Эта ба за пре крас но ра бо та ла,
по ка фе де раль ный центр не
объявил ее вне за ко на. Глу пей шая
си ту а ция: для ра бо ты в Мос к ве
нуж но бо лее со вре мен ную мос �
ков скую ба зу пе ре ра бо тать в со �
от вет ст вии с не ак ту аль ны ми нор �
ма ти ва ми фе де раль ной ба зы. Хо �
тя, ис хо дя из го су дар ст вен ных
ин те ре сов, сле до ва ло бы, на обо �
рот, раз ра бот ки мос к ви чей сде �
лать все об щим дос то яни ем рос �
сий ских смет чи ков. А на де ле, на �
сколь ко мне из вес т но, к раз ра �
бот ке но вой мос ков ской ба зы
пла ни ру ет ся при влечь струк ту ры,
кон т ро ли ру е мые ру ко вод ст вом
ФЦЦС. В этом слу чае за но вую
мос ков скую ба зу мож но быть
«спо койным».

Нор ма ти вы на фе де раль ном
уров не утвер ж дать не об хо ди мо,
вот толь ко вес ти эту ра бо ту сле ду �
ет бо лее от вет ст вен но и без чи �
нов ни чьих про волочек.

На до воз рож дать в ре ги о нах
сеть нор ма тив ных стан ций, при �
чем са мым сроч ным об ра зом. Без
них пол но цен ные нор ма ти вы не
соз дашь, да и не про ве ришь об ос �
но ван ность про ек та нор ма ти ва,
си дя в мос ков ском ка би не те.
В струк ту ре фе де раль но го цен т ра
прос то не об хо дим нор ма тив ный
де пар та мент, уком п лек то ван ный
ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а �
лис та ми, спо соб ны ми вы пол нить
ка чес т вен ную про вер ку нор ма ти �
вов. Если бы та кой кон т роль был,
то бу ро на бив ные сваи в Со чи не
обо шлись бы бюд же ту по
4 млн руб. каж дая (вмес то ре аль �
ных 900 000 руб.).

— По че му вы ду ма е те, что
спе ци а лис ты цен т раль ной
нор ма тив ной стан ции утвер �
дят не рас то чи тель ную нор �
му, а об ос но ванную?

— По то му что они в со от вет ст вии
с по след ни ми из ме не ни я ми в за �
ко но да тель ст ве бу дут от ве чать за
ре зуль та ты сво ей ра бо ты. Если
вы яс нит ся, что из�за за вы шен ной
нор мы бюд жет по те рял мил ли �
оны руб лей, спе ци а лис там при �
дет ся нес ти от вет ст венность.

— А как быть с ин дек са ми?
То же про ве рять и утвер ж дать
их на фе де раль ном уровне?

— Орга ни зо вать цен т ра ли зо ван �
ную про вер ку ин дек сов в ре ги о �
нах до ста точ но слож но, за их
обос но ван ность дол ж ны от ве чать
спе ци а лис ты в ре ги о не. Индек сы
раз ра ба ты ва ют ся на ос но ве мо ни �
то рин га цен, зна чит, важ но ка чес �
т вен но этот мо ни то ринг ор га ни �
зо вать. А центр мо жет со пос та вить
уров ни ин дек сов в со сед них ре ги �
о нах, и ес ли об на ру жат ся се рье з �
ные рас хож де ния, это по вод для
про вер ки пра виль нос ти ин дек са �
ции в ка ком�то ре ги о не. А вот ко �
му ис пол нять кон т роль ную фун к �
цию — са мим ре ги о на лам, Счет �
ной па ла те РФ или Мин ре ги о ну —
ре шать пра ви тель ст ву РФ.

Глав ное, что бы и на фе де раль �
ном уров не, и на ре ги о наль ном
для ре гу ли ро ва ния про цес сов
нор ми ро ва ния и це но об ра зо ва �
ния в стро и тель ст ве при вле ка �
лись го су дар ст вен но мыс ля щие
про фес си о на лы, ду ма ю щие не
толь ко о соб ст вен ном кармане.

Бе седовал
Вла ди мир АРХИПОВ

Пе ре пе ча та но с раз ре ше ния
«Стро и тель ной газеты»

Вла ди мир Шуп по: «По-преж не му тре во жит
не со вер шен ст во смет ных нор мативов»

«И
ТС

»
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ИТ в строительстве

новости

Directum в ООО «Груп па
ПИРС Де ве лопмент»

Стар то вал про ект по внед ре нию сис те мы Directum
в ООО «Груп па ПИРС Де ве лоп мент» (услу ги в сфе ре
стро и тель ст ва и не дви жи мос ти). В рам ках про ек та бу �
дут внед ре ны ба зо вые мо ду ли сис те мы СЭД Directum,
мо ду ли «Кан це ля рия», «Управ ле ние до го во ра ми»,
веб�до ступ. Так же пла ни ру ют ся ин тег ра ция Directum
с сис те мой «1С: Пред при я тие» и на строй ка эф фек �
тив но го об ме на дан ны ми меж ду дву мя сис те ма ми.
Внед ре ние обес пе чит сла жен ность всех биз нес�про �
цес сов, про те ка ю щих в ор га ни за ции, по зво лит по вы �
сить уро вень ис пол ни тель с кой дис цип ли ны, не на ру �
шая при этом су щес т ву ю щих в ней ор га ни за ци он ных
и тех ни чес ких рег ла ментов.

Microsoft Dynamics CRM 
в ГК ПИК

Softline на чи на ет внед ре ние от рас ле во го ре ше ния на
плат фор ме Microsoft Dynamics CRM в ГК ПИК (де ве �
ло пер в об лас ти жи лой не дви жи мос ти). Основ ной це �
лью про ек та яв ля ет ся соз да ние еди ной ор га ни за ци он �
но�тех но ло ги чес кой плат фор мы, по зво ля ю щей ре а ли �
зо вать сле ду ю щие клю че вые за да чи: соз да ние еди но го
хра ни ли ща дан ных по объек там стро и тель ст ва и не �
дви жи мос ти, контр аген там, до го во рам; по лу че ние
фун к ци о наль нос ти для уве ли че ния про из во ди тель �
нос ти ра бо ты ме нед же ров ком па нии и, как след ст вие,
уве ли че ние объема про даж и вы руч ки; по стро е ние
ме ха низ ма для гиб ко го фор ми ро ва ния и на строй ки
ана ли ти чес кой от чет нос ти и др. В ре зуль та те ре а ли за �
ции про ек та пла ни ру ет ся ав то ма ти зи ро вать ре ги о �
наль ные управ ля ю щие ком па нии ГК ПИК (де вять
офи сов), а так же осу щес т вить ин тег ра цию с «1С»,
web�сай том и call�цен т ром. Ко ли чес т во поль зо ва те лей
CRM�сис те мы со ста вит бо лее 100.

Пре зен та ция PRODOC
Пе тер бург ская ин же нер но�кон сал тин го вая ком па ния
ПСС про де мон ст ри ру ет но вые воз мож нос ти сис те мы
элек т рон но го до ку мен то обо ро та и управ ле ния про ек �
та ми PRODOC. Эта сис те ма ори ен ти ро ва на на про ек т �
ные ор га ни за ции и ин с ти ту ты и учи ты ва ет все их спе �
ци фи чес кие по треб нос ти. PRODOC обес пе чи ва ет со �
вмес т ное па рал лель ное про ек ти ро ва ние объек тов
стро и тель ст ва груп па ми про ек ти ров щи ков (в том чис �
ле уда лен ных), что су щес т вен но со кра ща ет вре мя, за �
тра чи ва е мое на ру тин ные опе ра ции. Дру гие ее воз �
мож нос ти — за груз ка ин фор ма ции ГИПов, от де лов,
фор ми ро ва ние свод ных от че тов по на прав ле ни ям де �
ятель нос ти, от че тов по до го во рам и дру гим фак то рам
и т. д. Сис те ма со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям оте чес т вен �
ных стан дар тов СПДС.

Про дукт «Сер ви сы 
фай ло во го до сту па» 

от компании НЕ ОЛАНТ
Ком па ния НЕ ОЛАНТ за ре гис т ри ро ва ла пра ва на
про дукт «Сер ви сы фай ло во го до сту па» (СФД), раз ра �
бо тан ный на плат фор ме DocsVision, и го то ва к его
внед ре нию. Мо дуль пред на зна чен для обес пе че ния
до сту па и к ор га ни за ци он но�рас по ря ди тель ным,
и к ин же нер но�тех ни чес ким до ку мен там про ек т но�
стро и тель ных ор га ни за ций че рез при выч ные поль зо �
ва те лям ин тер фей сы. На ос но ве мо ду ля «Сер ви сы
фай ло во го до сту па» ор га ни зу ет ся об щее ин фор ма �
ци он ное прос тран ст во для всех со труд ни ков ор га ни �
за ции�за каз чи ка, в ко то ром каж дый из них по лу ча ет
воз мож ность ра бо тать в наи бо лее удоб ном для не го
фор ма те. Спе ци а лис ты про ек т ных под раз де ле ний
соз да ют и кор рек ти ру ют фай лы с дан ны ми в сво их
про фес си о наль ных при ло же ни ях, со хра няя их
в вир ту аль ном прос тран ст ве мо ду ля «Сер ви сы фай �
ло во го до сту па». А ГИПы и ру ко во ди те ли про смат ри �
ва ют ин фор ма цию из этих до ку мен тов и со гла со вы �
ва ют, утвер ж да ют и от прав ля ют до ку мен ты за каз чи �
кам и дру гим контр аген там, ис поль зуя толь ко ин тер �
фейс на ви га то ра DocsVision.

ИТС: Га ли на Ле о ни дов на, как
ме нял ся спрос на гео ин фор ма �
ци он ные и ге оп рос тран ст вен �
ные про дук ты в Рос сии за по �
след ние го ды и ка ков он сейчас?

— За по след ние пять лет спрос на
гео ин фор ма ци он ные про дук ты силь �
но воз рос во всем ми ре, и Рос сия не
ис клю че ние. В на сто я щее вре мя
услу ги по раз ра бот ке ГИС очень вос �
тре бо ва ны в та ких от рас лях, как
энер ге ти ка, гра до стро е ние, зем ле ус �
т рой ст во, до рож ная от расль и др.
В ГИС за ин те ре со ва ны мно гие круп �
ные го су дар ст вен ные и ком мер чес �
кие струк ту ры. При этом во гла ву уг �
ла ста вит ся эф фек тив ное ре ше ние
за дач управ ле ния объек та ми ка пи �
таль но го стро и тель ст ва, и уже не
столь важ но, ка кие про грам мные
плат фор мы при ме ня ют ся для этого.

Очень перспективное направле�
ние в настоящее время — это инте�
грация ГИС и САПР, которая позволя�
ет организовать одновременную
работу с проектными и пространст�
венными данными. И НЕОЛАНТ
занимается разработкой технологий
в этой сфере.

ИТС: Ка са ет ся ли это ис поль �
зо ва ния ГИС в стро и тель ной от �
рас ли и от рас ли гра до стро и �
тель ст ва? Как вы оце ни ва е те
объем рынка?

— ГИС в об лас ти гра до стро и тель ст ва
по ка не яв ля ет ся од ной из са мых
быс т ро рас ту щих по треб нос тей на
рын ке и в от рас ли, од на ко мо гу ска �
зать, что тен ден ции к ши ро ко му при �
ме не нию ГИС для ре ше ния за дач от �
рас ли име ют ся. Бо лее ос т ро сто ит за �
да ча раз ра бот ки ГИС�про ек тов, свя �
зан ных с субъек та ми Фе де ра ции
и му ни ци паль ны ми об ра зо ва ни я ми.
При этом за тра ги ва ют ся не толь ко
гра до стро и тель ные, но и все ком му �
наль ные струк ту ры, зе мель ный ка �
дастр и т. д.

ИТС: Если брать стро и тель ст �
во, то ко му в про цес се боль ше
нуж ны ГИС: про ек ти ров щи ку,
изыс ка те лю или строителю?

— В иде аль ном слу чае ГИС не об хо ди �
ма уже на ста дии ТЭО. И да лее — на
всех ста ди ях жиз нен но го цик ла
объек та — про ек ти ро ва ния, стро и �
тель ст ва и экс плу а та ции, а так же при
вы во де объек та из экс плу а та ции. По �
это му за труд ни тель но ска зать, на ка �

ком эта пе и кто из спе ци а лис тов
боль ше нуж да ет ся в ис поль зо ва нии
ГИС. В лю бом про ек те, в том чис ле
и в об лас ти гра до стро и тель ст ва, все
ра бо ты в рав ной сте пе ни важ ны.
Зна чи мый по ло жи тель ный ас пект
при ис поль зо ва нии ГИС на всех ста �
ди ях про ек та за клю ча ет ся в ин фор �
ма ци он ной под дер ж ке объек та стро �
и тель ст ва на всем про тя же нии его
жиз нен но го цикла.

ИТС: ГИС в стро и тель ной от �
рас ли ис поль зу ют ся для мно �
жес т ва за дач: вы бор учас т ка под
за строй ку, про ек ти ро ва ние ин �
же нер ных се тей с уче том ре лье �
фа мес т нос ти, пла ни ро ва ние
транс пор т ной се ти, рас чет мар �
ш ру тов и т. д. Ка кие из этих за �
дач наи бо лее вос тре бо ва ны се �
го дня и почему?

— В на сто я щее вре мя наи бо лее вос �
тре бо ва ны за да чи по ин вен та ри за �
ции зе мель но�иму щес т вен но го ком п �
лек са и раз ра бот ке еди ной гео ин �
фор ма ци он ной мо де ли с пас пор та ми
объек тов. Ана ли ти чес кие за да чи
мож но от нес ти ко вто рой оче ре ди,
так как их ре ше ние воз мож но уже на
сле ду ю щем эта пе раз ра бот ки ГИС,
ког да еди ная гео ин фор ма ци он ная
мо дель соз да на и все дан ные упо ря �
дочены.

От сле жи ва ние хо да стро и тель ст ва
на ос но ве гео ин фор ма ци он ной мо �
де ли, свя зы ва ние ГИС с сис те ма ми
управ ле ния про ек та ми, до ку мен то �
обо ро том, элек т рон ным ар хи вом —
эти за да чи уже взя ли век тор на раз �
ви тие, но ши ро ко го рас прос т ра не �
ния по ка не по лучили.

ИТС: Что ка са ет ся изыс ка те �
лей — ра бо та е те ли вы с круп �
ны ми изыс ка тель с ки ми ор га ни �
за ци я ми, ин с ти ту та ми, и на �
сколь ко они се го дня ав то ма ти �
зи ро ва ны? Тот же во прос и по
не боль шим ор га ни за ци ям, в том
чис ле от де лам в стро и тель ных
ком паниях.

— Да, у нас име ет ся опыт ра бо ты
с про ек т но�изыс ка тель с ки ми ин с ти �
ту та ми. Ана ли зи руя его, мо гу ска �
зать, что до раз ра бот ки и ве де ния
пол но цен но го ГИС�про ек та изыс ка �
те ли еще по ка не до рос ли, да
и в боль шин ст ве слу ча ев при ме не ние
ши ро ко го спек т ра фун к ций ГИС для
ре ше ния их за дач не тре бу ет ся. Они
ис поль зу ют гео ин фор ма ци он ные
тех но ло гии для ав то ма ти зи ро ван но �
го сбо ра и об ра бот ки дан ных, но не
бо лее того.

Тем не ме нее это важ ный этап
в соз да нии ГИС, так как гра мот но
под го тов лен ные дан ные в очень
боль шой сте пе ни опре де ля ют в даль �
ней шем ка чес т во все го гео ин фор ма �
ци он но го проекта.

ИТС: В ны неш них САПР для
стро и тель но го про ек ти ро ва ния,
как пра ви ло, не пред у смот ре на
ин тег ра ция с ГИС. По это му ин �
же не рам бы ва ет труд но оце нить
вли я ние окру жа ю щей сре ды.
Ка ко вы пер с пек ти вы объеди не �
ния ГИС и САПР?

— Как я уже го во ри ла, за по след ние
го ды на ме ти лась тен ден ция объеди �
не ния ГИС и САПР. В под твер ж де �
ние мо гу при вес ти при мер раз ра �
бот ки но вей шей гео ин фор ма ци он �
ной тех но ло гии — про грам мно го
про дук та Autodesk Infrastructure
Modeler, ко то рый вклю ча ет эле мен �
ты кон цеп ту аль но го про ек ти ро ва �
ния. Так же хо чу за ме тить, что дан �
ная тех но ло гия опе ри ру ет трех мер �
ны ми гео ин фор ма ци он ны ми объек �
та ми. На рос сий ском рын ке Auto�
desk Infrastructure Modeler по явит ся
уже в этом году.

ИТС: Что даст сли я ние ком па �
ний НЕ ОЛАНТ и RGP с точ ки зре �
ния раз ра бот ки и внед ре ния
но вых про дук тов для стро и �
тельства?

— В на сто я щее вре мя мы со вмес т но
дви га ем ся в сто ро ну раз ра бот ки ГИС
на ос но ве 3D�тех но ло гий. Ду маю,
что уже к кон цу это го го да мы смо жем
по пол нить пор т фель на ших про дук �
тов и услуг но вы ми ре ше ни я ми на ос �
но ве 3D.

ИТС: В пресс�ре ли зе о сли я �
нии ком па ний НЕ ОЛАН Т и RGP
го во рит ся, что оно на це ле но на
по лу че ние си нер ге ти чес ко го эф �
фек та. В чем вы его видите?

— Обе ком па нии в той или иной сте �
пе ни на ко пи ли опыт раз ра бот ки
и раз ви тия ГИС. Объеди не ние име ю �
щих ся зна ний и уме ний по зво лит
нам зна чи тель но рас ши рить спектр
раз ра ба ты ва е мых про дук тов и пре �
до став ля е мых услуг и, кро ме то го,
еще боль ше по вы сить ка чес т во на �
ших проектов.

Под го то ви ла 
Люд ми ла ЛОГИНОВА

Га ли на ЕМЕЛЬЯНОВА: «Есть тенденция
объединения ГИС и САПР»

Ком па ния Real Geo Project
(RGP) — сис тем ный ин тег ра тор
в об лас ти гео гра фи чес ких ин �
фор ма ци он ных сис тем (ГИС) —
не дав но во шла в со став ком па �
нии НЕ ОЛАНТ. О том, как и где
се го дня ис поль зу ют ся гео ин �
фор ма ци он ные тех но ло гии
в стро и тель ст ве, мы бе се ду ем
с ди рек то ром де пар та мен та
ГИС ком па нии НЕ ОЛАНТ Га ли �
ной ЕМЕЛЬЯНОВОЙ.
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Apple ли ди ру ет на рын ке
планшетов

Apple со хра нит свое пре иму щес т во на рын ке план �
ше тов как ми ни мум до 2012 г., счи та ют в ана ли ти �
чес кой ком па нии Canaccord Genuity. Здесь сде ла ли
вы вод, что це на на iPad 2 су щес т вен но сни жа ет кон �
ку рен то спо соб ность план ше тов дру гих про из во ди те �
лей. В те ку щем го ду ры ноч ная до ля Apple на рын ке
план ше тов, по оцен кам Canaccord Genuity, со став ля �
ет 56%. Бли жай ший кон ку рент аме ри кан ско го вен �
до ра — ком па ния Samsung за ни ма ет 12% рын ка. Пя �
ти про цен т ная ры ноч ная до ля при над ле жит ASUS.
До ля ком па ний LG, Motorola, а так же Research In
Motion со став ля ет 3%, еще 2% рын ка при хо дит ся на
HTC. Ана ли ти ки пред по ла га ют, что по ме ре уси ле ния
кон ку рен ции в сле ду ю щем го ду Apple усту пит 5%
сво ей до ли на рынке.

В Gartner под кор рек ти ро ва ли
прог но зы рас хо дов на ИТ

Ана ли ти ки ком па нии за яви ли, что рас хо ды на ИТ
в ми ре в этом го ду вы рас тут боль ше, чем они пред �
по ла га ли ра нее. В це лом рост со ста вит 7,1%
($3,7 трлн) про тив пред ска зан ных ра нее 5,6%. Свя �
за но это с тем, что ком па нии про дол жа ют миг ри ро �
вать в об ла ка и все боль ше тра тят на ПО и ИТ�услу ги.
В пе ре смот рен ных прог но зах от ра же но вли я ние зем �
ле тря се ния и цу на ми в Япо нии 11 мар та ны неш не го
го да, ко то рые зна чи тель но ска за лись на фун к ци о ни �
ро ва нии ло гис ти чес ких це по чек и ста ли при чи ной
воз ник но ве ния проб лем в про цес се по став ки ком по �
нен тов. Так же ана ли ти ки прог но зи ру ют уве ли че ние
трат в сег мен те ап па рат но го обес пе че ния и в те ле �
ком му ни ка ци он ной от рас ли до $2,1 трлн (на 6,9%
за год). Рас хо ды вы рас тут, по их мне нию, и в сег мен �
тах ПО и ИТ�услуг на 9,5% и 6,6% со от вет ст вен но
бла го да ря бо лее ши ро ко му внед ре нию от кры тых об �
лач ных услуг и ПО как услуги.

Ко мис сия РСПП про сит 
от кло нить за ко но про ект

«О пер со наль ных данных»
Ко мис сия РСПП по те ле ком му ни ка ци ям и ин фор ма �
ци он ным тех но ло ги ям в хо де об суж де ния про ек та
за ко на «О вне се нии из ме не ний в фе де раль ный за кон
«О пер со наль ных дан ных», при ня тый 5 июля
2011 г. Го су дар ст вен ной ду мой в тре тьем чте нии, ре �
ши ла, что по след няя ре дак ция (осо бен но ст. 19)
ухуд ша ет биз нес�среду.

Биз нес�со об щес т во по счи та ло, что его ис клю чи ли
из про цес са са мо ре гу ля ции рын ка в об лас ти ин �
форм бе зо пас нос ти и что тре бо ва ния за ко на бу дут
при во дить к фор маль но му его ис пол не нию. Ко мис �
сия ре ши ла на пра вить ру ко вод ст ву Со ве та Фе де ра �
ции и пре зи ден ту Рос сии прось бу от кло нить упо мя �
ну тый за кон в це лях даль ней шей его до работки.

Но вое при ло же ние 
от Autodesk

Учас т ни ки се ти Autodesk Developer Network (ADN)
раз ра бо та ли но вые при ло же ния для про мыш лен но го
про из вод ст ва, стро и тель ст ва и управ ле ния ин ф ра �
струк ту рой. Они пред на зна че ны для вер сий Autodesk
Inventor, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit Architectu�
re и AutoCAD. Эти при ло же ния зна чи тель но рас ши �
ря ют воз мож нос ти тех но ло гий Autodesk в об лас ти
ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния, соз да ния циф ро �
вых про то ти пов, управ ле ния ин ф ра струк ту рой
и обес пе че ния со вмес т ной ра бо ты раз лич ных спе ци �
а лис тов. Все ре ше ния в на сто я щее вре мя  уже до �
ступ ны для при об ре те ния. «Бла го да ря пар т не рам
ADN кли ен ты Autodesk по лу ча ют зна чи тель ные кон �
ку рен т ные пре иму щес т ва, так как мо гут ис поль зо вать
пе ре до вые тех но ло гии, адап ти ро ван ные под стан �
дар ты и тре бо ва ния раз лич ных от рас лей и ре ги о �
нов», — счи та ет ди рек тор се ти ADN Джим Куонси.

По ма те ри а лам аstera.ru, аrkit.ru, аutodesk.ru

Крупнейший российский разработчик САПР —
компания АСКОН придерживается политики
открытых дверей. Недавно она провела форум
«Технологии АСКОН», на ко то ром поль зо ва те �
ли ли цом к ли цу встре ти лись с раз ра бот чи ка ми
ПО, что бы по луч ше узнать друг дру га. Фо рум
про шел в Мос к ве в июне.

О су ти но во го фор ма та рас ска зал пред се да тель со ве та
ди рек то ров ком па нии Алек сандр Го ли ков. По его сло �
вам, цель фо ру ма – дать воз мож ность поль зо ва те лям
про дук тов встре тить ся ли цом к ли цу с раз ра бот чи ка ми
ИТ�ре ше ний. Из его вы ступ ле ния ста ло по нят но, что
ру ко во ди тель од ной из ве ду щих ком па ний в сво ем сек �
то ре с оп ти миз мом смот рит на раз ви тие ИТ�биз не са
в Рос сии. «Имен но на уч ные и тех ни чес кие ком пе тен �
ции яв ля ют ся тем, что опре де ля ет кон ку рен то спо соб �
ность со вре мен но го го су дар ст ва, уро вень его стра те ги �
чес ко го по тен ци а ла», — за явил г�н Голиков.

На чал ся фо рум с при ят ной час ти — на граж де ния
по бе ди те лей кон кур са АСов КОМПью тер но го 3D�мо �
де ли ро ва ния, ко то рый ком па ния тра ди ци он но про во �
дит уже в де вя тый раз. Цель та ких кон кур сов — мак си �
маль но сбли зить раз ра бот чи ков и кон к рет но го ко неч �
но го поль зо ва те ля, по нять их по треб нос ти и уста но �
вить об рат ную связь, ко то рая нуж на для со вер шен ст �
во ва ния про дук та. На этот раз эк с пер т ный со вет вы �
брал 15 пред при я тий, ра бо ты ко то рых в КОМПАС�3D
бы ли при зна ны са мы ми слож ны ми и про фес си о наль �
ны ми, им бы ли вру че ны цен ные призы.

Да лее, под твер ж дая по ли ти ку от кры тос ти ком па �
нии, ди рек тор по стра те ги чес ко му раз ви тию АСКОН
Евге ний Ба хин рас ска зал об ис то рии ма те ма ти чес ко го
яд ра КОМПАС�3D, ко то рое обес пе чи ва ет все фун к ции,
име ю щи еся в ко неч ном про дук те. По его сло вам, клю �

че вая тех но ло гия АСКОН, за ло жен ная внут ри КОМ�
ПАС�3D, с 2010 г. ста ла са мо сто я тель ным ком по нен �
том, на ос но ве ко то ро го пар т не ры АСКОН мо гут раз �
ра ба ты вать свои ре ше ния. О ра бо те сво е го от де ла рас �
ска зал ру ко во ди тель служ бы тех под дер ж ки АСКОН
Вла ди мир Ли пин. В час т нос ти, речь шла о та кой прог �
рес сив ной прак ти ке по мо щи поль зо ва те лям, при ме ня �
е мой в ком па нии, как ServiceDesk. Она под ра зу ме ва ет
ком п лек с ную по мощь служ бы тех ни чес кой под держки.

Инте рес учас т ни ков фо ру ма вы зва ло вы ступ ле ние
ру ко во ди те ля пер с пек тив ных про ек тов АСКОН Оле га
Зы ко ва, рас ска зав ше го о том, ка ким бу дет ИТ�ры нок
зав т ра. «Облач ные» тех но ло гии, аль тер на тив ные опе �
ра ци он ные сис те мы и про цес со ры, но вые ин тер фей сы,
план шет ные устрой ст ва для про фес си о наль но го ис �
поль зо ва ния – вот что ждет поль зо ва те лей САПР уже
в не да ле ком будущем.

Еще од ной не обыч ной на ход кой фо ру ма ста ла
встре ча в ре а ле учас т ни ков ин тер нет�фо ру ма поль зо �
ва те лей ПО АСКОН. Раз вир ту а ли зи ро вать ся не по бо я �
лись 10 че ло век — они по зна ко ми лись и по об ща лись
лич но. Эту идею оце ни ли са ми учас т ни ки фо ру ма.
«Идея встре тить ся оф лайн пре вос ход на, – рас ска зал
ин же нер�кон ст рук тор пред при я тия «Пу мо ри�Оснас т �
ка» Ураль с кой ма ши но стро и тель ной кор по ра ции «Пу �
мо ри�СИЗ» Алек сей Гре ков, из вест ный в фо ру ме под
ни ком Starik. – Прос то му ин же не ру час то не по сред ст �
вам ез дить на та кие ме ро при я тия из да ле ка, но мы при �
еха ли. При ят но по зна ко мить ся со все ми лич но, ведь
ин тер нет�фо рум АСКОН – мое хобби!»

Поз д нее бы ли ор га ни зо ва ны шесть те ма ти чес ких
сек ций, по свя щен ных КОМПАС�3D в ма ши но стро е нии
и стро и тель ном про ек ти ро ва нии, ЛОЦМАН:PLM,
ЛОЦМАН:ПГС, САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и раз ра бот ке
при ло же ний САПР.

Кро ме то го, у де ле га тов фо ру ма бы ла воз мож ность
про тес ти ро вать КОМПАС�3D в «об лач ной» де мо�зо не,
по учас т во вать в кон кур сах про фес си о наль но го мас �
тер ст ва, ког да за 15 ми нут нуж но бы ло спро ек ти ро вать
объект. В сек ции «Будь ин же не ром!», про во ди мой
в рам ках об ра зо ва тель ной про грам мы АСКОН, при ня �
ли учас тие 30 че ло век всех воз рас тов и ква ли фикаций.

Люд ми ла ЛОГИНОВА,
Москва

Кли ент как партнер
В Мос к ве про шел фо рум «Тех но ло гии АСКОН»

äéåèÄë-3D ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl 
‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â 

ç‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ ÙÓÛÏÂ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Äëäéç ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÚÂÎflÏ Ó Ò‚ÓËı ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‡Á‡·ÓÚÍ‡ı

Ñ‡ÎÂÂ ‡·ÓÚ‡ ÙÓÛÏ‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ ÒÂÍˆËflı
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ИТС: Ни ко лай Пав ло вич, в «Стра �
те гии…» да ны до ста точ но точ ные
оцен ки по ло же ния дел в про мыш �
лен нос ти строй ма те ри а лов. Одна ко
чи та ешь этот мно го стра нич ный труд
и ло вишь се бя на мыс ли: а не ста нет
ли он оче ред ной пра виль ной бу ма �
гой, в ко то рой все вер но ска за но, но
ко то рая ни че го не из ме нит в ре аль �
ной жизни?

— Под ня тые в «Стра те гии…» во про сы —
очень ос т рые, и АСР под дер жи ва ет та кую
по ста нов ку. И мы ис к рен не на де ем ся, что
все это бу дет решено.

С 2003 г. у нас ведь как в от рас ли пла ни �
ру ет ся? Вы де ле ние де нег и сколь ко нуж но
по стро ить. А со сто я ние про мыш лен нос ти
строй ма те ри а лов, раз ме ще ние этих пред �
при я тий по тер ри то рии Рос сии, под го тов ку
кад ров, ин фор ма ци он ное обес пе че ние ни �
кто не оце ни вал. Не зна ние сво их воз мож �
нос тей при во дит к то му, что бы ло, на при �
мер, с це мен том в 2006–2007 гг. Пом ни те,
ког да его це на под прыг ну ла до 10 000 руб.
за тон ну? Пра ви тель ст ву при шлось от ме �
нять ввоз ные та мо жен ные по шли ны. По �
шел це мент из Тур ции и Ки тая, и це ны по �
пол з ли вниз.

Да, мне бы очень хо те лось, что бы «Стра �
те гия…» не ста ла прос то га лоч кой в пе реч не
ме ро при я тий. Я был бы до во лен, ес ли бы
она ста ла се рье з ным мо мен том в ра бо те
Мин региона.

К ве ли ко му со жа ле нию, для сил, ко то �
рые там на хо дят ся, этот спи сок по став лен �
ных за дач не подъем ный. Я всег да при во жу
в при мер ми нис тер ст во жи лищ но го стро и �
тель ст ва и жи лищ ной по ли ти ки США, име �
ю щее штат ную чис лен ность со труд ни ков —

12 500 че ло век. В Гер ма нии ми нис тер ст во
стро и тель ст ва — 3500 человек.

ИТС: Но это же ог ром ный бю ро �
кра ти чес кий аппарат!

— Этот как по смот реть. Я не ду маю, что
в Аме ри ке или Гер ма нии чи нов ни кам пла �
тят день ги прос то так. Ап па рат ра бо та ет.
И Рос сия с ее гео гра фи ей, со сто я ни ем про �
мыш лен нос ти строй ма те ри а лов, под го тов �
ки кад ров, со сто я ни ем на уки, за ко но твор �
чес т ва дол ж на иметь ап па рат [в Мин ре ги о �
не] хо тя бы 3000–3500. А еще в каж дом
фе де раль ном окру ге дол ж ны быть тер ри то �
ри аль ные управ ле ния, ко то рые кон т ро ли �
ро ва ли бы об ста нов ку и по мо га ли на мес �
тах. Не сде лав это го, мы не смо жем ре шать
дру гие задачи.

ИТС: Как вы оце ни ва е те со сто я ние
про мыш лен нос ти строй ма те риалов?

— Со сто я ние в от рас ли — как и у все го
осталь но го в стра не: реч но го фло та, ави а �
ции... То есть ни ка кое. Есть от дель ные про �
из во ди те ли, биз нес ме ны, ко то рые ду шой
бо ле ют за де ло. На свой страх и риск они
стро ят за во ды, по лу ча ют кре ди ты в бан ках
под се рье з ней шие про цен ты. Вот не дав но
в Дмит ров ском рай о не Мос ков ской об лас �
ти был от крыт круп ней ший в СНГ за вод по
про из вод ст ву га зо бе тон ных из де лий про �
из во ди тель нос тью 500 000 куб. м в год (по �
дроб нее чи тай те на стр. 14. — Ред.): по кло �
нить ся в но ги этим лю дям на до. Па вел Пе �
ре пе ли ца (ми нистр стро и тель ст ва Мос ков �
ской об лас ти. — Ред.) в мо ем по ни ма нии
на сто я щий ми нистр: он по ни ма ет, что у не �
го в об лас ти дол ж ны быть спе ци а лис ты,

про мыш лен ность. До пус ка за во да уже за �
клю че но до го во ров на 400 000 куб. м га зо �
бе тон ных блоков.

В Рос сии гро мад ные пла ны по стро и �
тель ст ву. Если пом ни те, к 2010 г. мы хо те ли
по стро ить 80 млн кв. м жи лья. Но уже упа �
ли мил ли онов на 30. Сей час го во рят:
к 2020 г. на до стро ить по 1 кв. м на че ло ве �
ка, но у нас не про из во дит ся столь ко це мен �
та и дру гих ма те ри а лов, что бы вы пол нить
эту за да чу. Еще раз хо чу под чер к нуть: ес ли
«Стра те гию…» бе рем ся вы пол нить — это
один во прос. Если прос то со би ра ем ся по го �
во рить об этом в пе ри од пред вы бор ной
кам па нии — это другое.

ИТС: По че му в стро и тель ных пред �
при я ти ях так мед лен но внед ря ют ся
но вые тех но ло гии? Что мог бы тут
пред при нять гос ре гу ля тор для из ме �
не ния по ложения?

— Для на ча ла го су дар ст ву на до на учить ся
дер жать ру ку на пуль се. Ког да это го не про �
ис хо дит — бе да. При мер — ди кая ги бель
«Бул га рии». По са ди ли лю дей [на суд но],
что бы по уби вать. Над зор ные ор га ны не ра �
бо та ют. Как по след ний пред се да тель Гос �
строя, мо гу ска зать вам: у ме ня бы ли Арх �
строй над зор, ли цен зи он щи ки, сер ти фи ка �
ция, эк с пер ти за, це но об ра зо ва ние [в под �
чи не нии]. Сей час не так. Мин ре ги он от ве �
ча ет за стро и тель ст во, эк с пер ти за — са ма по
се бе, Рос тех над зор — то же. Це но об ра зо ва �
ние — при Мин ре ги о не, но не по нят но, что
это за це но об ра зо ва ние. И так далее.

Адми нис т ра тив ная ре фор ма при ве ла
к то му, что ор га ны ото рва ны друг от дру га
и не мо гут со гла со ван но ра бо тать. По че му?
Я вам уже го во рил об Аме ри ке, Гер ма нии.
Они за ни ма ют ся прак ти чес ки ми во про са �
ми, нор мот вор чес т вом. У нас же 214�й ФЗ
в 2004 г. при ня ли, но до сих пор вно сят
в не го по прав ки. Ина че и быть не мо жет, ес �
ли по 29 за ко нов в те че ние двух не дель
при нимать.

ИТС: Ну хо ро шо, уве ли чат чис ло
чи нов ни ков в пять раз. Бу дут ли они
хо ро шо ра ботать?

— По смот ри те, сколь ко в Рос сии за по след �
нее вре мя лю дей по гиб ло: Ту�134, Ан�24,
«Бул га рия»... Ми нистр дол жен от ве чать за
все де ла, ко то рые тво рят ся в его епар хии.
У не го гро мад ные пол но мо чия на этом мес �
те. Столь ко слу чай нос тей не бы ва ет. Это же
система.

Ког да в со вет ские го ды у ме ня по гиб ли
два че ло ве ка — взо рва лась пе ре движ ная ко �
тель ная, — я сто ял 7,5 ча са на во ен ном со ве �
те и объяс нял ся, по че му по гиб ли лю ди. Се �
го дня сот ни, ты ся чи гиб нут — и все спо кой �
но. Ру ко во ди те ли оста ют ся на сво их местах.

ИТС: Объяс ни те мне в та ком слу �
чае, по че му рос сий ские эли ты ни че го
не по ме ня ют в го су дар ст вен ном
устрой ст ве, ес ли их мно гое не
устраивает?

— Я по ли ти кой не за нимаюсь.

ИТС: Как вы счи та е те, ме ры, пе ре �
чис лен ные в «Стра те гии…», по зво лят
ре шить проб ле му до ступ нос ти жи лья
в России?

— Да вай те сна ча ла уточ ним, что та кое до �
ступ ное жи лье. По мо им по ня ти ям, это ког �
да се мья из трех че ло век мо жет в те че ние
трех лет ку пить жи лье пло ща дью
54 кв. м. Но это го се го дня не про ис хо дит
из�за низ ких до хо дов ря до вых граж дан
и вы со ких бан ков ских про цен тов. До ступ �
ное жи лье — это ког да 1 кв. м сто ит не бо лее
30 000 руб. Воз мож но ли се го дня та кое? Да,
но при этом зем ля, ли ми ты на элек т ро энер �
гию, газ, во да дол ж ны быть бес плат ны для
стро и те лей, т. е. опла че ны го су дар ст вом,
плюс ин же не рия соз да на за его счет.

ИТС: А у го су дар ст ва есть на это
средства?

— Су дя по то му, на ка ких усло ви ях ВТБ при �
об рел не дав но Банк Мос к вы, ду маю, что
день ги есть. Стро и тель ная от расль спо соб �
на вы та щить эко но ми ку го су дар ст ва. Возь �
ми те 30�е го ды: Гер ма ния, Аме ри ка. Они
стро и ли до ро ги, жи лье, за счет это го
и выжили.

Воз вра ща ясь к те ме на шей бе се ды, я —
че ло век ста рой за квас ки. Если про грам ма
при ня та — ее на до вы пол нять. И не жа ло �
вать ся, что у ме ня то го, это го нет...

ИТС: Ни ко лай Пав ло вич, знаю, что
вы ку ри ро ва ли стро и тель ст во баш ни
«Фе де ра ция» в де ло вом цен т ре
«Мос к ва�си ти». Как сей час обстоят
де ла на этой строй площадке?

— Сдви ну лись. Мы по лу чи ли пер вый транш
в $128 млн. Пол нос тью рас счи та лись с Аль �
фа�бан ком, Пром связь бан ком. Ждем те �
перь на строй ку $189 млн. На ча ли под го то �
ви тель ные ра бо ты, по сколь ку ра бо тать
пред сто ит с осо бы ми ме ра ми пре до сто рож �
нос ти: ря дом от кры лись тор го вый центр
и баш ня ком па нии «Ка пи тал Груп».

ИТС: А от ку да деньги?

— От Сбер бан ка. Он утвер дил кре дит в раз �
ме ре $373,6 млн на до строй ку про ек та
«Баш ня Фе де ра ция» для ком па нии Nazva�
nie.net (быв шая Mirax Group. — Ред.).

ИТС: Тя же ло бы ло по лучить?

— Да. Поч ти 2,5 го да про бивали.

ИТС: Се рье з ные си лы за дей ст �
вовали?

— Очень. На пло щад ке РСПП встре чал ся
с бан ки ра ми и ска зал им: я не по ни маю, по �
че му го су дар ст во ока за ло [в пе ри од кри зи �
са] та кую по мощь бан кам, а вы не хо ти те
по мочь стройке?

ИТС: Вы всег да но си ли ча сы на
пра вой руке?

— С 1964 г. Я тог да учил ся в во ен ном учи ли �
ще. Ког да у нас бы ли де сан т ные прыж ки,
уви дел, что у всех де сан т ни ков ча сы на пра �
вой ру ке: так по ло же но для без опас нос ти
прыж ков. С тех пор так и ношу.

Бе се довала 
Ма ри на ОГОРОДНИКОВА

Ни ко лай КОШМАН: «Мне бы очень хо те лось,
что бы «Стра те гия…» не ста ла прос то 

га лоч кой в пе реч не ме ро приятий»

Не дав но Ми нис тер ст во ре ги о наль но го раз ви тия утвер ди ло «Стра те гию раз �
ви тия про мыш лен нос ти стро и тель ных ма те ри а лов и ин дус т ри аль но го до �
мо стро е ния на пе ри од до 2020 г.». Объем ный до ку мент (со дер жит 148
стра ниц) раз ра ба ты вал ся сра зу не сколь ки ми фе де раль ны ми ор га на ми ис �
пол ни тель ной влас ти, Цен т ром стра те ги чес ких раз ра бо ток и одоб рен пра �
ви тель ст вом Рос сии. В нем дан по дроб ный ана лиз со сто я ния всех ос нов ных
сек то ров рос сий ской про мыш лен нос ти строй ма те ри а лов и ин дус т ри аль но �
го до мо стро е ния, в час т нос ти, от ме че ны тех но ло ги чес кое от ста ва ние от рас �
ли в це лом от ве ду щих стран ми ра, из но шен ность ос нов ных про из вод ст вен �
ных фон дов, низ кая кон ку рен то спо соб ность оте чес т вен ной стро и тель ной
про дук ции и проч. Так же до ку мент со дер жит пред ло же ния, как все это пре �
одо леть. Оце нить на прав ле ния пред ло жен ной стра те гии «ИТС» по про си ла
пре зи ден та Ас со ци а ции стро и те лей Рос сии (АСР) Ни ко лая КОШМАНА.

А
С

Р
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Пе ре ус та но вил Windows ХР sp3, по ста вил «ГРАНД�Сме ту», 5.1, [по �
лу чил] шрифт глав но го ме ню — аб ра ка даб ру… Максим

Вклю чи те лю бую из встро ен ных тем в Windows XP.

Мы поль зу ем ся «ГРАНД�Сме той», вер сия 4. Чи тал, что под тер ми на �
лом, на плат фор мах Windows 7, на 64�бит ных ма ши нах она не ра �
бо та ет. В на сто я щий мо мент уже мно гие поль зу ют ся кон фи гу ра ци я �
ми Windows 7x64. Пы та лись ре шить проб ле му при по мо щи вир ту а �
ли за ции на ба зе Windows Server. Лич но я ду маю, что дер жать ком �
пью тер с Windows XР ра ди «ГРАНД�Сме ты» — это по мень шей ме ре
глу пость. Сде лай те хо тя бы патч для тер ми нал ки (да же не для тер �
ми нал ки, а прос то для уда лен ки)! С ува же ни ем, Алексей.

Вер сия 4 не ра бо та ет толь ко с 64�раз ряд ны ми ОС. Раз ряд ность ОС и ее вер сия — это
раз ные ве щи. Если вам не об хо ди мо за пус тить про грам му на 64�раз ряд ной ОС — в вер �
сии 5 дан ная со вмес ти мость бы ла до бав ле на. Вы же изыс ка ли фи нан сы на но вый комп,
изы щи те еще не мно го на но вую вер сию... Ли бо вер ни те все в ис ход ное со стояние.

У нас вер сия 5. При уста нов ке на Windows 7 Home с OpenOffice 3.3.0
воз ни ка ют ошиб ки: «Файл за бло ки ро ван дру гим про цес сом», «Про �
цесс, за бло ки ро вав ший до ступ к фай лу, не об на ру жен». В на строй ках
ан ти ви ру са на стро и ли ис клю че ние на про вер ку фай лов с рас ши ре �
ни ем *.gsd, *.gsi и *.gsu. Под ска жи те, по жа луй с та, что де лать? Юрий

Су дя по ошиб ке, ис клю че ния вы так и не на строили.

Мож но ли ку пить «ГРАНД�Сме ту», вер сия 3, за мень шие день ги, чем
по след нюю вер сию? При чи на: на ра бо те ис поль зо ва лась имен но 3�я
вер сия, а сей час я ра бо таю на до му и хо тел бы по ста вить на до маш ний
но ут бук вер сию по де шев ле, ес ли та кая воз мож ность есть. Дмитрий

Вер сия 3 сня та с об слу жи ва ния. Вы мо же те прос то но сить ключ за щи ты с ра бо ты до мой
и обратно.

Здрав ст вуй те! Воз ник ла проб ле ма с вер си ей 5.04.579. По сле под клю �
че ния к сер ве ру про грам ма на чи на ет силь но тор мо зить. По сле вы бо �
ра лю бой опе ра ции при хо дит ся ждать 2–3 ми ну ты. Анти ви рус на
вре мя ра бо ты от клю ча ли со всем, не по мог ло. И так у 15 поль зо ва те �
лей. С чем это мо жет быть свя за но? Игорь

Это свя за но с тем, что раз мер се те вой ба зы смет у вас уве ли чил ся до та кой величины, ко �
то рая на чи на ет ска зы вать ся на про из во ди тель нос ти. Вам не об хо ди мо пе ре клю чить сер �
вер «ГРАНД�Сме ты» на хра не ние смет в ка кой�ли бо СУБД (MS SQL или FireBird), пред ва �
ри тель но скон вер ти ро вав ва шу ба зу в но вый фор мат. Все это де ла ет ся внут ри ути ли ты
кон фи гу ри ро ва ния сер ве ра SCConfig.

Проб ле ма та кая: уста но ви ли ПК «ГРАНД�Сме та» в на ча ле го да, все
ра бо та ло. Не сколь ко не дель на зад уста но ви ли ан ти ви рус ную про �
грам му Symantec, «ГРАНД�Сме та» пе ре ста ла от кры вать ся. В тех под �
дер ж ке под ска за ли, что нуж но от клю чить один мо дуль в этом ан ти �
ви ру се и все бу дет нор маль но. Дей ст ви тель но, по сле от клю че ния
это го мо ду ля «ГРАНД�Сме та» опять ста ла за пус кать ся. На этом ком �
пью те ре сто я ло еще мно го дру гих при ло же ний с ап па рат ной за щи �
той, но они не кон ф лик то ва ли с Symantec. Пла ни ру е те ли вы усо вер �
шен ст во вать ал го ритм за щи ты для то го, что бы дан ный ан ти ви рус не
бло ки ро вал ра бо ту «ГРАНД�Сме ты»? Дмитрий

Под стра и вать ся под ра бо ту дан но го кон к рет но го ПО мы не пла ни ру ем. На ши ал го рит �
мы ра бо та ют в со от вет ст вии со спе ци фи ка ци я ми MSDN. При чи на, по ко то рой SEP, а ес �
ли точ нее, один из ком по нен тов его про ак тив ной за щи ты бло ки ру ет ра бо ту на ше го ПО,
нам не из вес т на. Бо лее то го, в служ бе тех под дер ж ки дан ной ком па нии в кур се дан но го
во про са, но дви же ний по ка нет. У на ших поль зо ва те лей мас са раз но об раз ных про �
грамм с фун к ци о на лом, ана ло гич ным SEP, но ни у од ной из них ука зан ных проб лем не �
со вмес ти мос ти не на блю дается.

По лу чил от ис пол ни те ля сме ту в фор ма те фай ла: да та + вре мя + но �
мер  с ме ты.gsd в 4�й вер сии не от кры ва ет. Мож но ли ее от крыть ка �
ким�ли бо спо со бом, кон вер ти ро вать или при дет ся про сить пред ста �
вить сме ту по но вой? Роман

При по мо щи ути ли ты Repair (http://ftp.grandsmeta.ru/grandsmeta/common/repair/
repair.rar) нуж но скон вер ти ро вать файл gsf в фор мат xml. Да лее вы уже спо кой но от кро �
е те ее в сво ей про грамме.

Под дер жи ва ет ли «ГРАНД�Сме та» АРПС�фор мат? Если да, под ска жи �
те, по жа луй с та, как со хра нить в нем смету? Спа си бо. Владимир

Что бы со хра нить сме ту в фор ма те АРПС, не об хо ди мо вы брать в ме ню при ло же ния
(круг лая кноп ка) ко ман ду «Со хра нить как», да лее вы брать «Еди ный блок об ме на АРПС
1.10».

Здрав ст вуй те, сме та сде ла на че рез тру до зат ра ты в А0, хо чу пе ре вес ти
ее в «ГРАНД�Сме ту», пе ре во жу че рез фор мат АРПС, но тру до зат ра ты
ис че за ют. Как пра виль но все сде лать? Мария

«ГРАНД�Сме та» за гру жа ет из фай ла те дан ные, ко то рые в нем есть. Если что�то не за гру �
жа ет ся, то, воз мож но, их прос то в фай ле нет ли бо они за пи са ны не в со от вет ст вии с дан �
ным фор ма том. Толь ко уви дев сам файл, мож но бу дет ска зать, что�то кон к рет ное. При �
сы лай те его на support@grandsmeta.ru, тог да да дим точ ный ответ.

Доб рый день! По жа луй с та, под ска жи те, как мож но вос ста но вить ПК
«ГРАНД�Сме та», вер сия «Флеш», на од но ра бо чее мес то с ба зо вым
ком п лек том нор ма тив но�спра воч ной ин фор ма ции? Ключ уте рян.
Дмитрий

В слу чае уте ри клю ча но вый при об ре та ет ся за пол ную сто имость.

Мож но ли убрать кран из рас цен ки, ес ли ра бо ты ве лись в це хе
и кран не при ме нял ся? Светлана

В со от вет ст вии с МДС 81–35.2004 кор рек ти ров ка норм не до пус кается.

Андрей ДОС ТО ВА ЛОВ, 
на чаль ник от де ла разработки про грам мно го 
обес пе че ния МГК «ГРАНД»: 
«В компании традиционно уделяется много
внимания работе с пользователями 
ПК «ГРАНД�Смета». Вы всегда можете
задать свой вопрос нам, разработчикам,
на сайте МГК «ГРАНД» �
www.grandsmeta.ru». 

«ГРАНД-Смета»

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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Сле ду ет ли со став лять фор му ОС�15, ес ли обо �
ру до ва ние по став ля ет ся за казчиком?

Со став лять акт при ем ки�пе ре да чи обо ру до ва ния в мон таж
(уни фи ци ро ван ная фор ма ОС�15) не об хо ди мо, и в пер вую
оче редь в этом за ин те ре со ва на стро и тель но�мон таж ная ор �
га ни за ция, так как в дан ной фор ме на ря ду с наи ме но ва ни �
ем обо ру до ва ния и его ко ли чес т вом от ра жа ет ся со от вет ст �
вие или не со от вет ст вие обо ру до ва ния про ек т ной спе ци фи �
ка ции или чер те жу, ком п лек т но или не ком п лек т но пе ре да �
ва е мое обо ру до ва ние, от ме ча ют ся при не об хо ди мос ти де �
фек ты с по дроб ным их пе ре чис ле ни ем, на ос но ва нии че го
в по сле ду ю щем мо гут быть учте ны до пол ни тель но за тра ты
под ряд ной ор га ни за ции по устра не нию этих де фектов.

Про шу при вес ти нор ма тив ный до ку мент, в ко �
то ром есть ин фор ма ция о сто и мос ти экс плу а �
та ции па ро об ра зо ва те ля (код от рас ле вой —
122401) с ука за ни ем тех ни чес ких ха рак те рис �
тик обо ру до ва ния и экс плу а та ци он ных за трат.
В СНиП IV�3�82 та кая ин фор ма ция для па ро �
об ра зо ва те ля (код от рас ле вой — 1556) была.

Если есть воз мож ность, про шу пред ста вить
ука зан ные дан ные из сбор ни ков
1982–1984 гг.

В смет но�нор ма тив ной ба зе 2001 г. Фе де раль ный сбор ник
смет ных норм и рас це нок на экс плу а та цию стро и тель ных
ма шин и ав то тран с пор т ных средств со дер жит рас цен ки не
по всей но мен к ла ту ре ма шин и ме ха низ мов, ис поль зо ван �
ных в сбор ни ках го су дар ст вен ных эле мен т ных смет ных
норм на стро и тель ные, ре мон т но�стро и тель ные ра бо ты
и мон таж обо ру дования.

Вос пол няя про бел фе де раль но го сбор ни ка, ООО
«КЦЦС» в 2008 г. раз ра бо та ло смет ные нор мы и рас цен ки
в час ти но мен к ла ту ры на стро и тель ные ма ши ны и ме ха �
низ мы, от сут ст ву ю щие в фе де раль ном сбор ни ке, в ко ли �
чес т ве 177 шт. В со став спра воч ни ка вклю че на смет ная
нор ма и рас цен ка по ко ду 122401 «Па ро об ра зо ва те ли
при цеп ные», при ме ня е мые на стро и тель ных пло щад ках,
в го род ском ком му наль ном хо зяй ст ве и про мыш ленности.

Па ро об ра зо ва те ли пред на зна че ны для раз мо ра жи ва �
ния пес ка, щеб ня, на ле ди, от та и ва ния грун та, дре наж ных
и ка на ли за ци он ных сис тем; прог ре ва ма шин и ме ха низ �
мов; вре мен но го про из вод ст ва го ря чей воды.

Нор ма и рас цен ка раз ра бо та на на па ро об ра зо ва тель
при цеп ной (па ро ге не ра тор) со сле ду ю щи ми экс плу а та ци �
он ны ми и тех ни чес ки ми ха рак те рис тиками:

мар ка — МНТ�700
па ро про из во ди тель ность, кг/ч — 350–480;
тем пе ра ту ра па ра, °С — 150;
теп ло вая мощ ность, кВт — 200;
по треб ле ние энер гии, кВт — 1,5;
рас ход топ ли ва, л/ч — 22;
во дя ной бак, л — 800;
топ лив ный бак, л — 100;
га ба рит ные раз ме ры (Д х Ш х В), мм — 3900 x 1800 x

1700;
мас са, с пол ны ми ба ка ми, кг — 1600;
смет ная рас цен ка в руб лях со став ля ет 207,38, в т. ч.

опла та тру да ра бо чих, управ ля ю щих ма ши ной, — 13,5.
Со став ля ю щие смет ной нор мы и рас цен ки, руб.:
— амор ти за ци он ные от чис ле ния — 45,77;
— ре монт и тех ни чес кое об слу жи ва ние — 48,02;
— за ме на быс т роиз на ши ва ю щих ся час тей — 2,25;
— ко ли чес т во ра бо чих, управ ля ю щих ма ши ной, и опла �

та тру да в чел.�ч/руб. — 1/13,5;
— ди зель ное топ ли во, кг/руб. — 18,93/91,3;
— элек т ро энер гия, кВт ч/руб. — 1,5/0,6;
— сма зоч ные ма те ри а лы, руб. — 1,68;
— за тра ты на пе ре ба зи ров ку, все го в руб., в т. ч. опла та

тру да — 4,26.
Что ка са ет ся ин фор ма ции по ко ду 1556 в СНиП IV�3�82

«Па ро об ра зо ва те ли при цеп ные», то в це ну вклю че ны сле �
ду ю щие затраты:

— еди но вре мен ные за тра ты, все го в руб., в т. ч. за ра бот �
ная пла та, руб. — 0,02/0,002;

— го до вые за тра ты, руб. — 0,43;
— ко ли чес т во об слу жи ва ю ще го пер со на ла, чел./за ра �

бот ная пла та, руб. — 1/0,84;
— тех об слу жи ва ние, те ку щий ре монт, руб., в т. ч. за ра �

бот ная пла та, руб. — 0,68/0,17;
— ма зут, кг/руб. — 40/1,86;
— во да, кг/руб. — 0,56/0,06;
— сма зоч ные ма те ри а лы, руб. — 0,64.

Пра во моч ны ли тре бо ва ния эк с пер тов гос эк с �
пер ти зы при ме нять по ни жа ю щие ко эф фи ци �
ен ты к утвер ж ден ным в уста нов лен ном по ряд �
ке смет ным нор мам, об ос но вы вая это тем, что
рас цен ка за вы ше на, а эк с пер ти за обя за на сле �
дить за бюд жет ны ми рас ходами?

Эксперт го су дар ст вен ной эк с пер ти зы не прав. В со от вет ст �
вии с п. 4.2 «Ука за ний по при ме не нию Фе де раль ных еди �
нич ных рас це нок на стро и тель ные и спе ци аль ные стро и �
тель ные ра бо ты» (МДС 81–36.2004) фе де раль ные еди нич �
ные рас цен ки кор рек ти ров ке не под ле жат. Это же по ло же �
ние от но сит ся и к тер ри то ри аль ным рас цен кам (п. 5.4 МДС
81–36.2004). Кро ме то го, в со от вет ст вии с пун к том 2.2.
«Ме то ди ки опре де ле ния сто и мос ти стро и тель ной про дук �
ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции» (МДС
81–35.2004) смет ные нор ма ти вы раз ра бо та ны на ос но ве
прин ци па усред не ния с ми ни ми за ци ей рас хо да всех не об �
хо ди мых ре сур сов и нор ма ти вы в сто ро ну умень ше ния не
кор рек ти руются.

На ша фир ма вы пол ни ла мо дер ни за цию кот ла
БКЗ�85–13 на теп ло вой стан ции, ко то рая яв �
ля ет ся му ни ци паль ной соб ст вен нос тью. Для
опре де ле ния сто и мос ти пус ко на ла доч ных ра �
бот за каз чик на ста и ва ет на при ме не нии ТЕРп,
ФЕРп. Одна ко в этих сбор ни ках нет рас це нок
по пус ко на ла доч ным ра бо там для кот лов па �
ро про из во ди тель нос тью 85 т/час с ка мер ной
топ кой. По яс ни те, как по сту пить в дан ном
случае?

По ре мон ту, пус ко на ла доч ным ра бо там, об сле до ва нию
ко тель но го обо ру до ва ния в свое вре мя бы ли вы пу ще ны
со от вет ст ву ю щие прей ску ран ты. В на сто я щее вре мя ра нее
вы пу щен ные прей ску ран ты дей ст ву ют. Рос строй пись мом
от 29 июня 2005 г. № 6–621 «О ве дом ст вен ных нор ма �
тив ных до ку мен тах» счи та ет, что об слу жи ва ние прей ску �
ран тов яв ля ет ся ком пе тен ци ей ми нис терств и ве домств,
в ве де нии ко то рых на хо дит ся под ле жа щее ре мон ту, на �
лад ке и тех ни чес ко му об слу жи ва нию обо ру до ва ние. Рос �
строй не за ни ма ет ся об нов ле ни ем этих прей ску ран тов,
а в ре зуль та те ре ор га ни за ций мно гие ми нис тер ст ва бы ли
лик ви ди рованы.

В час т нос ти, в Санкт�Пе тер бур ге по ре мон ту, на лад ке
и тех ни чес ко му об слу жи ва нию обо ру до ва ния ко тель ных
и ТЭЦ ис поль зу ет ся ряд прей ску ран тов, цен ни ков ВСН,
сбор ни ков ОРГРЭС, для ко то рых ГУП «ТЭК СПб» пра ви �
тель ст ва Санкт�Пе тер бур га раз ра ба ты ва ет пре дель ные
по вы ша ю щие ко эф фи ци ен ты для пе ре хо да в те ку щий
уро вень цен.

Ре ко мен ду ем в сво ей ра бо те ис поль зо вать со от вет ст ву �
ю щие прей ску ран ты, в час т нос ти Прей ску рант ОРГРЭС,
том 2, Мин энерго.

Прак ти чес ки од но вре мен но бы ли утвер ж де �
ны и вве де ны в дей ст вие по ста нов ле ни я ми
Гос строя Рос сии МДС 81–35.2004 «Ме то ди ка
опре де ле ния сто и мос ти стро и тель ной про �
дук ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра �
ции» и МДС 81–38.2004 «Ука за ния по при ме �
не нию Фе де раль ных еди нич ных рас це нок на
ре мон т но�стро и тель ные ра бо ты». Ка ким из
этих до ку мен тов поль зо ваться?

Если смот реть на да ту по ста нов ле ний Гос строя Рос сии, то
МДС 81–38.2004 име ет да ту утвер ж де ния на че ты ре дня
поз же, чем по ста нов ле ние по утвер ж де нию МДС
81–35.2004. Име ет ся пись мо Рос строя от 25 фев ра ля
2005 г. о том, что при на ли чии раз но чте ний в дей ст ву ю �
щих до ку мен тах по ка ко му�ли бо во про су над ле жит ру ко �
вод ст во вать ся до ку мен том, вы шед шим по следним.

В МДС 81–35.2004, в таб ли цах, учи ты ва ю щих вли я �
ние усло вий про из вод ст ва ра бот (При ло же ние 1), име ет �
ся мно го опе ча ток, о ко то рых Рос строй со об ща ет в пись ме
от 28 июля 2005 г. № 6–603 (пуб ли ку ет ся ни же). В этом
же пись ме со об ща ет ся, что в бли жай шем из да нии ме то ди �
ки бу дут вне се ны не об хо ди мые кор рек ти вы. В час т нос ти,
в МДС 81–38.2004 эти кор рек ти вы внесены.

Учи ты вая из ло жен ное, таб ли цей ко эф фи ци ен тов, учи �
ты ва ю щих вли я ние усло вий про из вод ст ва ра бот, сле ду ет
поль зо вать ся из МДС 81–38.2004 (При ло же ние 3).

Фе де раль ное агент ст во по стро и тель ст ву и жи лищ но�ком му наль но му хо зяй ст ву по по став лен но му во про су со об �
ща ет [сле дующее].

В таб ли це 3 При ло же ния № 1 к «Ме то ди ке 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 вы яв ле ны тех ни чес кие ошибки:

— в п. 3 при ме ча ний к таб ли це 3 ска за но: «При про из вод ст ве ре мон т ных ра бот на от кры тых и по лу от кры тых пло �
щад ках с вре мен ны ми усло ви я ми тру да (п. 4.1), вы ра жен ны ми в ви де на ли чия свин ца, цин ка, рту ти ли бо пы ли тя �
же лых ме тал лов, а так же ра ди а ции, раз ме ры ко эф фи ци ен тов к нор мам за трат тру да и нор мам вре ме ни экс плу а та �
ции стро и тель ных ма шин и ме ха низ мов ре ко мен ду ет ся при ни мать по п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 на сто я щей таб �
ли цы, а при на ли чии стес нен нос ти — по п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 дан ной таблицы».

В ука зан ной таб ли це п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 от сут ст ву ют, а п. 4.1 от но сит ся со всем к дру �
гим ви дам услож ня ю щих фак то ров. Сле ду ет чи тать: «При про из вод ст ве ре мон т ных ра бот на от кры тых и по лу от кры �
тых пло щад ках с вред ны ми усло ви я ми тру да (п. 3.1), вы ра жен ны ми в ви де на ли чия свин ца, цин ка, рту ти ли бо пы �
ли тя же лых ме тал лов, а так же ра ди а ции, раз ме ры ко эф фи ци ен тов к нор мам за трат тру да и нор мам вре ме ни экс плу �
а та ции стро и тель ных ма шин и ме ха низ мов ре ко мен ду ет ся при ни мать по п.п. 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 на сто я щей
таб ли цы, а при на ли чии стес нен нос ти — по п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 дан ной таблицы».

Ана ло гич ная си ту а ция и с п. 4 при ме ча ний к таб ли це 3 При ло же ния № 1 к ме то ди ке, ко то рый сле ду ет чи тать:
«К вред ным усло ви ям про из вод ст ва ра бот ре ко мен ду ет ся от но сить так же ра бо ту в дей ст ву ю щих пред при я ти ях
здра во ох ра не ния (ту бер ку лез ные дис пан се ры, леп ро зо рии и т. д.), где в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель �
ст вом ра бот ни кам ос нов но го про из вод ст ва уста нов лен со кра щен ный ра бо чий день. В та ких слу ча ях ре ко мен ду ет ся
ру ко вод ст во вать ся п.п. 2.2.1–2.5.1, а при на ли чии стес нен нос ти — п.п. 2.2–2.5 на сто я щей таблицы».

П. 5 при ме ча ний к таб ли це 3 При ло же ния № 1 к ме то ди ке сле ду ет чи тать: «Од но вре мен ное при ме не ние не �
сколь ких ко эф фи ци ен тов (за ис клю че ни ем ко эф фи ци ен тов 4, 4.1, 5, 8, 8.1, 8.2) не ре ко мен ду ет ся. Ко эф фи ци ен ты,
ука зан ные в п.п. 4, 4.1, 5, 8, 8.1, 8.2, мо гут при ме нять ся вмес те с дру ги ми ко эф фи ци ен та ми. При од но вре мен ном
при ме не нии ко эф фи ци ен ты пе ре мно жаются».

Та кое же мес то при сут ст ву ет и в таб ли це 4 При ло же ния № 1 к ме то ди ке, где п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.2–3.5
от сут ст ву ют. В п. 3 при ме ча ний к таб ли це 3 сле ду ет чи тать: к вред ным усло ви ям про из вод ст ва ра бот ре ко мен ду ет ся
от но сить так же ра бо ту в дей ст ву ю щих пред при я ти ях здра во ох ра не ния (ту бер ку лез ные дис пан се ры, леп ро зо рии
и т. д.), где в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом ра бот ни кам ос нов но го про из вод ст ва уста нов лен со �
кра щен ный ра бо чий день. В та ких слу ча ях ре ко мен ду ет ся ру ко вод ст во вать ся п.п. 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, а при на �
ли чии стес нен нос ти — п.п. 2.2–2.5 на сто я щей таблицы.

П. 4 при ме ча ний к таб ли це 4 сле ду ет чи тать: «Од но вре мен ное при ме не ние не сколь ких ко эф фи ци ен тов (за ис �
клю че ни ем ко эф фи ци ен тов п.п. 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2) не ре ко мен ду ет ся. Ко эф фи ци ен ты, ука зан ные в п.п. 4, 5, 6, 7, 7.1,
7.2, мо гут при ме нять ся вмес те с дру ги ми ко эф фи ци ен та ми. При од но вре мен ном при ме не нии ко эф фи ци ен ты пе ре �
мно жаются».

В бли жай шем из да нии ме то ди ки бу дут вне се ны не об хо ди мые кор рективы.
На чаль ник управ ле ния стро и тель ст ва Р. А. Максаков

ПИСЬ МО ФЕ ДЕ РАЛЬ НО ГО АГЕНТ СТ ВА ПО СТРО И ТЕЛЬ СТ ВУ 
И ЖИ ЛИЩ НО�КОМ МУ НАЛЬ НО МУ ХО ЗЯЙ СТ ВУ (РОС СТРОЙ) от 28 июля 2005 № 6–603

Союз инженеров�сметчиков работает с 2004 г. Среди прочих задач
эта межрегиональная общественная организация занимается
развитием существующей сметно�нормативной базы
ценообразования в строительстве. В рядах союза – множество
опытных инженеров�сметчиков из разных регионов России. Ниже
приводятся их консультации, данные по различным вопросам
сметной практики.

ценообразование в строительстве



Без ус лов но, здесь и всег да не об �
хо ди мо со блю дать за ко но да тель �
ные ак ты (фе де раль ные за ко ны,
по ста нов ле ния пра ви тель ст ва
и т. п.). Не об хо ди мо так же ис �
поль зо вать при со став ле нии смет �
ной до ку мен та ции весь ар се нал
име ю щих ся и дей ст ву ю щих ме то �
ди чес ких и нор ма тив ных до ку �
мен тов. Это ис чер пы ва ю щий от �
вет на про зву чав ший вопрос.

Ни при ка ких об сто я тель ст вах
не до пус ка ет ся ис ка же ние опре �
де ле ния смет ной сто и мос ти ра �
бот, про из во ди мых в стро и тель ст �
ве, ре мон т ных ра бот, т. е. их не до �
сто вер ная оцен ка. Пра ви ла для
всех оди на ко вы — смет ная сто и �
мость ра бот опре де ля ет ся по про �
ек т ным дан ным с ис поль зо ва ни ем
смет ных нор ма ти вов, при знан ных
дей ст ву ю щи ми на мо мент опре де �
ле ния це ны работы.

Сбор ни ки фе де раль ных еди �
нич ных рас це нок яв ля ют ся со �
став ной час тью сис те мы 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 �
щей на тер ри то рии РФ, а сбор ни �
ки тер ри то ри аль ных еди нич ных
рас це нок, со от вет ст вен но, — дей �
ст ву ю щей сис те мы на тер ри то рии
ре ги о на, для ко то ро го они со став �
ле ны. Умес т но на пом нить, что на
ос но ва нии фе де раль ных ука за �
ний по при ме не нию фе де раль ных
еди нич ных рас це нок в ре ги о нах
раз ра ба ты ва ют ся и утвер ж да ют ся
в уста нов лен ном по ряд ке тер ри �
то ри аль ные (ре ги о наль ные) ука �
за ния по при ме не нию тер ри то ри �
аль ных еди нич ных расценок.

В таб ли цах смет ных норм ма �
те ри а лы, из де лия и кон ст рук ции
пред став ле ны по об об щен ной но �
мен к ла ту ре, как пра ви ло, без ука �
за ния ма рок и до пол ни тель ных

ха рак те рис тик. В п. 2.18 МДС
81–35.2004 ука за но, что «при со �
став ле нии смет учи ты ва ют ся кон �
к рет ные ма те ри аль ные ре сур сы
на ос но ва нии дан ных проекта».

Кро ме то го, обо зна че ние се ми �
знач но го ко да стро и тель ных ма те �
ри а лов, не учтен ных в еди нич ных
рас цен ках, при во ди мо го в гра фе
1 таб ли цы еди нич ных рас це нок,
име ет рас шиф ров ку (п. 2.7 МДС
81–36.2004), где вто рая груп па
цифр — по ряд ко вый но мер ма те �
ри а ла в со ста ве раз де ла дан ной
час ти Фе де раль но го сбор ни ка
смет ных цен на стро и тель ные ма �
те ри а лы, из де лия и кон ст рук ции,
при ме ня е мые в стро и тель ст ве.
В тех слу ча ях, ког да вто рая груп па
цифр в ко де стро и тель ных ма те �
ри а лов на чи на ет ся с циф ры 9
(ххх�9ххх), его раз но вид ность,
мар ка и т. п. дол ж ны быть уточ не �
ны по проекту.

В слу ча ях, ког да еди нич ные
рас цен ки в сбор ни ках ФЕРр раз �
ра бо та ны «за кры ты ми», в гра фе
«ма те ри а лы» учи ты ва ют смет ную
сто и мость наи бо лее час то при ме �
ня е мых ма те ри а лов (на ба зе
изуче ния про ек т ных дан ных).
В слу чае при ме не ния стро и тель �
ных ма те ри а лов с про ек т ны ми
мар ка ми и нор ма ми рас хо да, от �
лич ны ми от при ме нен ных в рас �
цен ках, це ны ма те ри а лов в рас �
цен ках дол ж ны быть за ме не ны на
це ны про ек т ных ма те ри а лов по
Фе де раль но му сбор ни ку смет ных
цен на ма те ри а лы, из де лия и кон �
ст рук ции, при ме ня е мые в стро и �
тель ст ве, а при от сут ст вии дан но �
го ма те ри а ла в но мен к ла ту ре Фе �
де раль но го сбор ни ка — на ос но �
ва нии каль ку ля ции с уче том до �
ку мен таль но об ос но ван ных за �
трат на та ру, упа ков ку, транс пор �

т ные и за го то ви тель но�склад ские
рас хо ды, на цен ки снаб жен чес ко�
сбы то вых и по сред ни чес ких ор �
га низаций.

Рас ход ма те ри а лов, вклю ча е �
мых в этом слу чае в гра фу 7 еди �
нич ных рас це нок, дол жен опре �
де лять ся по про ек т ным дан ным
(ра бо чим чер те жам) с уче том
труд но ус т ра ни мых по терь и от �
хо дов, свя зан ных с пе ре ме ще �
ни ем ма те ри а лов от при объек т �
но го скла да до ра бо чей зо ны
и их об ра бот кой при уклад ке
в де ло в со от вет ст вии с «Пра ви �
ла ми раз ра бот ки и при ме не ния
нор ма ти вов труд но ус т ра ни мых
по терь и от хо дов ма те ри а лов
в стро и тель ст ве» (РДС 82–
202�96), вве ден ны ми в дей ст вие
по ста нов ле ни ем Мин строя Рос �
сии от 8 ав гус та 1996 г. № 18–65
(п. 2.5 МДС 81–38.2004).

Вы пол не ние ра бот, свя зан ных
с при вяз кой и те ку щей ин дек са ци �
ей фе де раль ных еди нич ных рас �
це нок для ре ги о нов, осу щес т в ля ет �
ся, как пра ви ло, ре ги о наль ны ми
ор га на ми по це но об ра зо ва нию
в стро и тель ст ве, соз дан ны ми ре �
ше ни я ми ад ми нис т ра ций субъек �
тов РФ, с при вле че ни ем про филь �
ных про ек т ных и дру гих ор га �
низаций.

По ло же ние о со ста ве раз де лов
про ек т ной до ку мен та ции и тре бо �
ва ни ях к их со дер жа нию, утвер ж �
ден ное по ста нов ле ни ем пра ви �
тель ст ва РФ от 16 фев ра ля 2008 г.
№ 87, в п.п. 28–31 со дер жит тре �
бо ва ния, ко то рые дол ж ны быть со �
блю де ны при со став ле нии смет ной
до ку мен та ции в со ста ве проекта.

При вза и мо рас че тах ис пол ни �
тель вы пол ня ет имен но тот объем
ра бот и за сум му средств, опре де �
лен ную до го во ром под ря да. По �
это му ес ли до го во ром (це ной)
пред у смот ре но вы пол не ние про �
стой окрас ки, а за каз чик бу дет
тре бо вать вы пол нить вы со ко ка �
чес т вен ную, то со глас но при ло же �
нию к до го во ру, ко то рым яв ля ет ся

сме та (рас чет), где от ра же ны как
объемы, так и сто и мость ра бот,
под ряд чик вы пол нит толь ко прос �
тую от дел ку и бу дет прав. Не лиш �
ним здесь на пом нить о не ко то рых
по ло же ни ях фе де раль но го за ко на
от 21 июля 2005 г. № 94�ФЗ
«О раз ме ще нии за ка зов на по �
став ку то ва ров, вы пол не ние ра �
бот, ока за ние услуг для го су дар ст �
вен ных и му ни ци паль ных нужд».
Этим за ко ном уста нов лен по ря док
опре де ле ния на чаль ной (мак си �
маль ной) це ны кон т рак та, за клю �
ча е мо го по ито гам торгов.

Для уста нов ле ния на чаль ной
(мак си маль ной) це ны кон т рак та
(це ны ло та) ис точ ни ка ми ин фор �
ма ции о це нах то ва ров, ра бот,
услуг, яв ля ю щих ся пред ме том за �
ка за, мо гут быть дан ные го су дар �
ст вен ной ста тис ти чес кой от чет �
нос ти, офи ци аль ный сайт, ре естр
кон т рак тов, ин фор ма ция о це нах
про из во ди те лей, об ще дос туп ные
ре зуль та ты из уче ния рын ка, ис �
сле до ва ния рын ка, про ве ден ные
по ини ци а ти ве за каз чи ка, упол но �
мо чен но го ор га на, в том чис ле по
кон т рак ту или граж дан ско�пра во �
во му до го во ру, и иные ис точ ни ки
ин формации.

За каз чик, упол но мо чен ный
ор ган впра ве осу щес т вить свои
рас че ты на чаль ной (мак си маль �
ной) це ны кон т рак та (це ны ло та).
Об ос но ва ние на чаль ной (мак си �
маль ной) це ны кон т рак та дол ж но
со дер жать ся в кон кур с ной до ку �
мен та ции, до ку мен та ции об аук �
ци о не, из ве ще нии о про ве де нии

за про са ко ти ро вок. К то му же, со �
глас но п. 2 ст. 9 гла вы 1 94�ФЗ,
«кон т ракт за клю ча ет ся в по ряд ке,
пред у смот рен ном Граж дан ским
ко дек сом РФ и ины ми фе де раль �
ны ми за ко на ми с уче том по ло же �
ний на сто я ще го фе де раль но го за �
ко на (в ред. фе де раль но го за ко на
от 8 мая 2010 г. № 83�ФЗ)».

Да лее не об хо ди мо из учить
ста тьи Граж дан ско го ко дек са, ко �
то рые на пря мую ка са ют ся ре ше �
ния ва ше го во про са, а имен но ч.2,
гла ву 37 ГК и все ста тьи, ка са ю щи �
еся стро и тельства.

Кста ти, не лиш ним бу дет на �
пом нить и п. 3.1 МДС
81–35.2004, что по зво лит бо �
лее осоз на нно под хо дить к та �
ко му весь ма слож но му во про су,
как опре де ле ние смет ной сто и �
мос ти ра бот в стро и тельстве.

«Смет ная сто и мость — сум ма
де неж ных средств, не об хо ди мых
для осу щес т в ле ния стро и тель ст ва
в со от вет ст вии с про ек т ны ми ма �
те ри а ла ми. Смет ная сто и мость
яв ля ет ся ос но вой для опре де ле �
ния раз ме ра ка пи таль ных вло же �
ний, фи нан си ро ва ния стро и тель �
ст ва, фор ми ро ва ния до го вор ных
цен на стро и тель ную про дук цию,
рас че тов за вы пол нен ные под ряд �
ные (стро и тель но�мон таж ные, ре �
мон т но�стро и тель ные и др.) ра �
бо ты, опла ты рас хо дов по при об �
ре те нию обо ру до ва ния и до став ке
его на строй ки, а так же воз ме ще �
ния дру гих за трат за счет средств,
пред у смот рен ных свод ным смет �
ным расчетом».

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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На ша ор га ни за ция за ни ма ет ся вы пол не ни ем ра бот по бу ре нию сква жин на во ду, устрой ст �
вом на руж ных се тей во до снаб же ния и ка на ли за ции. При этом фи нан си ро ва ние стро и тель �
ст ва бу дет осу щес т в лять ся как из фе де раль но го, так и из ре ги о наль но го бюд же та. В на шем
ре ги о не вы пу ще на и за ре гис т ри ро ва на СНБ�2001 (ТЕР�2001), при ве ден ная в со от вет ст вие
с ре дак ци ей [ба зы] 2009 г. (Мин ре ги о на). К ука зан ной ре дак ции ТЕР�2001 раз ра ба ты ва ют �
ся (вы пус ка ют ся) ре ги о наль ные ин дек сы пе ре сче та в те ку щий уро вень цен. Для осме чи ва ния
ра бот по устрой ст ву сква жин на во ду ис поль зу ем ФЕР�04 «Сква жи ны», так как од но имен ной
ч. 4 в тер ри то ри аль ных рас цен ках нет. Ка кие ин дек сы из ме не ния смет ной сто и мос ти стро и �
тель ст ва не об хо ди мо при ме нять при со став ле нии смет, ес ли объект фи нан си ру ет ся из фе де �
раль но го бюджета?

В ва шем слу чае, ког да в со став тер ри то ри аль ных рас �
це нок (ТЕР�2001), при ве ден ных в со от вет ст вие с из �
да ни ем 2009 г. (Мин ре ги о на), не вклю че ны не об хо �
ди мые нор ма ти вы, т. е. они от сут ст ву ют в «Фе де раль �
ном ре ес т ре смет ных нор ма ти вов, под ле жа щих при �
ме не нию при опре де ле нии смет ной сто и мос ти
объек тов ка пи таль но го стро и тель ст ва, стро и тель ст во
ко то рых пла ни ру ет ся осу щес т в лять с при вле че ни ем
средств фе де раль но го бюд же та» (см. по со сто я нию
на да ту со став ле ния смет ной до ку мен та ции), мож но
по сту пить сле ду ю щим образом.

1. Сме ту со ста вить ре сур с ным ме то дом, при ме нив
ГЭСН 81–02�04–2001, ч. 4. «Сква жи ны», что по зво �
лит опре де лить сум му не об хо ди мых средств на ра �
бо ты в те ку щем уров не цен.

2. За ка зать в ре ги о наль ный ор ган, упол но мо �
чен ный на ра бо ту по це но об ра зо ва нию в ре ги о не,
ин дек сы пе ре сче та в те ку щий уро вень цен от
ФЕР�81–02�04–2001 «Сква жи ны», ко то рые бы
учи ты ва ли осо бен нос ти це но об ра зо ва ния, сло жив �
ши е ся в не об хо ди мом ре ги о не, т. е. где про из во дят
эти работы.

Мак си маль ная це на кон т рак та, ко то рую счи та ет за каз чик, он
опре де ля ет с ис поль зо ва ни ем тер ри то ри аль ных еди нич ных
рас це нок, не от ве ча ю щих по сто и мос ти про ек т ным ре ше ни ям
(тре бо ва ни ям), что, на наш взгляд, не пра во мер но. Та ким спо �
со бом за каз чик пы та ет ся уве ли чить объемы пред сто я щих ра �
бот, но при этом сни зив их смет ную сто и мость, а про ще го во �
ря, он под го ня ет сме ту под вы де лен ное фи нан си ро ва ние.
В сме те не учи ты ва ют ся осо бен нос ти при ме ня е мых в про ек те
ма те ри а лов, так как не про из во дит ся за ме на ма те ри а лов,
учтен ных в ба зо вых рас цен ках, на про ек т ные ма те ри а лы. По �
доб ное про изо шло с мар ка ми бе то нов, мар ка ми и диа мет ра �
ми то вар ной ар ма ту ры и т. п.

Ка кая нор ма тив но�пра во вая ба за ре гу ли ру ет прин ци пы
фор ми ро ва ния це ны (кон т рак та) и ка кая пред у смот ре на от вет �
ст вен ность за не со блю де ние дей ст ву ю ще го за ко но да тельства?
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В це лом Ка зань очень мно го �
ли ка: кое�где она по хо жа на ти �
пич ный со вет ский го род, ино �
гда — на Пе тер бург, ино гда — на
Ве ну и да же Рим. Го род — шум ный
в де ло вом цен т ре, пре тен ци оз �
ный и гла мур ный — в об нов лен �
ных час тях, к при ме ру, на Пе тер �
бург ской ули це, пат ри ар халь �
ный — на окра и нах, там, где со �
хра ни лась аутен тич ная за строй ка
по лу ве ко вой дав нос ти, с не за тер �
той леп ни ной на фа са дах, и, на �
ко нец, буй ный в точ ках стре ми �
тель но го рос та — на стро и тель ст �
ве спор тив ных объек тов, там, где
мне и пред сто я ло по бывать.

WELCOME TO KAZAN
На чал ся мой блиц�осмотр с ос �
нов но го объек та стро и тель ст ва —
ком п лек са де рев ни Уни вер си а ды.
Эк скур сию по ней, а так же по
дру гим ос нов ным спор тив ным
объек там лю без но про вел ин же �
нер про ек та Вла ди мир Кор му �
шин. От цен т ра го ро да до де рев �
ни — 15 ми нут на ав то мо би ле.
На фа са де пер во го зда ния — ог �
ром ные бук вы: Welcome to Kazan.

Де рев ня пред став ля ет со бой
не сколь ко квар та лов со вре мен �
ных жи лых зда ний, до стой ных
лю бой из рос сий ских сто лиц. Ее
ин ф ра струк ту ру со ста вят жи лые
ком п лек сы для раз ме ще ния
16 000 учас т ни ков, ме ди цин ский
центр, центр об щес т вен ной
безопас нос ти, спор тив но�тре ни �
ро воч ный блок со ста ди о ном,
меж ду на род ный ин фор ма ци он �
ный центр, сер д це де рев ни Уни �

вер си а ды, или, как его здесь на �
зы ва ют, кремль.

Имен но с не го мы и на ча ли эк �
скур сию. Его пло щадь со став ля ет
бо лее 43 000 кв. м, и он пред став �
ля ет со бой мно го фун к ци о наль �
ный центр, при чем в пря мом, а не
в офи ци аль ном по ни ма нии это го
сло ва. Мы хо дим по эта жам не до �
стро ен но го бе тон но го зда ния,
и Вла ди мир Кор му шин по па мя �
ти, без пла на�под сказ ки с уве рен �
нос тью по ка зы ва ет мне: «Здесь
рас по ло жат ся офи сы орг ко ми те �
та, зо ны при бы тия и отъез да, ак �
кре ди та ции, центр мо ни то рин га
со рев но ва ний, раз вле ка тель ный
ком п лекс с ки но те ат ром, дис пет �
чер ская транс пор та и ло гис ти ки,
зо на пи та ния спорт сме нов,
пресс�центр, кон цер т ный зал на
4500 по са доч ных мест, биб лио те �
ки, ин тер нет�ка фе…»

Из его объяс не ний вы хо ди ло,
что ин те рьер ком п лек са бу дет с от �
кры той пла ни ров кой и что од на зо �
на бу дет пе ре хо дить в дру гую, в це �
лом мак си маль но ори ен ти ру ясь на
удоб ст во спорт сме нов и сту ден тов.
И здесь дей ст ви тель но бу дет все
вплоть до мес т но го те ле ви де ния,
так что тут мож но прос то жить
и вы хо дить толь ко для оче ред но го
спор тив но го ре кор да. Ря дом
с крем лем по явят ся це ре мо ни аль �
ная пло щадь, ал лея фла гов, центр
спор тив ной ме ди ци ны и штаб
безопас нос ти. По сле Игр весь ком �
п лекс бу дет пе ре дан По волж ской
го су дар ст вен ной ака де мии фи зи �
чес кой куль ту ры, спор та и туризма.

Са ма жи лая часть де рев ни раз �
де ле на на три пус ко вых ком п лек �
са, все го 28 жи лых кор пу сов раз �

ной этаж нос ти об щей пло ща дью
боль ше 270 000 кв. м, пер вые два
уже го то вы, в них почти год жи вут
боль ше 3000 уча щих ся из 36
стран ми ра. Жи лые кор пу са тре �
тье го клас те ра так же вы де ля ют ся
По волж ской го су дар ст вен ной
ака де мии фи зи чес кой куль ту ры,
спор та и ту риз ма для раз ме ще ния
сту ден тов и спорт сме нов из фе де �
раль но го цен т ра по под го тов ке
спор тив ных сбор ных ко манд.
Про ек ти ро ва ни ем де рев ни за ни �
мал ся ин с ти тут «Тат ин вес т г раж �
дан п ро ект», ген под ряд чик —
ОАО «Ка зань центрстрой».

По сле про ве де ния Уни вер си а �
ды в де рев не так же бу дут жить

сту ден ты, ведь в Ка за ни об уча ет �
ся бо лее 150 000 сту ден тов, из
ко то рых боль шая часть — при ез �
жие не толь ко из рес пуб ли ки, но
и из ре ги о нов Рос сии, ближ не го
и даль не го за рубежья.

ВДОЛЬ КОЛЬЦА
Учи ты вая мас ш таб пред сто я щих
Игр и спе ци фи ку ис то ри чес ко го
го ро да, ре ше но бы ло раз мес тить
все объек ты Уни вер си а ды вдоль
Боль шо го ка зан ско го коль ца
(про тя жен ность — 26,9 км), т. е.
все объек ты со сре до то че ны
в пре де лах 20–30 ми нут ез ды от
де рев ни (за ис клю че ни ем ком п �
лек са стен до вой стрель бы, ко то �
рый рас по ло жен в при го ро де
сто ли цы Та тар ста на). С од ной
сто ро ны, это по зво лит эф фек тив �
но ис поль зо вать спор тив ные со �
ору же ния по сле 2013 г., а с дру �
гой — бу дет спо соб ст во вать бо лее
ком фор т но му пе ре ме ще нию всех
учас т ни ков Игр.

Со глас но про грам ме раз ви тия
улич но�до рож ной се ти к Уни вер �
си а де в Ка за ни пла ни ру ет ся по �
стро ить 14 транс пор т ных раз вя �
зок, 44 пе ше ход ных пе ре хо да.
До кон ца 2011 г. здесь по явят ся
еще пять до рож ных раз вя зок по �

ми мо двух от кры тых. Так же в пла �
нах за вер ше ние стро и тель ст ва
еще 8–9 пе ше ход ных пе ре хо дов.
Общая сто и мость про грам мы ре �
кон ст рук ции улич но�до рож ной
се ти оце ни ва ет ся в 39 млрд руб.,
из ко то рых 24 млрд вы де ля ет фе �
де раль ный бюд жет, поч ти
16 млрд — рес пуб ли кан ский.
Еже год но пред по ла га ет ся осва и �
вать по 12–14 млрд руб.

Так что, по ка мы пе ре ме ща �
лись по го ро ду, не раз по па да ли
в не боль шие за то ры и не раз ви �
де ли ого ро жен ные учас т ки, где
ве лись до рож ные ра бо ты. И хо тя
жи те ли Ка за ни за мет но нер в ни �
ча ют, стоя в ожи да нии, но все
с по ни ма ни ем от но сят ся к вре �
мен ным не удоб ст вам, пред вку �
шая, что они с лих вой оку пят ся
в будущем.

Кста ти, что бы мак си маль но об �
лег чить улич ное дви же ние, в го ро �
де ап ро би ру ют ав то ма ти зи ро ван �
ную сис те му управ ле ния до рож �
ным дви же ни ем. Эта сис те ма ав �
то ма ти чес ки кон т ро ли ру ет транс �
пор т ные по то ки спе ци аль ны ми
де тек то ра ми и управ ля ет дви же �
ни ем с по мо щью ин тел лек ту аль �
ных све то фо ров. Впро чем, она
уста нов ле на не вез де: лич но мне

Согласно информации АНО «Исполнительная дирекция «Казань+2013», в 2009 г. уже
сданы Академия тенниса, Дворец единоборств, комплекс стендовой стрельбы, спор+
тивные комплексы «Ватан», «Триумф», «Форвард», «Тулпар», «Итиль», спортивный
центр с плавательным бассейном «Ак Буре».
В 2010 г. были построены спортивный комплекс «Олимпиец» Казанского училища олим+
пийского резерва, спортивные сооружения «Тезуче», «Мирас», «Ватан», «Москва»,
«Бустан», крытые плавательные бассейны «Акчарлак», «Буревестник», «Олимп», ста+
дионы «Олимп», «Мирас» и «Тулпар», спортивный центр с плавательным бассейном
«Бустан», центр бокса, центр волейбола «Санкт+Петербург».
В 2011 г. по планам завершится строительство центра гребных видов спорта и центра
гимнастики. Продолжается строительство крупнейших уникальных спортивных объек+
тов, таких как Дворец водных видов спорта и футбольный стадион на 45 000 зрителей.

Ì‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡

ÄÍ‡‰ÂÏËfl ÚÂÌÌËÒ‡ ÛÊÂ „ÓÚÓ‚‡

í‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È ÍÂÏÎ¸ ÒÚ‡ÌÂÚ fl‰ÓÏ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË. á‰ÂÒ¸ ÔÓÔË¯ÛÚÒfl Ó„ÍÓÏËÚÂÚ, ÁÓÌ‡ ÔË-
ÂÁ‰‡/ÓÚ˙ÂÁ‰‡, ÔÂÒÒ-ˆÂÌÚ Ë Ú. ‰.
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не по счас т ли ви лось с ней озна ко �
миться.

ЗДЕСЬ БУ ДЕТ СПОРТ
Да лее мы объез жа ем не ко то рые
объек ты Уни вер си а ды. Пер вый
из них — Ака де мия тен ни са
с сим во лич ным из об ра же ни ем
ра кет ки и мя чи ка у вход ной
груп пы. Это один из пер вых
объек тов Уни вер си а ды, вве ден
в экс плу а та цию в 2009 г. Ком п �
лекс за ни ма ет 8,5 га, на его тер �
ри то рии раз ме ще ны во семь за �
кры тых тен нис ных кор тов с раз д �
виж ны ми три бу на ми и 18 от кры �
тых. На три бу нах глав но го от �
кры то го кор та за иг рой мо гут на �
блю дать 3000 зри те лей, еще
1000 — на ма лой три бу не.
Во вре мя про ве де ния Все мир ных
лет них сту ден чес ких игр 2013 г.
здесь прой дут со рев но ва ния по
тен ни су и бад минтону.

Не по да ле ку — центр во лей бо �
ла, центр хок кея на тра ве, центр
греб ных ви дов спор та. Мне ка �
жет ся, и не де ли не хва тит, что бы
по смот реть все. На ко нец, мы

едем на дру гой бе рег ре ки Ка �
зан ки, где ре а ли зу ет ся один из
са мых зна ко вых и уни каль ных
объек тов Уни вер си а ды — фут �
боль ный ста ди он на 45 000 зри �
тель с ких мест. Имен но здесь бу �
дет дан старт са мой Уни вер си а �
де — прой дут це ре мо нии от кры �
тия и за кры тия Игр.

Про ект при над ле жит ан г лий �
ско му ар хи тек тур но му бю ро
Populos (оно при ни ма ло учас тие
в соз да нии про ек тов фут боль ных
арен «Уэм б ли» и «Эми рейтс»,
ста ди о на в Мель бур не), а за на �
чин ку от ве ча ет рос сий ская сто �
ро на. Но вые тех но ло гии и ре ше �
ния, при ме ня е мые в стро и тель �
ст ве, по зво лят про во дить на ста �
ди о не не толь ко спор тив ные, но
и куль тур но�раз вле ка тель ные
ме ро приятия.

По сколь ку мес том раз ме ще �
ния ста ди о на ста ла под топ ля е �
мая пой ма ре ки Ка зан ки, стро и �
те лям при шлось на рас тить вы со �
ту учас т ка на 5 м. Для та кой ин �
же нер ной за щи ты по на до би лось
при вез ти сю да 1,5 млн куб. м

пес ка. Для со ору же ния фун да �
мен та же ле зо бе тон ной ча ши ста �
ди о на за би то бо лее 18 000 свай.
На стро и тель ст ве объек та сей час
тру дят ся в три сме ны свы ше
1800 че ло век. При мер ная сто и �
мость стро и тель ст ва спорт ком п �
лек са — 8,7 млрд руб.

НА СТО Я ЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
На се го дня за вер ше но стро и �
тель ст во 25 спор тив ных объек �
тов. В со от вет ст вии с тре бо ва ни �
я ми FISU пред по ла га ет ся про вес �
ти тес то вые со рев но ва ния по
каж до му ви ду спор та, за яв лен но �
му в спор тив ной про грам ме Уни �
вер си а ды. В Ка за ни уже про шли
та кие круп ные меж ду на род ные
тур ни ры, как IV чем пи о нат Евро �
пы по на столь но му тен ни су, VII
чем пи о нат Евро пы по пляж но му
во лей бо лу, чем пи о нат Евро пы по
тя же лой ат ле ти ке сре ди муж чин
и жен щин, пре тен дент ские мат чи
FIDE на зва ние чем пи о на мира.

Ха рак тер но, что и до за яв ки
на Уни вер си а ду Та тар стан был
ус пеш ным спор тив ным ре ги о �
ном: мест ные ко ман ды вы иг ры �
ва ли чем пи о на ты стра ны по фут �
бо лу, хок кею, бас кет бо лу, во лей �
бо лу, хок кею с мя чом. Так что
раз ме ще ние та кой об шир ной
спор тив ной ин ф ра струк ту ры
оправ да но и про шлы ми по бе да �
ми и ста но вит ся за ло гом бу ду �
щих. К то му же Ка зань — кан ди �
дат на про ве де ние мат чей ми ро �
во го фут боль но го пер вен ст ва,
а ста ло быть, под го тов ка к Уни �
вер си а де — это и под го тов ка
к мун ди а лю�2018.

Еще од ним ито гом та кой гран �
ди оз ной ра бо ты ста ло на ме ре ние
FISU соз дать в Рос сии соб ст вен �
ный меж ду на род ный об ра зо ва �
тель ный центр, ко то рый бу дет от �
крыт на ба зе По волж ской го су �
дар ст вен ной ака де мии фи зи чес �
кой куль ту ры, спор та и ту риз ма.
Са ма ака де мия ста нет цен т ром
под го тов ки рос сий ских спорт �
сме нов, тре не ров, спор тив ных
ме нед же ров и дру гих спе ци а лис �
тов в сфе ре спор та. На пом ним, на
ба ланс ака де мии бу дет пе ре дан
ряд спор тив ных объек тов Уни �
вер си а ды�2013 и тре тий клас тер
ком п лек са де рев ни Уни версиады.

В це лом по сле не сколь ких
дней эк скур сий по го ро ду
и спор тив ным объек там ста ло
по нят но, что Ка зань по сле до ва �
тель но во пло ща ет сце на рий здо �
ро во го рос та и ре а ли за ции по �
тен ци а ла ре ги о на: бу ду чи на уч �
ным цен т ром с мно жес т вом учеб �
ных за ве де ний, го род и рес пуб �
ли ка в це лом де ла ют все, что бы
жи ву щие здесь лю ди мог ли ре а �
ли зо вать свое пра во на спорт
и от дых. И кро ме про че го этот
спор тив ный за дел обес пе чит ин �
вес ти ции за счет про ве де ния
меж ду на род ных со рев но ва ний
в бу ду щем. А сей час де ло за ко �
ман да ми рос сий ских сбор ных,
от ко то рых ждут толь ко побед.

Люд ми ла ИЗЪЮРОВА
(текст и фото),

Мос к ва — Ка зань —
Москва
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смысл

Про филь ная эк с пер т ная груп па по
раз ра бот ке Стра те гии�2020 пред �
ста ви ла кон цеп цию но вой гос про �
грам мы по раз ви тию транс пор т ной
сис те мы до 2020 г. сто и мос тью бо �
лее 13 трлн руб. Как ожи да ет ся, ре �
а ли за ция про грам мы по зво лит на
треть уве ли чить по движ ность на се �
ле ния и со кра тить про ис шес т вия на
транс пор те, со об ща ет «Ком мер �
сантъ». Одна ко эк с пер ты от ме ча ют,
что до ку мент не со дер жит кон к рет �
ных ме ха низ мов до сти же ния этих
по ка за те лей, опре де ляя лишь, что
по ло ви ну всех рас хо дов при дет ся
взять на се бя част ным ин весторам.

Кон цеп ция гос про грам мы «Раз ви тие
транс пор т ной сис те мы», рас счи тан ной на
2012–2019 гг., опуб ли ко ва на эк с пер та ми
Стра те гии�2020 (груп па № 19 «Пре одо ле �
ние тер ри то ри аль ной и ин фор ма ци он ной
раз об щен нос ти: раз ви тие транс пор т ной
сис те мы, свя зи и ин фор ма ции»). По за �
мыс лу раз ра бот чи ков но вая гос про грам ма
дол ж на объеди нить две дей ст ву ю щие про �
филь ные ФЦП (по раз ви тию транс пор т ной
сис те мы с 2010 по 2019 г. и мо дер ни за ции
еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го
дви же ния РФ с 2009 по 2018 г.) и ком п лек �
с ную про грам му обес пе че ния без опас нос �
ти на се ле ния на транс пор те. Кро ме то го,
в гос про грам му пред ло же но вклю чить во �
семь но вых под про грамм — в час т нос ти, по
ор га ни за ции и про ве де нию Олим пий ских
игр в Со чи и под про грам му «Граж дан ская
ави а ция и аэро на ви га ци он ное обес �
печение».

Общий объем фи нан си ро ва ния раз ви �
тия транс пор т ной от рас ли РФ, за ло жен �
ный в до ку мен те, со став ля ет 13,6 трлн
руб., из ко то рых 7,04 трлн руб. — сред ст ва
фе де раль но го бюд же та (вклю чая 1 трлн
руб. дей ст ву ю щих рас ход ных обя за �
тельств на фи нан си ро ва ние про грам мы
в 2012–2013 гг.), еще 6,5 трлн руб. пла �
ни ру ет ся при влечь от част ных ин вес то ров,
пре иму щес т вен но за счет раз ви тия сис те �
мы плат ных до рог. До ля кон со ли ди ро ван �
ных бюд же тов субъек тов РФ со ста вит
135 млрд руб. Основ ны ми ис пол ни те ля ми
рас ход ной час ти про грам мы ста нут Фе де �
раль ное до рож ное агент ст во (пред у смот �
ре но вы де ле ние 4,7 трлн руб.), Фе де раль �
ное агент ст во же лез но до рож но го транс �
пор та (764 млрд руб.) и Мин транс
(522 млрд руб.).

В кон цеп ции пред став ле ны и це ле вые
по ка за те ли, ко то рых удаст ся до стичь
к 2020 г. в рам ках ре а ли за ции гос про грам �
мы. Основ ны ми, как ука зы ва ют эк с пер ты,
ста нут сни же ние транс пор то ем кос ти ВВП
(до ли транс пор т ных за трат в про из вод ст �
ве) на 1% к уров ню 2010 г., рост эк с пор та
транс пор т ных услуг на 53,9% и со кра ще �
ние чис ла про ис шес т вий на транс пор те на
20,1%, а транс пор т ная по движ ность на се �
ле ния дол ж на уве ли чить ся на 34,1%.

В на сто я щее вре мя сред не ду ше вая
транс пор т ная по движ ность на се ле ния Рос �
сии оста ет ся край не низ кой — око ло 6300
пас са жи ро�ки ло мет ров в год. Это в че ты ре
с лиш ним ра за мень ше, чем в раз ви тых
стра нах с об шир ной тер ри то ри ей, и при �

мер но в три ра за мень ше, чем в стра нах За �
пад ной Европы.

В от че те ра бо ты Экспер т ной груп пы
№ 19 от 14 июня 2011 г. го во рит ся, что ин �
вес ти ции в раз ви тие транс пор т но го ком п �
лек са Рос сии на хо дят ся сей час на уров не
2–2,2% от ВВП, тог да как в стра нах с вы со �
ко раз ви той транс пор т ной ин ф ра струк ту �
рой — США, Ка на де, За пад ной Евро пе —
3% от ВВП, а в Ки тае — бо лее 6% от ВВП.

Ре а ли за ция ин но ва ци он но го сце на рия,
пред у смот рен но го в Стра те гии�2020, бы ла
ос но ва на на ги по те зе «опе ре жа ю ще го рос �
та ин вес ти ций в раз ви тие транс пор т но го
ком п лек са, ко то рые по вы сят ся с 2% ВВП
в 2006 г. до 4–4,5% ВВП в 2020 г.». В рам �
ках та ко го сце на рия Стра те гия�2020
преду смат ри ва ла ряд весь ма при вле ка тель �
ных це лей и вы со ких це ле вых по ка зателей.

По ка ак ци за ми на бен зин и транс пор т �
ным на ло гом рос сий ские ав то мо би лис ты
по кры ва ют ме нее 40% бюд жет ных рас хо �
дов на до рож ное хо зяй ст во и, со от вет ст �
вен но, «со об щес т во ав то вла дель цев яв ля �
ет ся по фак ту вто рым по сле пен си о не ров
круп ней шим ре ци пи ен том бюд жет ной
под дер ж ки», го во рит ся в отчете.

В свя зи с этим ав то ры до ку мен та пред �
ла га ют сле ду ю щие ме ха низ мы сни же ния
рас хо дов бюд же та. Так, вклад РФ в фи нан �
си ро ва ние до рож но го хо зяй ст ва, фор ми �

ру е мый вне сис те мы це ле вых до рож ных
на ло гов и сбо ров, дол жен быть огра ни чен
в ос нов ном ас сиг но ва ни я ми на стро и тель �
ст во «по ли ти чес ки мо ти ви ро ван ных»
объек тов об ще го су дар ст вен но го зна че ния
(сам мит АТЭС, Олим пи а да в Со чи, чем пи о �
нат ми ра по фут бо лу в 2018 г. и т. д.).

Це ле со об раз ным при зна ет ся при ня тие
дол го сроч ной про грам мы пе ре хо да на схе �
му Pay�as�You�Go Tax — на ло га по прин ци �
пу «сколь ко едешь, столь ко пла тишь», ко то �
рая при ме ня ет ся, на при мер, в Ни дер лан �
дах. Схе ма пред по ла га ет, что этот на лог бу �

дет взи мать ся по диф фе рен ци ро ван ным
став кам, за ви ся щим от ка те го рии и мес то �
на хож де ния до ро ги, а так же ря да ха рак те �
рис тик ав то мо би ля и его вла дель ца. Раз �
мер пла те жа опре де ля ет ся по ре зуль та там
об ра бот ки GPS�тре ка ав то мо би ля; на ли чие
не об хо ди мо го для этой це ли бор то во го
обо ру до ва ния ста но вит ся обя за тельным.

Кро ме то го, раз ра бот чи ки до ку мен та
пред ла га ют при нять «ме ры до ве рия, на �
прав лен ные на утвер ж де ние ре пу та ции
до рож но го хо зяй ст ва в ка чес т ве эф фек �
тив но го по лу ча те ля ин вес ти ций». В час т �
нос ти, не об хо ди мо как мож но ско рее пе �
ре смот реть нор мы и рег ла мен ты про ек ти �
ро ва ния, це но об ра зо ва ния и го су дар ст �
вен ной эк с пер ти зы в до рож ном стро и тель �
ст ве в со от вет ст вии с прак ти кой стран —
чле нов ОЭСР. За ос но ву пред ла га ет ся взять
кор пус до ку мен тов США: Highway Design
Manual, Standard Specifications for Con�
struction, National Highway Construction
Cost Index и т. п.

«В час т нос ти, дол ж на быть сфор ми ро �
ва на ре гу ляр но по пол ня е мая ба за дан ных
по це нам на до рож ное стро и тель ст во, по �
зво ля ю щая опре де лять сред ние зна че ния
и до ве ри тель ные ин тер ва лы рас це нок на
от дель ные ви ды ра бот, ис чис лен ные по вы �
бор ке со пос та ви мых объек тов (по ти пу
Internet�based Preliminary Highway Con�
struction Cost Estimating Database)», —
полагают ав то ры отчета.

При этом це но вые ре зуль та ты каж дых
оче ред ных тор гов на до рож но�мос то вые
объек ты дол ж ны пуб ли ко вать ся в по эле �
мен т ном со пос тав ле нии с це на ми на ана �
ло гич ные ви ды объек тов и ра бот по дан �
ным ре ги о нов РФ и за ру беж ных стран, счи�
тают раз ра бот чи ки. По их мне нию, не об �
хо ди мо так же вклю чить в со став кон кур с �
ных ко мис сий по про ве де нию под ряд ных
тор гов в об лас ти про ек ти ро ва ния, стро и �
тель ст ва и ре кон ст рук ции ав то мо биль ных
до рог пред ста ви те лей об щес т вен ных ор га �
ни за ций поль зо ва те лей, а так же про филь �
ных про фес си о наль ных объединений.

На ко нец, не об хо ди мо внед рять эк с пер �
т ный и граж дан ский кон т роль в сфе ре при �
ня тия стра те ги чес ких ре ше ний по со ору �
же нию круп ных до рож но�мос то вых объек �
тов, а так же тех ни чес ких ре ше ний и цен на
до рож ные работы.

Ан на КОРОТКОВА,
Москва

До ро ги: сколь ко про едешь, 
столь ко за платишь

Транс пор т ная сис те ма РФ до 2020 г. обой дет ся бо лее чем в 13 трлн руб.

Варшавское шоссе, 125 � 66-333-77

Пестовский переулок, 5 � 220-90-90

ул. Островитянова, 5, к. 3 � 410-04-04
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В Рос сии пред ла га ет ся за ко �
но да тель но раз ре шить по �
втор ное ис поль зо ва ние ар �
хи тек тур но�стро и тель ных
про ек тов ино стран ных про �
ек ти ров щи ков. Та кое пред �
ло же ние со дер жит ся в про �
ек те по ста нов ле ния пра ви �
тель ст ва РФ и ука зе пре зи �
ден та РФ. Оте чес т вен ный
про фес си о наль ный цех воз �
му щен и пред у преж да ет, что
по ло жи тель ное ре ше ние
прак ти чес ки убьет оте чес т �
вен ный ры нок про ек ти ро ва �
ния. Эта проб ле ма ти ка ста ла
по во дом для про ве де ния
в сте нах Мос гор ду мы круг �
ло го сто ла «При ме не ние
ино стран ных ти по вых про �
ек тов в рос сий ской стро и �
тель ной прак ти ке: слож нос �
ти и проблемы».

К про ве де нию круг ло го сто ла под �
тол к ну ло от кры тое пись мо пре зи �
ден ту РФ Дмит рию Мед ве де ву,
под го тов лен ное Со юзом ар хи тек �
то ров Рос сии (САР), Со юзом мос �
ков ских ар хи тек то ров (СМА), Рос �
сий ской ака де ми ей ар хи тек ту ры
и стро и тель ных на ук и Меж ду на �
род ной ака де ми ей ар хи тек ту ры.
Архи тек то ры и стро и те ли вы ра зи �
ли свои опа се ния от но си тель но
го то вя ще го ся про ек та по ста нов ле �
ния пра ви тель ст ва РФ и ука за пре �
зи ден та РФ по при ме не нию в Рос �
сии ино стран ных ар хи тек тур но�
стро и тель ных про ек тов, раз ра бо �
тан ных по за ру беж ным нор мам
и тех ни чес ким рег ла ментам.

В час т нос ти, в пись ме го во рит �
ся о том, что раз ра ба ты ва е мые до �
ку мен ты прак ти чес ки вво дят за �
куп ку «ти по вых ино стран ных про �
ек тов» и пред по ла га ют от ме ну
в от но ше нии этих про ек тов та ких
обя за тель ных пра вил, как со блю �
де ние рос сий ских стро и тель ных
норм и пра вил, тех ни чес ких рег �
ла мен тов, про хож де ние го су дар �
ст вен ной эк с пер ти зы, осу щес т в �
ле ние го су дар ст вен но го ар хи тек �
тур но�стро и тель но го над зо ра, ре �
гис т ра ция в СРО, сер ти фи ка ция
строй ма те ри а лов, им пор ти ру е �
мых в Россию.

Авто ры пись ма обес по ко е ны,
что в слу чае при ня тия этих до ку �
мен тов «не сколь ко мил ли онов
про фес си о на лов, за ня тых се го дня
в про ек ти ро ва нии и стро и тель ст �
ве, ока жут ся под угро зой без ра бо �
ти цы». «Мы так же уве ре ны, что
пред ла га е мый пра ви тель ст вом
ком п лекс мер не при ве дет к оп ти �
ми за ции цен в стро и тель ст ве, а,
на про тив, су щес т вен но их уве ли �
чит. Не про изой дет и транс фер та
но вых тех но ло гий, так как пред �
по ла га ет ся толь ко ко пи ро вать ра �
нее ре а ли зо ван ные (и не всег да
пе ре до вые) про ек ты. Не из беж но
воз ник нут и пра во вые кол ли зии

в слу чае по вреж де ния или раз ру �
ше ния та ких по стро ек», — го во �
рит ся в об ращении.

ОТ ЛУ КАВОГО
Ви це�пре зи дент САР Вик тор Лог �
ви нов по яс ня ет, что речь идет об
ини ци а ти ве «на силь ст вен но
внед рять» в Рос сии так на зы ва е �
мые ино стран ные ти по вые про ек �
ты. «Но это лу кав ст во, — утвер ж �
да ет г�н Лог ви нов, — по то му что
в за пад ных стра нах нет и быть не
мо жет ти по вых про ек тов. Там за �
пре ще но стро и тель ст во двух оди �
на ко вых до мов. Под мар кой ти �
по вых про во дят ся про ек ты, по �
стро ен ные за гра ни цей. И так как
на ше за ко но да тель ст во по зво ля ет
стро ить оте чес т вен ные ти по вые
про ек ты без эк с пер ти зы, то [за ко �
но да те ли] ре ши ли вос поль зо вать �
ся этим тро ян ским ко нем, что бы
внед рять у нас ино стран ные
проекты».

«Да, мы ез дим на ино стран ных
ма ши нах и ле та ем на са мо ле тах
ино стран но го про из вод ст ва, но
стро и тель ст во — аб со лют но дру �
гая сфе ра, и их тех ни чес кие ре �
ше ния нель зя не об ду ман но при �
ме нять, так как они не со от вет ст �
ву ют на шей нор ма тив ной ба �
зе», — на ста и ва ет он.

Кро ме то го, при ме не ние та ких
про ек тов под ра зу ме ва ет не толь �
ко труд ино стран ных ар хи тек то �
ров, но и ис поль зо ва ние ино �
стран ных стро и тель ных ма те ри а �
лов, тех но ло гий, обо ру до ва ния,
что со став ля ет три чет вер ти це ны
про ек та. При этом, по сло вам
спи ке ра, стро и тель ст во в Евро пе
об хо дит ся в три ра за до ро же оте �
чес т вен но го. «То есть дет ский сад,
по стро ен ный на ос но ве по втор �
но го про ек та, не толь ко не бу дет
со от вет ст во вать на шим нор ма ти �
вам по без опас нос ти, са ни та рии,
проч нос ти, но он к то му же бу дет
в три ра за до ро же», — объяс ня ет
он. Архи тек тор так же не ис клю �
ча ет при ме не ния от дель ных про �
ек тов, но бо лее ци ви ли зо ван ны �
ми путями.

«Я не от вер гаю идею ти по во го
про ек ти ро ва ния и не об хо ди мос �

ти учить ся у за пад ных кол лег, —
по яс ня ет г�н Лог ви нов свою по �
зи цию. — Но я про тив огуль но го
пре неб ре же ния всем оте чес т вен �
ным. Я про тии пла нов пе рей ти на
так на зы ва е мые ти по вые ино �
стран ные про ек ты, тем бо лее что
под шир мой ино стран ных прой �
дут про ек ты Тур ции, Ру мы нии,
Поль ши и т. д. Мы за рав но прав �
ную кон ку рен цию, а пред ла га е �
мые ме ры да ют пре фе рен ции
ино стран ным про ек ти ров щи кам,
стро и те лям, про из во ди те лям ма �
те ри а лов и обо ру до ва ния. А де �
сят ки и сот ни ты сяч оте чес т вен �
ных про фес си о на лов оста нут ся
без работы».

Ви це�пре зи дент САР так же
рас ска зал о ре ак ции влас тей на
это пись мо. «Мы по лу чи ли от
Мин ре ги он раз ви тия успо ка и ва �
ющий от вет, в ко то ром го во рит ся
о не об хо ди мос ти гар мо ни за ции
на ших норм с ев ро пей ски ми.
Одна ко на до учесть, что ев ро ко �
ды — это не нор ма ти вы, а не кие
дек ла ра ции, а каж дая стра на при �
кла ды ва ет на ци о наль ные нор мы,
в ко то рых опи сы ва ет, как до сти га �
ют ся эти ре зуль та ты». В це лом ар �
хи тек тур ная про фес си о наль ная
об щес т вен ность оста лась не до �
воль на ре ак ци ей про филь но го
ми нис терства.

ОБВИ НИ ЛИ 
В ДИ ЛЕ ТАНТСТВЕ
Наи бо лее час то встре ча ю ще еся
сло во, ко то рым на кон фе рен ции
ха рак те ри зо ва ли сло жив шу ю ся
си ту а цию, бы ло «ди ле тан ст во».
«Это ди ле тан ст во, на прав лен ное
на дис кре ди та цию рос сий ско го
це ха в уго ду [на жи ве]», — про ком �
мен ти ро вал си ту а цию пер вый за �
мес ти тель глав но го ар хи тек то ра
Мос к вы Юрий Гри го рьев. По его
сло вам, ка чес т во ра бо ты оте чес т �
вен ных про ек ти ров щи ков ни чуть
не ху же ино стран ных коллег.

По ка же пра ви ла иг ры «не сим �
мет рич ны», под дер жи ва ет кол лег
по це ху ви це�пре зи дент СМА Ми �
ха ил Ха за нов. «Есть пра ви ла при �
хо да их к нам и нас к ним, и эти
пра ви ла дол ж ны быть сим мет рич �

ны», — го во рит он, под ра зу ме вая
ми ро вую прак ти ку ар хи тек тур ных
кон курсов.

Г�н Ха за нов так же на ста и ва ет,
что «ни ка ких ти по вых про ек тов
в Евро пе нет, это анек дот». «Счи �
та ет ся, что по втор ный про ект уро �
ду ет на ци о наль ные лан д шаф ты, —
по яс ня ет он. — На ши же го ро да
ни чем не от ли ча ют ся друг от дру га
бла го да ря ар хи тек тур но му ру ко �
вод ст ву без ар хи тек то ров». При �
чи ной та ко го по ло же ния он на зы �
ва ет то, что мно гие за ко но да тель �
ные ак ты, ка са ю щи еся ар хи тек �
тур но го об ли ка го ро дов, при ни �
ма лись без учас тия про фес си о на �
лов. «Гра до стро и тель ный ко декс,
так же как Лес ной, Вод ный и Зе �
мель ный ко дек сы, при ни мал ся
без кон суль та ций с про фес си о �
наль ным це хом и во об ще во пре ки
здра во му смыс лу, — утвер ж да ет
г�н Ха за нов. — Это пря мая угро за
лан д шаф ту стра ны, а так же без �
опас нос ти по ги ги е ни чес ко му,
эпи де ми о ло ги чес ко му, эко ло ги �
чес ко му и ин ф ра струк тур ному на �
прав лениям».

ВО КРУГ ЕВ РОНОРМ
По ли ти ка пе ре хо да на ев ро ко ды
так же вы зы ва ет у ар хи тек то ров
мно го во про сов. Ви це�пре зи дент
САР, ру ко во ди тель НП СРО
«ГАРХИ» Дмит рий Алек сан д ров
го во рит о прин ци пи аль ной раз �
ни це меж ду оте чес т вен ной сис те �
мой СНиПов и ев ро ко да ми. «По �
след ние не рас смат ри ва ют зда ние
как объект не дви жи мос ти, за то
на ши СНиПы — это сво е го ро да
шпар гал ка: они опи сы ва ют да же,
сколь ко мет ров дол ж но быть от
од ной эва ку а ци он ной лес т ни цы
до дру гой, и по дроб но объяс ня ют,
как нуж но про ек ти ро вать зда ние.
Евро ко ды же рас смат ри ва ют зда �
ние как со во куп ность ка чес т вен �
ных по ка за те лей. И как из них
сде лать дет ский сад?» — спра ши �
ва ет г�н Алек сандров.

Он на по ми на ет, что в ев ро пей �
ской прак ти ке за это от ве ча ют два
че ло ве ка, но они яв ля ют ся ат тес �
то ван ны ми ар хи тек то ром и ин же �
не ром. «По это му ес ли нам пред �

ла га ют адап ти ро вать оте чес т вен �
ную нор ма тив ную сис те му к ев ро �
нор мам, то на до, со от вет ст вен но,
вво дить и ин с ти тут ат тес то ван ных
пер со на лий, т. е. па ла ту [ар хи тек �
то ров], как это про ис хо дит в боль �
шин ст ве прог рес сив ных ев ро пей �
ских стран».

При этом сра зу воз ни ка ет дру �
гой во прос — стра хо ва ние рис ков.
«Если ин вес тор бе рет ино стран �
ный про ект, то он обя зан его за �
стра хо вать, — объяс ня ет г�н Алек �
сан д ров. — Но ми наль но у нас есть
сис те ма стра хо ва ния, но это
филь ки на гра мо та, по то му что до
сих пор не бы ло ни од но го стра хо �
во го слу чая, а ес ли бы они бы ли,
то ува жа е мые ин с ти ту ты и час т �
ноп рак ти ку ю щие ар хи тек то ры
ока за лись бы пол ны ми бан к ро та �
ми». «По это му мы про сим, что бы
при вве де нии ин с ти ту та ат тес та �
ции бы ла вве де на сис те ма стра хо �
ва ния про фес си о наль ных рис �
ков», — ре зю ми ру ет он.

Иную по зи цию за нял ге не �
раль ный ди рек тор ООО «Ампир.
Архи тек ту ра. Инте рьер» Ми ха ил
Ту мар кин, ко то рый за явил, что от �
каз от ев ро норм — это то же, как
ес ли бы «АвтоВАЗ» стал тре бо вать
за пре тить ино мар ки в стра не, до �
ка зав при этом, что сам стро ить не
уме ет». «Не на до сни мать от вет ст �
вен ность с про фес си о наль но го
ар хи тек тур но го це ха, — за явил
г�н Ту мар кин. — [Оте чес т вен ная]
ар хи тек тур ная про фес сия силь но
се бя дис кре ди ти ро ва ла в гла зах
об щес т ва, по тре би те лей, ин вес то �
ров и ру ко во дителей».

Он при зы ва ет пе ре стать «нос �
таль ги ро вать по нор ма ти вам»
и на чать иг рать по про зрач ным
ев ро пей ским пра ви лам — вво дить
стра хо ва ние, ме ру про фес си о �
наль ной от вет ст вен нос ти про ек �
ти ров щи ков. Ина че это не при ве �
дет ни к че му хо ро ше му, кро ме как
«к ти ра жи ро ва нию ту пи ка, что
и про ис хо дит сей час в Мос к ве»,
за ме тил ар хи тектор.

В це лом по зи ция боль шин ст ва
ар хи тек то ров све лась к то му, что
ино стран ные ком па нии по лу чат на
рос сий ском рын ке ис клю чи тель �
ные пре фе рен ции, а это не га тив но
ска жет ся на со сто я нии про ек т но�
стро и тель но го ком п лек са России.

На блю да те ли по ла га ют, что ак �
ти ви за ция дей ст вий ар хи тек тур �
но го со об щес т ва го ро да свя за на,
ско рее все го, с  рас ши ре ни ем
Мос к вы. Вмес те с при рез кой но �
вых тер ри то рий у ме га по ли са по �
явит ся го раз до боль ше пло ща док
под стро и тель ст во. В со вмес т ном
пресс�ре ли зе ру ко вод ст ва Мос к вы
и об лас ти в июле го во ри лось
о 60 млн кв. м жи лья, ко то рые мо �
гут быть воз ве де ны на рас ши рен �
ной пло ща ди города.

Люд ми ла ИЗЪЮРОВА
(текст и фото), Москва

Про ек ты се конд-хенд
По втор ное ис поль зо ва ние ино стран ных ар хи тек тур ных про ек тов в Рос сии

при ве дет к «ти ра жи ро ва нию тупика»
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В кон це июня на тер ри то рии раз �
ви ва ю ще го ся ин дус т ри аль но го
пар ка «Под осин ки» (Дмит ров ский
рай он Мос ков ской об лас ти) со сто �
я лось офи ци аль ное от кры тие
Дмит ров ско го за во да га зо бе тон �
ных из де лий (ДЗГИ) — круп ней ше �
го в Рос сии пред при я тия по вы пус �
ку лег ких сте но вых бло ков из яче �
ис то го бе то на ав то клав но го твер �
де ния (га зо бе то на). На пред при я �
тии, осна щен ном са мым со вре мен �
ным обо ру до ва ни ем, уже на ча ли
вы пус кать семь ви дов блоков.

По оцен кам спе ци а лис тов, ДЗГИ — са мое
пе ре до вое пред при я тие в сво ей от рас ли,
его мак си маль ная про из во ди тель ность —
око ло 500 000 куб. м га зо бе тон ных бло �
ков в год. Это озна ча ет, что тут спо соб ны
де лать око ло 1440 куб. м в сут ки, из ко то �
рых еже днев но мож но воз во дить 10 до �
мов пло ща дью 200 кв. м каждый.

«Стро и тель ст во пред при я тия дли лось
три го да, об щий объем ин вес ти ций
в про ект со ста вил 2,3 млрд руб. Общая
пло щадь за вод ско го ком п лек са — 8 га.
В на сто я щее вре мя за вод пре до ста вил ре �
ги о ну 150 ра бо чих мест», — за явил на
пресс�кон фе рен ции ге не раль ный ди рек �
тор предприятия Вик тор Бердиков.

Он так же по яс нил, что про дук ция бу �
дет вы пус кать ся под тор го вой мар кой
AeroStone и ис поль зо вать ся в мас со вом
до мо стро е нии. Пер вые тес то вые пар тии
га зо бе тон ных бло ков уже ус пеш но ап ро �
би ро ва ны на круп ней ших строй ках Мос �
к вы и Под мос ко вья. Изго тав ли вать ся они
бу дут на со вре мен ном обо ру до ва нии от
ве ду ще го ми ро во го про из во ди те ля —
ком па нии Masa�Henke (Гер ма ния). Про �

из вод ст вен ный про цесс пол нос тью ав то �
ма ти зи ро ван и ком пью те ри зирован.

Ми нистр стро и тель ст ва Мос ков ской
об лас ти Па вел Пе ре пе ли ца счи та ет бло ки
AeroStone од ним из са мых пер с пек тив �
ных ма те ри а лов на со вре мен ном стро и �
тель ном рын ке. Дей ст ви тель но, это лег �
кий, проч ный, эко ло гич ный, обес пе чи ва �
ю щий вы со кую сте пень теп ло изо ля ции
и эко но мию за трат при стро и тель ст ве ма �

те ри ал. Его лег кая по рис тая струк ту ра на
70–80% за пол не на воз ду хом. Стен ки пор
вы пол не ны из вы со ко эко ло гич но го ми не �
ра ла. Для про из вод ст ва бло ков ис поль зу �
ет ся толь ко эко ло ги чес ки чис тое ми не �
раль ное сы рье: квар це вый пе сок, из весть
и во да с до бав ле ни ем не боль шо го ко ли �
чес т ва це мен та и алю ми ни е вой пасты.

Тех но ло гия, на ос но ве ко то рой де ла ют
бло ки AeroStone, пол нос тью со от вет ст ву �
ет тре бо ва ни ям нор ма тив ных до ку мен �
тов Евро со ю за, Гер ма нии и стан дар там
РФ. В на сто я щее вре мя на ДЗГИ вы пус ка �
ют уже семь ви дов бло ков, каж дый из них
дли ной 625 мм, вы со той 200–250, ши ри �
ной 250–500 мм.

Пред ста ви те ли за во да под чер ки ва ют,
что в ми ро вой стро и тель ной ин ду стрии
га зо бе тон ные бло ки ис поль зу ют ся уже
бо лее 80 лет, осо бен но ак тив но — в ма ло �
этаж ном жи лом стро и тель ст ве и мно го �
этаж ном сбор но�мо но лит ном кар кас ном
до мо строении.

«Рас че ты и опыт стро и тель ст ва эк с пе �
ри мен таль ных до мов по ка за ли, что жи �
лые зда ния из та ких бло ков не тре бу ют
до пол ни тель но го утеп ле ния стен. Бло ки
тол щи ной 375 мм по теп ло вой изо ля ции
ана ло гич ны по лу то ра мет ро вой клад ке из
кир пи ча», — утвер ж да ет г�н Бердиков.

По ка зы вая жур на лис там про из вод ст �
вен ные пло ща ди, устро и те ли встре чи сде �
ла ли ак цен т на вы со ком ка чес т ве обо ру �
до ва ния, ко то рое по зво ля ет вы дер жи вать

мик ро ско пи чес кую точ ность гео мет рии
бло ков: до пуск по ши ри не тут со став ля ет
±0,7 мм, по дли не и вы со те — ±0,8 мм.
Бла го да ря ста биль ной точ нос ти со ору же �
ния по лу ча ют ся с иде аль но ров ны ми го �
ри зон таль ны ми и вер ти каль ны ми шва ми,
что по зво ля ет обес пе чить удоб ную и быс �
т рую кле е вую клад ку тол щи ной 1–2 мм
вмес то 15–30 мм обыч но го раствора.

Кста ти, при воз ве де нии зда ний вмес то
рас тво ра для со еди не ния бло ков при ме �
ня ют вы со ко ка чес т вен ный клей, ко то рый
го то вит ся не по сред ст вен но на стро и тель �
ной пло щад ке из су хой сме си и воды.

Хи ми чес кий со став клея обес пе чи ва ет
вы со кую проч ность сцеп ле ния бло ков
и ис клю ча ет на ли чие мос ти ков хо ло да.
Зим ний ва ри ант со ста ва клея обес пе чи �
ва ет клад ку при тем пе ра ту ре до �15°С.

Под во дя ито ги пресс�кон фе рен ции,
ген ди рек тор ДЗГИ от ме тил, что ин дус т �
ри аль ный парк «Под осин ки» — тер ри то �
рия, где соз да ны все не об хо ди мые усло �
вия для про из вод ст ва ши ро ко го ком п лек �
са энер го сбе ре га ю щих ма те ри а лов и раз �
ра бот ки но вых, со вре мен ных тех но ло �
гий. И дал по нять, что от кры ти ем это го
пред при я тия парк не огра ничится.

Оль га СТРАШНОВА,
Дмит ров ский район 
Мос ков ской области

Поч ти воз душные
В Дмит ров ском рай о не Под мос ко вья на ла жен вы пуск со вре мен ных га зо бе тон ных блоков

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó Á‡‚Ó‰‡ ÇËÍÚÓ ÅÂ‰ËÍÓ‚ (‚ ˆÂÌÚÂ) ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Â„Ó ÔÓ‰ÛÍˆËfl Ì‡È‰ÂÚ ÒÔÓÒ ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ‰ÓÏÓÒÚÓÂÌËË

á‡‚Ó‰ ‚ ÑÏËÚÓ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl „ÓÚÓ‚ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Â„ËÓÌÛ ‰Ó 500 000 ÍÛ·. Ï „‡ÁÓ·Â-
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«GRAND�ImperiaTour»
125009 Moscow,
Strastnoy boulevard, 4/3, build 3
Tel.: (495) 650�36�36, 650�66�96, 650�61�72, 650�26�52
Fax: (495) 650�68�05
www.grandimperiatour.ru
e�mail: mail@grandimperiatour.ru

Office in Novosibirsk: (383) 335�89�38

ООО «ГРАНД�ИмперияТур»
125009 Москва,
Страстной бульвар, 4/3, стр. 3, оф. 99
Тел.: (495) 650�36�36, 650�66�96, 650�61�72, 650�26�52
Факс: (495) 650�68�05
www.grandimperiatour.ru
e�mail: mail@grandimperiatour.ru

Представительство в г. Новосибирске: (383) 335�89�38
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Но вым ис точ ни ком рос та
эко но ми ки Рос сии мо жет
стать тран скон ти нен таль �
ный транс пор т ный ко ри дор
Евро па — За пад ный Ки тай,
ко то рый прой дет по тер ри �
то рии Рос сии, Ка зах ста на
и Ки тая. Стро и тель ст во рос �
сий ско го от рез ка уже идет.
Обсуж де нию это го про ек та
бы ла по свя ще на меж ду на �
род ная кон фе рен ция, за �
вер шив ша я ся в Казани.

До сих пор пе ре воз ка боль шин ст �
ва тран зит ных гру зов меж ду эти �
ми час тя ми све та осу щес т в ля лась
мо рем из�за низ кой сто и мос ти,
сло жив ших ся свя зей и хо ро шей
ло гис ти чес кой ин ф ра струк ту ры.
Но у мо ря есть и ми нус: дли тель �
ность транс пор ти ров ки. А у ав то �
мо биль но го тран зи та че рез кон �
ти нент име ет ся ог ром ный по тен �
ци ал, по сколь ку сей час на су шу
при хо дит ся ме нее 1% транс пор �
т ных по то ков меж ду Евро пой
и Ази ей, утвер ж да ет пре зи дент
Ас со ци а ции меж ду на род ных ав �

то мо биль ных пе ре воз чи ков РФ
Евге ний Мос квичев.

Про ект тран скон ти нен таль но �
го ко ри до ра Евро па — За пад ный
Ки тай на чал ся не сколь ко лет на �
зад, ког да кон ти нен таль ные стра �
ны, в том чис ле Ки тай, пред ло жи �
ли соз дать еди ный су хо пут ный
транс пор т ный ко ри дор Евро па —
Азия. В окон ча тель ном ви де идея
ста ла из вес т на как ко ри дор Евро �
па — За пад ный Китай.

Со глас но офи ци аль ным до ку �
мен там, дли на трас сы со ста вит
8400 км, она со еди нит Санкт�Пе �

тер бург, Мос к ву, Ниж ний Нов го �
род, Ка зань, Орен бург, Акто бе,
Кзыл�Орду, Алма�Ату, Хор гос,
Урум чи, Лань ч жоу, Чжэн ч жоу
и Ля нью н ган. По тер ри то рии Рос �
сии прой дет око ло 2200 км до ро �
ги, Ка зах ста на — 2800 км, Ки тая —
3400 км.

Уже го то ва часть ма гис т ра ли,
рас по ло жен ная в КНР, ак тив но
стро ят до ро гу ка за хи, рас счи ты �
вая за вер шить ра бо ты к 2012 г.
Про ект рос сий ско го учас т ка ко ри �
до ра еще не утвер ж ден окон ча �
тель но, го во рит зам ми нис т ра
транс пор та Рос сии Андрей Не до �
се ков. По его сло вам, рас смат ри �
ва лось че ты ре ва ри ан та про хож �
де ния трас сы, но ос нов ным оста �
ет ся: гра ни ца Ка зах ста на — Орен �
бург — Ка зань — Ниж ний Нов го �
род — Вла ди мир — Цен т раль ная
коль це вая до ро га, ко то рая на хо �
дит ся в 60 км от Мос к вы, и вы ход
на Санкт�Пе тер бург с опо рой на
стро я щу юся плат ную до ро гу Мос �
к ва — Санкт�Пе тер бург. Так же
идут пе ре го во ры с Рес пуб ли кой
Баш кор то стан, ко то рая, хо тя
и поз д но, но всту пи ла в дан ный
про ект и пред ла га ет схе му, свя �
зан ную с по лу че ни ем до пол ни �
тель но го гру зо по то ка на сво ей
тер ри то рии. В це лом объект бу дет
сдан не ра нее 2018 г.

Опре де ле на сум ма ин вес ти �
ций, тре бу е мых для его ре а ли за �
ции: 100 млрд руб., в том чис ле
80 млрд руб. со ста вят бюд жет ные
сред ст ва в рам ках фе де раль ной
це ле вой про грам мы «Раз ви тие
транс пор т ной сис те мы Рос сии».
Вна ча ле пред по ла га ет ся стро и �
тель ст во учас т ка, про ле га ю ще го
че рез Та тар стан. При чем его ос но �

ву со ста вят уже име ю щи еся учас т �
ки ав то мо биль ной се ти, ко то рым
по тре бу ет ся ре кон ст рук ция, а что
ка са ет ся стро и тель ст ва но вых, то
здесь бу дет вес тись ра бо та с част �
ны ми ин вес то ра ми. В час т нос ти,
хо ро шим при ме ром та кой ра бо ты
Андрей Не до се ков на звал вве ден �
ную в строй на тер ри то рии Та тар �
ста на до ро гу Ша ли — Со ро чьи Го �
ры — пер вый учас ток ма гис т ра ли
Ша ли — Бав лы, ко то рая свя жет
фе де раль ные ав то ма гис т ра ли М7
«Вол га» и М5 «Урал» и ста нет час �
тью транс пор т но го ко ри до ра.
Общая про тя жен ность ав то ма гис �
т ра ли в Та тар ста не — 294 км.
Инвес то ром про ек та вы сту пи ло
ОАО «Ав то стра да» в со ста ве
ОАО «СМП Нефтегаз».

«Мы про ве ли ТЭО и мо жем ска �
зать, что про ект яв ля ет ся оку па е �
мым, срок оку па е мос ти — око ло
20 лет, — ска зал Андрей Не до се �
ков. — Ре а ли за ция это го про ек та
по зво лит уве ли чить на 7% внут �
рен ний ре ги о наль ный про дукт на
тех тер ри то ри ях, по ко то рым
прой дет ко ри дор, уве ли чить роз �
нич ный обо рот на 6,5%, не го во ря
уж о том, что он бу дет спо соб ст во �
вать раз ви тию ма ло го и сред не го
биз не са, при до рож но го сер ви са
и хо ро шо ска жет ся на за ня тос ти
на се ле ния. Даль ней шее раз ви тие
ко ри до ра пред у смат ри ва ет от вет �
в ле ние в вос точ ную сто ро ну, и это
уже вто рая фа за стро и тель ст ва, ко �
то рая пред у смат ри ва ет поч ти
300 км но во го стро и тельства».

Ин на КРУТИХИНА,
Казань

C 25 по 28 ок тяб ря 2011 г. в Мос к ве в 22�й раз
прой дет еже год ная вы став ка ин фор ма ци он ных
и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий Softool 2011.
Устро и те ли при гла ша ют учас т ни ков эк с по зи ций,
со ор га ни за то ров Все рос сий ской кон фе рен ции
«Элек т рон ное го су дар ст во XXI ве ка», спонсоров.

По оцен кам спе ци а лис тов, Softool — са мая боль шая
в Евро пе на ци о наль ная вы став ка ин фор ма ци он ных тех �
но ло гий и про грам мно го обес пе че ния. Ее цель — де мон �
ст ра ция и по пу ля ри за ция оте чес т вен ных раз ра бо ток
в об лас ти ИКТ, спо соб ст ву ю щих про цес сам мо дер ни за �
ции и ин но ва ции в эко но ми ке страны.

Орга ни за то ром вы став ки вы сту пи ла ком па ния «ИТ�эк �
с по». Смотр до сти же ний ИКТ про во дит ся при под дер ж ке
Рос сий ской ака де мии на ук, Ми нис тер ст ва свя зи и мас со �
вых ком му ни ка ций РФ, Ми нис тер ст ва об ра зо ва ния и на �
уки РФ, Рос сий ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва �
ний, Фе де раль но го кос ми чес ко го агент ст ва, «Ро сатома».

Тра ди ци он но Softool пред ста вит рас ши рен ные эк с по �
зи ции: «Тех но ло гии ин фор ма ци он но го об щес т ва»,
«САПР’эк с по», «WEB�тех но ло гии», «Сво бод ное ПО»,
«Сис те мы ав то ма ти чес кой иден ти фи ка ции», «Тех но ло гии
управления».

Те ма ти ка вы став ки вклю ча ет все на прав ле ния раз ви тия
ин фор ма ци он ных тех но ло гий: тех но ло гию управ ле ния,

ре ги о наль ные и му ни ци паль ные сис те мы, ин фор ма ци он �
ную без опас ность, тех но ло гии об ра зо ва ния, САПР, элек т �
рон ное го су дар ст во, элек т рон ный до ку мен то обо рот, тех �
но ло гии Интер не та, мо биль ные тех но ло гии, Cloud Com�
puting, сво бод ное ПО, управ ле ние про ек та ми, су пер ком �
пью те ры, ГИС и на ви га ци он ные сис те мы, ло гис ти ка
и SCM, фи нан со вое и эко но ми чес кое ПО, при клад ное ПО,
тех но ло гии ав то ма ти чес кой иден ти фи ка ции, встра и ва �
емые сис те мы, се те вые ре ше ния, аут сор синг, ИТ�услу ги,
элек т рон ные раз вле че ния и иг ры, ком пью те ры и др.

Пред по ла га ет ся, что в вы став ке при мут учас тие бо лее
200 рос сий ских и за ру беж ных ком па ний, пред ста ви те ли
фе де раль ных и ре ги о наль ных ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, выс ших учеб ных за ве де ний, на уч но го и эк с �
пер т но го со об щес т ва, СМИ.

Одним из глав ных со бы тий вы став ки ста нет со вмест �
ный про ект Мин ком с вя зи Рос сии, РАН и Softool — На ци �
о наль ный фо рум «Инфор ма ци он ное об щес т во. Элек т �
рон ное пра ви тель ст во. Элек т рон ное го су дар ст во».
В рам ках это го со бы тия со сто ят ся Все рос сий ская кон фе �
рен ция «Элек т рон ное го су дар ст во XXI ве ка», за се да ние
Со ве та глав ных кон ст рук то ров ин фор ма ти за ции ре ги о �
нов РФ, на уч но�прак ти чес кая кон фе рен ция «Инфор ма �
ци он ные тех но ло гии в Рос сии», II Мос ков ский су пер �
ком пью тер ный форум.

Для вы яв ле ния и по ощ ре ния наи бо лее ин те рес ных
и ин но ва ци он ных раз ра бо ток в об лас ти ин фор ма ци он �

ных тех но ло гий орг ко ми тет вы став ки со вмес т но с от де ле �
ни ем на но тех но ло гий и ин фор ма ци он ных тех но ло гий
РАН и ИД «От кры тые сис те мы» объяви ли кон курс ИТ�ре �
ше ний «Softool: Про дукт го да 2011». Цель это го кон кур �
са — по пу ля ри за ция и сти му ли ро ва ние раз ви тия ИТ�от �
рас ли в Рос сии, а так же ор га ни за ция со дей ст вия и под �
дер ж ки рос сий ских раз ра бот чи ков, при вле че ние к ним
вни ма ния рос сий ских СМИ и по мощь в про дви же нии
про дук та на ры нок. За яв ки на учас тие в кон кур се при ни �
ма ют ся до 1 ок тяб ря 2011 г. Блан ки за явок на хо дят ся на
сай те http://www.softool.ru/it�prod/

Вы став ка Softool при гла ша ет к со труд ни чес т ву учас т �
ни ков эк с по зи ций, со ор га ни за то ров сек ций Все рос сий �
ской кон фе рен ции «Элек т рон ное го су дар ст во XXI ве ка»,
спон со ров и пред ста ви те лей средств мас со вой ин �
формации.

Для по се ти те лей вы став ки от кры та он лайн�ре гис т ра �
ция спе ци а лис тов на сай те http://www.softool.ru/
visit/bilet/, по сле ко то рой каж дый по лу чит БЕСПЛАТНЫЙ
элек т рон ный би лет на вы ставку.

Мес то про ве де ния вы став ки: ВВЦ, па ви льон 69. Те ле �
фон: +7 495 624–70�72. E�mail: softool@softool.ru

Ири на НИКОЛАЕВА,
Москва

До ро га на Восток
На ча то стро и тель ст во рос сий ско го от рез ка транс пор т но го ко ри до ра Евро па — За пад ный Китай

И сно ва Softool
Вы став ка до сти же ний ИКТ при гла ша ет к со труд ни честву

Предварительная схема части европейско�китайского 
трансконтинентального транспортного коридора

‡ÌÓÌÒ

ÒÔÂˆÔÓÂÍÚ



№ 8 (123), ‡‚„ÛÒÚ 2011 „.

16
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
09–11 августа

Занятия проводит Подыниглазова Лилия
Яковлевна, начальник отдела сметных
норм и расценок на общестроительные
работы ЦНИИЭУС.

Время проведения занятий:
с 10:00 до 16:00.

Стоимость участия: 12 000 руб., НДС
не облагается.

В стоимость семинара входят раздаточ-
ные материалы и обеды.

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

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

дополнительная информация Освещаемые вопросы

МОСКВА
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
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 докумен-
те, печать, использование закладок. Состав информационной базы, назначение разных видов документов, поиск доку-
ментов 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
переменных для расчета объема работ. Применение в смете связанных расценок, использование идентификаторов для
обеспечения 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. Лимитированные затраты. Индексы пересчета в текущие цены: виды индексов, ввод и применение индексов
вручную. Работа со сборником индексов: создание, использование, автоматическая загрузка индексов в смету. Подго-
товка и печать локальной сметы. Дополнительные возможности: Ввод в смету стоимости в текущих ценах. Расчет в смете
стоимости оборудования. Ресурсный метод: Ведомость ресурсов сметы. Работа с ценником: создание, использование,
автоматическая загрузка цен. Проверка результатов. Подготовка и печать ресурсных смет. Ведомость ресурсов сметы.
Работа с ценником: создание, использование, автоматическая загрузка цен. Проверка результатов. Учет выполненных
работ: Ввод выполненных объемов. Просмотр итогов выполнения работ. Подготовка и печать актов выполненных работ.
Операции с документами: Экспертиза сметы. Автоматический пересчет сметы. Составление объектных смет и сводных
сметных расчетов. Решение практических задач с использованием ПК «ГРАНД-Смета».

Город, дата, дополнительная информация Освещаемые вопросы

Уважаемые коллеги!
Более полувека отмечается в нашей стране профессиональный праздник строите-

лей. Это одна из самых благородных и почетных профессий, потому что все, что
окружает нас, без чего невозможно представить жизнь, создано руками  строителей.

Мы точно знаем, что потенциал строительной отрасли очень высок, что в ней
трудятся десятки тысяч прекрасных профессионалов. И еще – успехи строитель-
ной отрасли имеют ведущее значение в укреплении экономики современной Рос-
сии. Поэтому уверены, что все наши коллеги, в каком бы регионе они ни жили,
будут востребованы и будут успешно трудиться на благо России.

С праздником, с Днем строителя!
МГК «ГРАНД»

14 августа – День строителя


